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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.
3) äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àòòåñ-

òàöèè;
4) äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ â àòòåñòàöèîííóþ

êîìèññèþ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçà-
íèåì îòâåòñòâåííûõ çà èõ ïðåäñòàâëåíèå
ðóêîâîäèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîäðàçäå-
ëåíèé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

5. Íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà
àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ îòçûâ îá èñïîëíåíèè ïîäëåæà-
ùèì àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîí-
íûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé åãî íåïîñðåä-
ñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì è óòâåðæäåííûé
âûøåñòîÿùèì ðóêîâîäèòåëåì.

6. Îòçûâ, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòîì 5
íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäó-
þùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì ñëóæàùåì:

1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
2) çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àòòåñòà-
öèè è äàòà íàçíà÷åíèÿ íà ýòó äîëæíîñòü;

3) ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ (äîêóìåí-
òîâ), â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå) êîòîðûõ ìóíè-
öèïàëüíûé ñëóæàùèé ïðèíèìàë ó÷àñòèå;

4) ìîòèâèðîâàííàÿ îöåíêà ïðîôåññèî-
íàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ
ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

7. Ïðè êàæäîé ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè
â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
àòòåñòàöèîííûé ëèñò ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî ñ äàííûìè ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè.

8. Îòäåë ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  (äàëåå –

Îòäåë ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà)
íå ìåíåå ÷åì çà íåäåëþ äî íà÷àëà àòòåñòàöèè
äîëæåí îçíàêîìèòü êàæäîãî àòòåñòóåìîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ñ ïðåäñòàâëåí-
íûì îòçûâîì îá èñïîëíåíèè èì äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä.
Ïðè ýòîì àòòåñòóåìûé ìóíèöèïàëüíûé ñëó-
æàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ
êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ñâîåé
ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
çà óêàçàííûé ïåðèîä, à òàêæå çàÿâëåíèå î
ñâîåì íåñîãëàñèè ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì
èëè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó íà îòçûâ íåïîñ-
ðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

3. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ àòòå-
ñòàöèîííîé êîìèññèè

1. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåò-
ñÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðî-
äà, êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòàâ àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè, ñðîêè è ïîðÿäîê åå ðàáîòû.

2. Â ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñåäàòåëü Äóìû  ãîðîäà è
(èëè) óïîëíîìî÷åííûå èì ìóíèöèïàëüíûå
ñëóæàùèå (â òîì ÷èñëå èç ïîäðàçäåëåíèÿ ïî
âîïðîñàì êàäðîâ, þðèäè÷åñêîãî (ïðàâîâîãî)
ïîäðàçäåëåíèÿ è ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì
ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ïîäëåæàùèé
àòòåñòàöèè, çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû).

Â ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìîãóò
âêëþ÷àòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, äðóãèõ îðãàíèçà-
öèé, ïðèãëàøàåìûå â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ
ýêñïåðòîâ - ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿ-
çàííûì ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé, áåç óêà-
çàíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ýêñïåðòîâ.

3. Â çàâèñèìîñòè îò îòðàñëåâûõ è ôóíê-
öèîíàëüíûõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Äóìå ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ìîæåò áûòü ñîçäàíî íåñêîëüêî
àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé.

4. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç
ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-
ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè. Âñå ÷ëåíû àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé
îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè.

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî

1. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè
àòòåñòóåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà
çàñåäàíèè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè. Â ñëó-
÷àå íåÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà
çàñåäàíèå óêàçàííîé êîìèññèè áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû èëè îòêàçà åãî îò àòòåñòà-
öèè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ïðèâëåêàåò-
ñÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, à àòòåñòàöèÿ ïåðå-
íîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò
ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, çàñëóøèâàåò ñî-
îáùåíèÿ àòòåñòóåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè – åãî
íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ î ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Â öåëÿõ îáúåêòèâíî-
ãî ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, ïîñëå ðàññìîòðå-
íèÿ ïðåäñòàâëåííûõ àòòåñòóåìûì ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäå-
íèé î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, àò-

òåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ âïðàâå ïåðåíåñòè àò-
òåñòàöèþ íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè.

2. Îáñóæäåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷-
íîñòíûõ êà÷åñòâ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
ïðèìåíèòåëüíî ê åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ñëó-
æåáíîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíî áûòü îáúåêòèâ-
íûì è êîððåêòíûì ïî ôîðìå.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî îöåíèâàåòñÿ íà
îñíîâå îïðåäåëåíèÿ åãî ñîîòâåòñòâèÿ êâàëè-
ôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî çàìåùàåìîé
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, åãî ó÷à-
ñòèÿ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
çàäà÷, ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìîé èì ðàáîòû, åå
ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè.

Ïðè ýòîì äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ðåçóëüòà-
òû èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè, ïðîôåññèîíàëü-
íûå çíàíèÿ è îïûò ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, ñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì îãðàíè÷åíèé, îòñóòñòâèå íàðóøåíèé
çàïðåòîâ, âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå, à ïðè àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, íàäåëåííîãî îðãàíèçàöèîííî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îòíîøå-
íèþ ê äðóãèì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, -
òàêæå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè.

3. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóò-
ñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åå ÷ëåíîâ.

4. Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðè-
íèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå àòòåñòóåìîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî íåïîñðåäñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðî-
ñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ
íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-
ñèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ìóíèöèïàëüíûé
ñëóæàùèé ïðèçíàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì çàìå-
ùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Íà ïåðèîä àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, ÿâëÿþùåãîñÿ ÷ëåíîì àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè, åãî ÷ëåíñòâî â ýòîé êîìèñ-
ñèè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ.

5. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî

1. Ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè â îòíîøå-
íèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèåé âûíîñèòñÿ îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé:

1) ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

2) íå ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

2. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ìîæåò äàâàòü
ðåêîìåíäàöèè î ïîîùðåíèè îòäåëüíûõ ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ çà äîñòèãíóòûå èìè
óñïåõè â ðàáîòå, â òîì ÷èñëå î ïîâûøåíèè èõ
â äîëæíîñòè, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè –
ðåêîìåíäàöèè îá óëó÷øåíèè äåÿòåëüíîñòè
àòòåñòóåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, î
íàïðàâëåíèè îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ñîîáùàþòñÿ
àòòåñòîâàííîìó ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ãîëîñîâàíèÿ.

4. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè çàíîñÿòñÿ â
àòòåñòàöèîííûé ëèñò ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî, ñîñòàâëåííûé ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Àòòåñòàöèîííûé ëèñò ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòà-
ðåì è ÷ëåíàìè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè,
êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè íà çàñåäàíèè.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé çíàêîìèòñÿ ñ
àòòåñòàöèîííûì ëèñòîì ïîä ðîñïèñü.

Àòòåñòàöèîííûé ëèñò ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, ïðîøåäøåãî àòòåñòàöèþ, è îòçûâ
îá èñïîëíåíèè èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä õðàíÿòñÿ â
ëè÷íîì äåëå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè âå-
äåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êî-
ìèññèè, â êîòîðîì ôèêñèðóåò åå ðåøåíèÿ è
ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-
ñèè, êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè íà çàñåäàíèè.

5. Ìàòåðèàëû àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ
Äóìû ãîðîäà à íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ñåìü äíåé
ïîñëå åå ïðîâåäåíèÿ.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ïðåäñåäà-
òåëü Äóìû ãîðîäà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïîîùðåíèè îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ çà äîñòèãíóòûå èìè óñïåõè â ðàáîòå
èëè â ñðîê íå áîëåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
àòòåñòàöèè î ïîíèæåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â äîëæíîñòè ñ åãî ñîãëàñèÿ.

7. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî ñ ïîíèæåíèåì â äîëæíîñòè èëè

íåâîçìîæíîñòè ïåðåâîäà ñ åãî ñîãëàñèÿ íà
äðóãóþ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà ìîæåò â ñðîê íå
áîëåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ àòòåñòàöèè óâîëèòü
åãî ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñâÿçè ñ íåñî-
îòâåòñòâèåì çàìåùàåìîé äîëæíîñòè âñëåä-
ñòâèå íåäîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèè, ïîäòâåð-
æäåííîé ðåçóëüòàòàìè àòòåñòàöèè. Ïî èñòå÷å-
íèè óêàçàííîãî ñðîêà óâîëüíåíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñëóæàùåãî èëè ïîíèæåíèå åãî â
äîëæíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì äàííîé àòòåñòà-
öèè íå äîïóñêàåòñÿ.

Âðåìÿ áîëåçíè è åæåãîäíîãî îïëà÷èâà-
åìîãî îòïóñêà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
â óêàçàííûé ñðîê íå çàñ÷èòûâàåòñÿ.

8. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé âïðàâå
îáæàëîâàòü ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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Àòòåñòàöèîííûé ëèñò
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________    
 
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________ 
     
3. Сведения  о  профессиональном образовании,  наличии  ученой 
степени, ученого звания __________________________________________________ 
                                                                       (когда и какую образовательную организацию 
________________________________________________________________________ 
 окончил, специальность и направление подготовки, ученая степень, ученое звание) 
 
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата 
назначения на эту должность _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________ 
 
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________ 
 
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
9.   Краткая   оценка   выполнения   муниципальным    служащим 
рекомендаций предыдущей аттестации ______________________________________ 
                                                                                        (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 
 
 
10. Решение аттестационной комиссии ______________________________________ 
                                                                         (соответствует замещаемой должности муниципальной службы, 
_______________________________________________________________________ 
                                                   не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 
_______________________________________________________________________ 
 
11. Рекомендации аттестационной комиссии _________________________________ 
                                                  (о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, 
_______________________________________________________________________ 
               в том числе о повышении в должности, об улучшении деятельности муниципального служащего, 
_______________________________________________________________________  
                            о направлении для получения дополнительного профессионального образования) 

12. Количественный состав аттестационной комиссии ____________ 
 
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 
 
Количество голосов за ______, против ______ 
 
13. Примечания _________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель 
аттестационной комиссии      (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии      (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Секретарь 
аттестационной комиссии     (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Члены 
аттестационной комиссии     (подпись)        (расшифровка подписи) 
                                 

   (подпись)        (расшифровка подписи) 
 

Дата проведения аттестации _______________________________________ 
 
С аттестационным листом ознакомился ______________________________ 
                                                                                               (подпись муниципального служащего, дата) 
 
(место для печати органа 
местного самоуправления 
муниципального образования) 
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____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  руководителя, должность  

об исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аттестуемого 

 
 
1. Замещаемая должность аттестуемого на момент проведения 
аттестации:_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Дата назначения на должность:_____________________________________________ 
 
