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Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

1.3. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûõ) çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ íà 1.01.2017 ã.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

87 (6919), 17 ìàÿ 2017 ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21.04.2017 ã. ¹3

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Èñïîëíåíî.

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

Îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóãè, çàêëþ÷åí äîãîâîð  ñ ÏÀÎ
ÑÊ «Ðîñãîññòðàõ».

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹ 68 «Ðîìàøêà»
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ) è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå
âûñøåå - 2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå - 5; îñíîâíîå îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷¸íàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê -
8; äîêòîð íàóê - 9.

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г.Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» 

Дата государственной регистрации 15.11.1999 

ОГРН 1028600964600 

ИНН/КПП 8603092694/86030100 

Регистрирующий орган ИФНС по Сургутскому району ХМАО - Югры 

Код по ОКПО 52061790 

Код по ОКВЭД 85.11; 56.29 

Юридический адрес 628611, Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Нижневартовск улица Чапаева, дом 11-а 

Телефон (факс) 8(3466)46-16-30 

Адрес электронной почты dou68@bk.ru 

Учредитель Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции города, Департамент образования города 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Градюк Татьяна Николаевна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Бугайченко Анастасия Сергеевна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 
Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муници-
пального автономного  дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка» 
 
Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города «О внесении в реестр муниципального имущества  в состав 
муниципальной казны объекта недвижимости, входящего в состав строительства  
объекта «Детский сад на 320 мест в квартале №21 г. Нижневартовска»»         
 
Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС  № 68,   утвержден приказом департа-
мента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города                                                                                                                             
Изменения в устав   муниципального автономного  дошкольного образова-
тельного учреждения города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», 
утверждены   приказом департамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города          
 
Лицензия на осуществление  образовательной деятельности МАДОУ 
г.Нижневартовска  ДС № 68 «Ромашка» 
 
Свидетельство о государственной регистрации 
 
 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
 
Свидетельство о государственной регистрации права      
 ( хозяйственная постройка) 
  
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта недвижимости (хозяйственная постройка)  
 
 
 Свидетельство о государственной регистрации права      ( детский сад)  
 
Свидетельство о государственной регистрации права      (земельный участок)  

от 18.06.2014г. № 1029-р 
 
 
 
от 20.12.2016г. № 2983/з6-п 
 
 
 
 
от 23.09.2014г. № 1504/36-п 
 
 
от 06.07.2015г. № 1089/36-п                 
от 02.09.2016г. № 1885/36-п 
 
 
 
рег. номер № 1846  от 30.12.2014 
г.серия 86ЛО1  № 0001055  
 
регистрационный номер № 118774 
от 15.11.1999г., серия № НВ-11 
 
серия 86 № 002345568 от 
26.11.1999г. 
 
серия  86-АБ   № 875899                      
 
от 23.11.2016г. 
кадастровый  номер 
86:11:0201001:7565 
 
серия  86-АБ   № 875900 
 
серия  86-АБ   № 877334 

 

 

Наименова-
ние  

вида дея-
тельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные 
виды дея-
тельности: 
 

образовательная деятельность по образовательным программам  дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми. 
 

Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС  № 68,  ут-
вержден приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администра-
ции города от 23.09.2014г. №1504/36-п                       

2. Дополни-
тельные ви-
ды деятель-
ности, при-
носящие до-
ход: 
 

Предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  
- проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;  
- проведение занятий по обучению детей плаванию; 
- проведение занятий по коррекции психоэмоционального состояния у детей в условиях сенсорной комнаты; 
Предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  
- проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;  
- проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности;  
- проведение занятий по обучению детей чтению; 
- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе; 
Предоставление услуг интеллектуальной направленности:  
- проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
- проведение занятий по изучению иностранных языков;  
- проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
Предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
- проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;  
- проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;  
- проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; проведение занятий по развитию твор-
ческих способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста  

Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС  № 68, 
утвержден приказом департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 23.09.2014г. 
№1504/36-п                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов администрации 
города от 06.07.2015 №1089/36-п 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физическое или  
юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
1. Проведение занятий в физкультурной секции «Дель-

финенок» 
2. Проведение занятий в физкультурной секции «Вместе 

весело играть» 
3. Проведение занятий по коррекции психоэмоциональ-

ного состояния у детей в условиях сенсорной комнаты 
4. Проведение занятий по обучению детей игре в шахма-

ты 
5. Проведение занятий по коррекции  звукопроизноше-

ния у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности 

6. Проведение занятий по  обучению детей чтению 
7. Проведение занятий по  развитию интеллектуально-

творческих способностей (СИРС) 
8. Проведение занятий по развитию вокальных способ-

ностей у детей 
9. Проведение занятий по развитию художественных 

способностей 
10. Организация досуговых мероприятий для детей 

(празднование дня рождения) 
11. Проведение занятий по развитию логико-

математических способностей детей «Сказки фиолето-
вого леса»  

12. Проведение занятий по обучению и развитию детей на 
основе компьютерных технологий «Роботехника». 