3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании___________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 
принимал участие аттестуемый  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. Профессиональные знания и опыт 
(знания  и  опыт  работы по специальности, полученной в высшем или среднем специальном   учебном   
заведении;   опыт   работы   по специальности, позволяющий приобрести знания и навыки, необходимые для   
осуществления  муниципальной  службы;  знания  федерального, окружного законодательства о местном 
самоуправлении, муниципальной службе,  отраслевого  законодательства, применительно к выполнению 
должностных обязанностей; знания Устава города, Регламента Думы города, иных  муниципальных правовых 
актов органа местного  самоуправления; Положения о соответствующем структурном подразделении, в составе 
которого работает муниципальный служащий, своих должностных обязанностей; уровень компетентности, др.). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
6. Деловые качества 
(дисциплинированность,  уровень  ответственности,  инициативность, степень самостоятельности при  
исполнении должностных обязанностей, организаторские  способности,  способность  адаптироваться в новой 
ситуации и применять новые подходы в решении возникающих вопросов, проблем,   умение   анализировать   и  
выделять  главное  в  своей деятельности,  оперативность  в  принятии решений и контроль за их реализацией, 
др.) 
________________________________________________________________________________ 
7. Стиль и методы работы 
(особенности работы с документами, гражданами, организациями, пунктуальность, обязательность, умение 
правильно планировать работу,  умение найти общий язык с гражданами, представителями организаций, 
органов государственной власти, коллегами, способность разрешать конфликтную ситуацию, умение 
установить взаимоотношения с руководителями, умение руководить подчиненными, умение публично  
выступать, творческий подход к делу, степень владения компьютером, др.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8. Личностные качества 
(работоспособность,  коммуникабельность, принципиальность, требовательность, последовательность в работе, 
самокритичность и другие качества) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего            
(могут проставляться следующие оценки: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, исходя из 
пунктов 9.1 – 9.4.) 
________________________________________________________________________________
     

9.1. Профессиональные знания и опыт ____________________________________________
9.2. Деловые качества __________________________________________________________ 
9.3. Стиль и методы работы _____________________________________________________ 
9.4. Личные качества ___________________________________________________________ 

 
10. Мнение о соответствии аттестуемого замещаемой должности муниципальной 
службы и предложения непосредственного руководителя аттестационной комиссии 
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы, соответствует замещаемой муниципальной 
должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности  
(указать условия); не соответствует замещаемой  должности муниципальной службы (обоснование); замечания; 
предложения) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Примечание:  при отрицательном отзыве к нему должны прилагаться документы, свидетельствующие о 
неудовлетворительном выполнении работы (документы, некачественно подготовленные муниципальным 
служащим; обоснованные заявления, жалобы на некомпетентность муниципального служащего; документы, 
подтверждающие неспособность самостоятельно принимать решения,  подготавливать проекты актов органов 
городского самоуправления, рассматривать обращения, выполнять иную работу вследствие недостаточной 
квалификации и др.). 
 
Перечень прилагаемых документов: 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Руководитель подразделения (должность)  
«____»____________________  (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
С отзывом ознакомлен(а) 
«____»____________________  (подпись)        (расшифровка подписи аттестуемого) 
 

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹783-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè  è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé

äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹4) ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
“Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹4)

ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè  è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé

äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹3) ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹783-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)”,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Óïðàâëåíèå êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà”  îò 12.04.2017 ¹291/0003:

1. Ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
“Êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóê-
öèÿ îáúåêòîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2014-2020 ãîäû” ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
“Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò
óëèöû Ðàáî÷åé äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87”
(Ìîñò ¹4) ã. Íèæíåâàðòîâñêà” ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó êà-
çåííîìó ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà”:

- â ñðîê äî 30.05.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè-
÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó  äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü  äîêóìåíòàöèþ
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâ-
ëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäî-
ðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹782-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 “Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)”,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Óïðàâëåíèå êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàð-

òîâñêà” îò 12.04.2017 ¹291/0003:
1. Ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëüíîìó êàçåí-

íîìó ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà” çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïî ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå “Êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2014-2020 ãîäû” ïîäãîòîâèòü
ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî
ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹3) ã. Íèæ-
íåâàðòîâñêà” ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
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2. Ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó êà-
çåííîìó ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”:

- â ñðîê äî 30.05.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè-
÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó  äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü  äîêóìåíòà-
öèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü
óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè;

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
“Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹3)

ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñè-
äîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹782-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè  è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî ÑÎÏÊ

“Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹2) ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹781-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)”,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Óïðàâëåíèå êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà” îò 12.04.2017 ¹291/0003:

1. Ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó
ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå “Êà-
ïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
îáúåêòîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-
2020 ãîäû” ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ðåêîíñò-
ðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðà-
áî÷åé äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹2)
ã. Íèæíåâàðòîâñêà” ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó êà-
çåííîìó ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”:

- â ñðîê äî 30.05.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè-

÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó   äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü  äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëå-
íèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàç-
ðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ)
îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹781-ð

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
“Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹2)

ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.05.2017 ¹755

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 55 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012 ¹273-ÔÇ
“Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè”, ïóíêòîì 14 ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 22.01.2014 ¹32 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî
îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 2 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
06.10.2015 ¹1803 “Îá óòâåðæäåíèè ñòàí-

äàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, îêàçûâàå-
ìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 23.06.2016 ¹945,
01.08.2016 ¹1133, 03.02.2017 ¹141) ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñå-
ëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.05.2017 ¹755

1. Â ðàçäåëå II:
1.1. Ïóíêò 2.3 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäó-

þùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“Ïðàâî âíåî÷åðåäíîãî è ïåðâîî÷åðåäíî-

ãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæ-
äàíàì, ïðåäóñìîòðåííûì ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì
êàòåãîðèé ãðàæäàí è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-

äàþùèõ ïðàâî âíåî÷åðåäíîãî èëè ïåðâîî÷å-
ðåäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûì â ïðèëî-
æåíèè ê Ñòàíäàðòó.”.

1.2. Â ïîäïóíêòå 2.5.2 ïóíêòà 2.5 ñëîâà
“íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé” çàìåíèòü
ñëîâàìè “â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé”.

2. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì, èçëîæèâ åãî
â  ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðèëîæåíèå ê Ñòàíäàðòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, îêàçûâàåìîé
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè

îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
“Çà÷èñëåíèå â ìóíèöèïàëüíóþ

îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ”

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò

06.10.2015 ¹1803 “Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 23.06.2016 ¹945, 01.08.2016 ¹1133,
03.02.2017 ¹141)

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 06.10.2015 ¹1803 “Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ

óñëóã, îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 23.06.2016 ¹945, 01.08.2016

¹1133, 03.02.2017 ¹141)

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹780-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 “Î âíåñåíèè   èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)”,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè           ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìóíè-
öèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Óïðàâëå-
íèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà” îò 12.04.2017 ¹291/0003:

1. Ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó

Ïåðå÷åíü êàòåãîðèé ãðàæäàí è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî âíåî÷åðåäíîãî èëè
ïåðâîî÷åðåäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

Категория граждан Перечень документов 

Внеочередное право на предоставление места в общеобразовательной организации 

Дети вынужденных переселенцев удостоверение вынужденного переселенца 

Первоочередное право на предоставление места в общеобразовательной организации 

Дети сотрудников полиции, а также дети сотрудников поли-
ции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, умерших вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в полиции, дети 
граждан Российской Федерации, уволенных со службы в по-
лиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения служ-
бы в полиции, дети граждан Российской Федерации, умерших 
в течение одного года после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы           в полиции, исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в полиции,        дети, находя-
щиеся на иждивении сотрудников полиции, граждан Россий-
ской Федерации 

один из имеющихся документов: 

- справка с места работы родителя (законного представи-
теля) (действительна в течение месяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья или иного по-
вреждения здоровья военнослужащего или сотрудника 
полиции; 

- свидетельство о смерти военнослужащего (сотрудника 
полиции), погибшего (умершего) в связи с осуществле-
нием служебной деятельности либо умершего до исте-
чения одного года после увольнения со службы вследст-
вие ранения (контузии) 

Дети военнослужащих справка о нахождении на военной службе родителя (за-
конного представителя) 

Категории граждан, установленные федеральным законода-
тельством 

документ, подтверждающий указанное право 

". 