 

Физическое лицо Приказ МАДОУ  г.Нижневартовска 
ДС № 68 «Ромашка» от 29.10.2014г. № 
273 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, предоставляемые 
МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 68 
«Ромашка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ МАДОУ  г.Нижневартовска 
ДС № 68 «Ромашка» от 16.05.2016г. 
№ 141 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, предоставляемые 
МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 
68 «Ромашка». 

 

Численность работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников* 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало отчет-
ного периода 

на конец отчет-
ного периода 

на начало отчет-
ного периода 

на конец отчет-
ного периода 

Причины измене-
ния количества 
штатных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность 

работников учреждения  
92.75 126.5 X X Ввод в эксплуата-

ции. 2 корпуса дет-
ского сада 
№68»Ромашка» 

2. Фактическая числен-
ность   

70 104 1-25 
3-18 
4-8 

5-13 
6-7 

1-32 
3-27 
4-15 
5-20 
6-10 

 

3. Среднегодовая числен-
ность работников учре-
ждения 

79 73,8    

 

Наименование  показателя Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 
За 2014 год  37772,00 

За 2015год  37678,90 
За отчетный год  42009,50 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномо-
чий 

1 2 3 
1. Финансовый менеджер. ООО «Керама - Н», Кваша Ирина Влади-

мировна 
 
2. Ведущий специалист отдела по работе с муниципальными пред-

приятиями и учреждениями управления имущественных отноше-
ний департамента муниципальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации города, Прокофьева Елена Михайловна 
 

3. Начальник отдела единого заказчика      департамента образова-
ния администрации  города, Семикова Любовь Александровна 
 

4.  Главный специалист  отдела отчетности   департамент образова-
ния администрации  города, Волохова Оксана Александровна 
 

5. Инженер по ОТ и ТБ, ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» Канаева Анна 
Владимировна 

 
6. Директор   ООО «Бокал», Кондрасенко Алексей Викторович 
 
 
7. Старший воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС  № 68 «Ро-

машка», Герлиц Елена Леонидовна 
 
8. Учитель - логопед МАДОУ г. Нижневартовска ДС  № 68 «Ро-

машка», Волковская  Екатерина Витальевна 
 
9.Инструктор по физической культуре МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№ 68 «Ромашка», Копыл Алла Николаевна  

Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 21.10.2014г.№ 1665\36-П 
 
Приказ департамента муниципальной собственности  и 
земельных ресурсов  ОТ 30.10.2015г.№ 1852/36-п 
 
 
 
Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 21.10.2014г.№ 1665\36-П 
 
Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 21.05.2015г.№ 822\36-П 
 
Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 21.10.2014г.№ 1665\36-П 
 
Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 21.10.2014г.№ 1665\36-П 
 
Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 21.10.2014г.№ 1665\36-П 
 
Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 21.10.2014г.№ 1665\36-П 
 
приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  от 29.06.2015г.№ 1036\36-П 

 

 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 

на 1  
января 2017г.  

(отчетный  
год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному 

году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная стоимость нефинан-

совых активов учреждения 
руб. 318842876,81 22422498,49 -296420378,32 1321,98% Ввод второго 

корпуса в экс-
плуатацию. 

2. Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств,  а также 
порче материальных ценностей 

руб.      

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчет-
ном периоде с виновных лиц 

руб.      

Суммы недостач, списанные в отчетном   
периоде за счет учреждения 

руб.      

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 395237,10 664117,74 268880,64 -40,49%  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская   
задолженность 

руб.      

4. Сумма кредиторской задолженности руб.  855445,79 1106278,00 250832,21 -22,67%  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб.      

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 15208972,67 4582831,20 -10626141,47 231,87%  

 

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование  
услуги 

(работы) с  2012 г. с  2013 г. с  2014 г. с 20 15 г. с  20 16г. 
1 2 3 4 5 6 

1.Проведение занятий в физкультурной секции «Дель-
финенок» 

55 55 58 58 58 

2.Проведение занятий в физкультурной секции «Вместе 
весело играть» 

  57 57 57 

3.Проведение занятий по коррекции психоэмоциональ-
ного состояния у детей в условиях сенсорной комнаты 

  110 110 110 

4.Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 50 50 52 52 52 

5.Проведение занятий по коррекции звукопроизношения 
у детей, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности 

  320 320 320 

6.Проведение занятий по  обучению детей чтению 70 70 72 72 72 

7.Проведение занятий по  развитию интеллектуально-
творческих способностей (СИРС) 

  88 88 88 

8.Проведение занятий по  развитию вокальных способ-
ностей у детей 

60 60 63 63 63 

9.Проведение занятий по  развитию художественных 
способностей 

45 45 47 47 47 

10.Организация досуговых мероприятий для детей 
(празднование дня рождения) 

1565 1565 1700 1700 1700 

11.Проведение занятий по развитию логико-математических 
способностей детей «Сказки фиолетового леса»  

    100 

12.Проведение занятий по обучению и развитию детей 
на основе компьютерных технологий «Роботехника» 

    89 

 

Общее количество потребителей,  воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения 

 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей 

(руб.) 
бесплатно частично 

платно 
полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных и частично 

платных услуг  
(выполнения работ) 

(руб.) 

Вид услуги 
(работы) 

2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дополнительные виды деятельно-
сти, приносящие доход 

0 0 0 0 243 213 0 0 1723,37 2009,01 418780,21 427920,00 

1.Проведение занятий в физкультурной сек-
ции «Дельфиненок» 

   22 16   1636,72 1640,81 36008,00 26253,00 

2.Проведение занятий в физкультурной сек-
ции «Вместе весело играть» 

   24 18   1287,17 1605,82 30892,21 28904,79 
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2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

Исполняющий обязанности 
руководителя муниципального  
автономного учреждения ________________________         О.В. Хоменко 
                                                         (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер муниципального  
автономного учреждения ________________________      А.С. Бугайченко 
                                                         (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

"______" ________________ 20___ г. 
                     (дата)                                       М.П. 
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3.Проведение занятий по коррекции психо-
эмоционального состояния у детей в услови-
ях сенсорной комнаты 

         0 0 

4.Проведение занятий по обучению детей 
игре в шахматы 

   22 23   2157,09 2252,56 47456,00 51809,00 

5.Проведение занятий по коррекции звуко-
произношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности 

         0 0 

6.Проведение занятий по  обучению детей чтению    29 30   2247,17 2511,00 65168,00 75330,21 

7.Проведение занятий по  развитию интел-
лектуально-творческих способностей (СИРС) 

   5 5   1056 1056 5280,00 5280,00 

8.Проведение занятий по  развитию вокаль-
ных способностей у детей 

   33 21   2118,06 2149,28 69896,00 45135,00 

9.Проведение занятий по  развитию художе-
ственных способностей 

   70 70   1135,42 1135,42 79480,00 79408,00 

10.Организация досуговых мероприятий для 
детей (празднование дня рождения) 

   38 15   2226,31 3886,66 84600,00 58300,00 

11.Проведение занятий по развитию логико-
математических способностей детей «Сказки 
фиолетового леса»  

    15    3833,33  57500,00 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
нет нет нет 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 86765,92 X  

Поступления, всего  020 85577081,45 84946590,82 99,26  

в том числе:  021     

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

022 56254562,04 
 

56254562,04 100  

Целевые субсидии 023 21718072,85 21095649,71 97,13  

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе 

 
 

024 

 
 

7 604 446,56 
 

 
 

7 596 379,07 

 
 

99,89 

 

Выплаты, всего  030 85663847,37 84928701,67 99,14  

в том числе:  031     

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

032 56254562,04 56254562,04 100  

Целевые субсидии 033 21718072,85 21095649,71 97,13  

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе 

034 7691212,48 7578489,92 98,5  

Остаток средств на конец года(приносящий 
доход деятельности КФО 2) 

040 X 104655,07 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080     

в том числе:  081     

 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-

нием работ и оказанием услуг, 
в соответствии  с обязательствами 

перед страховщиком по обязательно-
му социальному страхованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2014г. 2015 г. 2016 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 

57280600,00 54821834,58 56254562,04 1750302,43 1864218,89 21718072,85 х х х 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2014г. 2015 г. 2016 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января  
2016 г.  

(первый год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января  
2015 г. 