 

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.05.2017 ¹780-ð

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
“Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹1)

ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñà-

íèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü  äîêóìåíòà-
öèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü
óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ.
Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè  è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî

ÑÎÏÊ “Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹1) ã. Íèæíåâàðòîâñêà”

ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå  êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå “Êàïè-
òàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåê-
òîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2020 ãîäû”
ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãè îò óëèöû Ðàáî÷åé äî ÑÎÏÊ
“Ðåìîíòíèê-87” (Ìîñò ¹1) ã. Íèæíåâàðòîâ-
ñêà” ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó êà-
çåííîìó ó÷ðåæäåíèþ “Óïðàâëåíèå êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”:

- â ñðîê äî 30.05.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè-
÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó  äîêóìåíòàöèè

òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.
4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-

ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäî-
ðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹91 «Âàðòû» îò 23 ìàÿ 2017 ãîäà.

Ïîëîæåíèå
î ñîîáùåíèè ãëàâîé ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è
äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè

ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïå) è
çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè

íîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðèíèìàåò ïî-
äàðîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è ïîäàðêà,
ñîñòàâëåííîìó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, íå
ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè óâåäîìëåíèÿ î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â
ñîîòâåòñòâóþùåì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè è â
ýòîò æå äåíü ïåðåäàåò ïîäàðîê íà õðàíåíèå â
ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå “Óï-
ðàâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (äàëåå
- ÌÊÓ “ÓÌÒÎ”) ñîãëàñíî çàêëþ÷åííîìó
ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è ÌÊÓ
“ÓÌÒÎ” äîãîâîðó.

6. Ïîäàðîê, ïîëó÷åííûé ãëàâîé ãîðîäà,
íåçàâèñèìî îò åãî ñòîèìîñòè, ïîäëåæèò ïå-
ðåäà÷å íà õðàíåíèå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

7. Äî ïåðåäà÷è ïîäàðêà ïî àêòó ïðèåìà-
ïåðåäà÷è ïîäàðêà îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè çà óòðàòó èëè ïîâðåæäåíèå ïîäàðêà
íåñåò ëèöî, ïîëó÷èâøåå ïîäàðîê.

8. Â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó
ó÷åòó ïîäàðêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðå-
äåëåíèå åãî ñòîèìîñòè ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâå
ðûíî÷íîé öåíû, äåéñòâóþùåé íà äàòó ïðèíÿ-
òèÿ ê ó÷åòó ïîäàðêà, èëè öåíû íà àíàëîãè÷-
íóþ ìàòåðèàëüíóþ öåííîñòü â ñîïîñòàâèìûõ
óñëîâèÿõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðè íåîáõîäèìîñòè
êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè è öåëå-
ñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïîäàðêîâ, ïîëó-
÷åííûõ ãëàâîé ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ñâÿçè ñ
ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíû-
ìè êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíû-
ìè  ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ñâÿ-
çàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíî-
ñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå -
Êîìèññèÿ). Ñâåäåíèÿ î ðûíî÷íîé öåíå ïîä-
òâåðæäàþòñÿ äîêóìåíòàëüíî, à ïðè íåâîç-

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïî-
ðÿäîê ñîîáùåíèÿ ãëàâîé ãîðîäà, ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëü-
íûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàí-
äèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîï-
ðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èñ-
ïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ)
îáÿçàííîñòåé, ïîðÿäîê ñäà÷è è îöåíêè ïîäàð-
êà, ðåàëèçàöèè (âûêóïà) è çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ,
âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè.

2. Ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì
Ïîëîæåíèè, ïðèìåíÿþòñÿ â òîì æå çíà÷åíèè,
÷òî è â Òèïîâîì ïîëîæåíèè î ñîîáùåíèè
îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè ëèö î ïîëó÷åíèè
ïîäàðêà, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè
(âûêóïå)  è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ
îò åãî ðåàëèçàöèè, óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 09.01.2014 ¹10.