(второй год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января  
2017 г.  

(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая стоимость имущест-

ва учреждения на начало и конец отчет-
ного периода, в том числе: 

руб. 40069765,87 38603240,70 343656618,56 

балансовая стоимость           закреплен-
ного за учреждением недвижимого 
имущества 

руб. 32349388,40 32349388,40 328250612,74 

балансовая стоимость           закреплен-
ного за учреждением особо ценного 
движимого имущества 

руб. 1961708,61 1489043,44 3843930,96 

 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 5758668,86 4764808,86 11562074,86 

2. Приобретение учреждением недвижи-
мого имущества за счет средств, выде-
ленных учредителем 

руб. 0  0 

3. Приобретение учреждением недвижи-
мого имущества за счет средств от при-
носящей доход деятельности 

руб. 0 0 0 

4. Количество объектов               недвижи-
мого имущества, закрепленных за учре-
ждением, на начало и конец отчетного 
периода  
 

ед. 2 2 3 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учрежде-
нием, на начало и конец отчетного пе-
риода, в том числе: 

м2 3689,5 3689,5 10379,10 

переданного в аренду м2 0 0 0 

5. 

переданного в безвозмездное пользова-
ние 

м2 0 0 0 

 

СОГЛАСОВАНО 
                                                     
Директор департамента образования                                        
администрации города                                             
______________        О.П. Козлова                          
 
"____" _____________  2017 г.               
 

642

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÒåõíîÑòðîéÏðîåêò» (ÈÍÍ
7202188319) è ÎÎÎ «Öåíòð îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ» (îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ) ñîîáùàþò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè  â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå äåáèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «ÒåõíîÑòðîéÏðîåêò» ïðèçíàíû ñîñòîÿâ-
øèìèñÿ 03.05.2017 ã.  íà òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.m-ets.ru. Ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ñ ó÷àñòíèêîì òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèì íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó ÎÎÎ «ÍåôòüÝíåðãîÑòðîé» (ÈÍÍ:8603170092
ÎÃÐÍ:1108603001693 ), äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü Ëîò ¹1 ïðîäàíà ïî
öåíå 5 970 800 ðóáëåé, çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò, â êàïèòàëå ó÷àñ-
òíèêà òîðãîâ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé è ÑÐÎ íå ó÷àñòâóþò.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

ÁÀËÊÎÍÍÛÅ ÐÀÌÛ -
ïëàñòèêîâûå è äåðåâÿííûå.

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêà.
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Âíóòðåííÿÿ è íàðóæíàÿ îòäåëêà.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÀ×ÍÛÕ ÄÎÌÎÂ.

Óòåðÿííîå óäîñòîâåðåíèå
ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé

ñåðèÿ ÂÂ ¹032939,
âûäàííîå ÌÂÄ ÐÔ

íà èìÿ
Åâãåíèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à
Àëåêñàíäðîâà,

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Òåë.: 53-07-09, 8-992-357-58-41 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÀ×ÍÛÕ ÄÎÌÎÂ È ÁÀÍÜ
Êðîâëÿ/ôàñàäû
Îòåëêà äîìîâ
Âåðàíäû, áåñåäêè

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ è áàíü
ñ íóëÿ è «ïîä êëþ÷»,
èëè ÷àñòè÷íî.
Íàðóæíàÿ è âíóòðåííÿÿ îáøèâêà
ëþáûì ìàòåðèàëîì.
Èìååòñÿ ñâîé ìàòåðèàë.
Óñòàíîâêà âîðîò, çàáîðîâ.
Âñå âèäû êðîâåëüíûõ ðàáîò.
Êîâàíûå èçäåëèÿ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ
И БАНЬ.

Ïåíñ
èîí

åðà
ì

ÑÊÈÄÊÀ

    
 10

%.
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Телефон 64-93-83.

Ñòðîèì äà÷íûå äîìà è áàíè  èç áðóñà è ïåíîáëîêîâ.
Âíóòðåííÿÿ è íàðóæíàÿ îòäåëêà.
Îáøèâêà ãàðàæåé. Çàáîðû, áåñåäêè è ò.ä.

Òåë.: 61-88-04, 61-88-35.

ÁÐÈÃÀÄÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

Èçãîòîâëåíèå
è óñòàíîâêà

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ
ÎÊÎÍ.

Áûñòðî è êà÷åñòâå
ííî.

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû.
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Òåë.: 25-96-00,
8-982-588-19-41.

619
Ñêèäêà – 20%.
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