3. Ãëàâîé ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  íå ïîçäíåå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè
ïîäàðêà, ñîñòàâëåííîå ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ,
ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ (ïðè èõ íàëè÷èè),
ïîäòâåðæäàþùèõ ñòîèìîñòü ïîäàðêà (êàññî-
âûé ÷åê, òîâàðíûé ÷åê, èíîé äîêóìåíò îá
îïëàòå (ïðèîáðåòåíèè) ïîäàðêà), â óïðàâëå-
íèå ïî âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è
êàäðîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Â ñëó÷àå åñëè ïîäàðîê ïîëó÷åí âî âðåìÿ
ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè, óâåäîìëåíèå î
ïîëó÷åíèè ïîäàðêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïî-
çäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âîçâðàùåíèÿ
ëèöà, ïîëó÷èâøåãî ïîäàðîê, èç ñëóæåáíîé
êîìàíäèðîâêè.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ
î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñðîêè, óêàçàííûå â
àáçàöàõ ïåðâîì è âòîðîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà,
ïî ïðè÷èíå, íå çàâèñÿùåé îò ãëàâû ãîðîäà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, îíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ñëåäó-
þùåãî äíÿ ïîñëå åå óñòðàíåíèÿ.

4. Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà ñî-
ñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ âîçâðàùàåòñÿ ëèöó, ïðåäñòàâèâøåìó óâå-
äîìëåíèå î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà, ñ îòìåòêîé î
ðåãèñòðàöèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð âìåñòå ñ ïðè-
ëîæåííûìè äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ (ïðè èõ íàëè-
÷èè), ïåðåäàåòñÿ óïðàâëåíèåì ïî âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà â óïðàâëåíèå áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà è îò÷åòíîñòè  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â
òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ.

5. Ïîäàðîê, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ äîêóìåíòàìè è ïðåâûøàåò òðè òûñÿ-
÷è ðóáëåé ëèáî ñòîèìîñòü êîòîðîãî ïîëó÷èâ-
øåìó åãî ëèöó íåèçâåñòíà, ñäàåòñÿ â óïðàâ-
ëåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Óïðàâëåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-

ìîæíîñòè äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ -
ýêñïåðòíûì ïóòåì.

Â ñëó÷àå åñëè ñòîèìîñòü ïîäàðêà íå ïðå-
âûøàåò òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé, ÌÊÓ “ÓÌÒÎ”
âîçâðàùàåò ïîäàðîê ñäàâøåìó åãî ëèöó íà
îñíîâàíèè óâåäîìëåíèÿ, ïîäïèñàííîãî ïðåä-
ñåäàòåëåì Êîìèññèè.

9. Äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îáåñïå÷èâàåò âêëþ÷åíèå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ïðèíÿòîãî ê áóõãàëòåðñêîìó
ó÷åòó ïîäàðêà, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ïðåâûøà-
åò  òðè òûñÿ÷è ðóáëåé, â ðååñòð ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà.

10. Ãëàâà ãîðîäà, ñäàâøèé ïîäàðîê, ìîæåò
åãî âûêóïèòü, íàïðàâèâ â Êîìèññèþ íå ïî-
çäíåå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñäà÷è ïîäàðêà
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, ñäàâøèé ïîäàðîê, ìîæåò åãî
âûêóïèòü, íàïðàâèâ íà èìÿ ãëàâû ãîðîäà íå
ïîçäíåå äâóõ ìåñÿöåâ   ñî äíÿ ñäà÷è ïîäàðêà
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

Ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î âûêóïå ïîäàð-
êà íàïðàâëÿåòñÿ â äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

11. Äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ,  óêàçàííîãî â ïóíêòå
10 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îðãàíèçóåò îöåí-
êó ñòîèìîñòè ïîäàðêà äëÿ ðåàëèçàöèè (âûêó-
ïà) è óâåäîìëÿåò â ïèñüìåííîé ôîðìå óïðàâ-
ëåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î ðåçóëüòàòàõ îöåíêè,
êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü ïèñüìåííî óâåäîìëÿ-
åò ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâëåíèå, î ðûíî÷íîé
(âûêóïíîé) ñòîèìîñòè ïîäàðêà ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
  Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 15 ìàÿ 2017 ã. ¹80/17.

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ÌÀÓÄÎ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «ÄÞÑØ» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

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, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

<*> 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÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижне-
вартовска "Детско-юношеская спортивная школа" 

Сокращенное наименование учреждения МАУДО г. Нижневартовска "ДЮСШ" 

Дата государственной регистрации 13 июля 2005 

ОГРН 1058600563560 

ИНН/КПП 8603123991/860301001 

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 

Код по ОКПО 78195387 

Код по ОКВЭД 92.61, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 80.10.3 

Юридический адрес 628611, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, ул.Чапаева, дом 22 

Телефон (факс) (3466) 45-65-47 

Адрес электронной почты info@olimpia-nv.ru 

Учредитель муниципальное образование  город Нижневартовск 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Секисов Дмитрий Николаевич 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера  Ищенко Татьяна Викторовна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 

1.уставмуниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детско-юношеская спортивная школа»; 
2. Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица 
3. Свидетельство  о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахожде-
ния 
4. Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности 

1.Приказ от 29.06.2015 № 1035/36-п (с изменениями от 
28.12.2015 №2322/36-п);  
 
2. серия 86 №001270785 от 13 июля 2005 года,  
 
3. серия 86 №002473799,  
 
 
4. №2354 от 23 октября 2015 года, предоставленная на осно-
вании приказа Службы по контролю и надзору в сфере обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
23 октября 2015 года №30-ОД-2648. Срок действия – бес-
срочно. 

1. бессрочно 
 
 
2. бессрочно 
 
3. бессрочно 
 
 
4. бессрочно. 
 

 

Наименование вида 
деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные виды 
деятельности: 

Реализация дополнительных образовательных программ, программ 
спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных 
стандартов по следующим видам спорта: спортивная аэробика, 
спортивная акробатика, пауэрлифтинг, плавание, дзюдо, самбо, 
айкидо, киокусинкай, тайский бокс, кикбоксинг, скалолазание, тан-
цевальный спорт, рукопашный бой, спорт глухих, спорт слепых, 
спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Комплектование сборных команд города по профилирующим видам 
спорта. 
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 
Организация отдыха детей в каникулярный период в соответствии с 
муниципальным правовым актом 
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий с детьми-инвалидами, в том числе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Установка и содержание спортивных площадок. 
Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартов-
ска «Детско-юношеская спортивная школа», утвер-
жденный приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 
города от 29.06.2015 №1035/36-п (с изменениями от 
28.12.2015 №2322/36-п), Свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица серия 86 
№001270785 от 13 июля 2005 года, Свидетельство  о 
постановке на учет российской организации в налого-
вом органе по месту ее нахождения серия 86 
№002473799, Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности №2354 от 23 октября 2015 года, 
предоставленная на основании приказа Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23 ок-
тября 2015 года №30-ОД-2648. Срок действия – бес-
срочно. 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход: 

Проведение индивидуальных и групповых занятий в свободное 
от учебно-тренировочного процесса время, включая плавание, 
аквааэробику, аквааэробику для будущих мам, фитнес, пилатес, 
шейпинг, калланетику, спортивную акробатику, спортивную 
аэробику, восточные танцы, дзюдо, самбо, пауэрлифтинг, айки-
до, скалолазание, рукопашный бой. 
Предоставление услуг тренажерного зала, универсального спор-
тивного зала, спортивного бассейна, оздоровительного бассейна, 
сауны. 
Организация питания в автономном учреждении. 
Прокат спортивного оборудования и инвентаря. 
Предоставление катка, спортивных площадок для населения. 
Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий среди различных слоев населения, выставок, ярмарок. 
Торгово-закупочная деятельность 

Устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартов-
ска «Детско-юношеская спортивная школа», утвер-
жденный приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 
города от 29.06.2015 №1035/36-п (с изменениями от 
28.12.2015 №2322/36-п), Свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица серия 86 
№001270785 от 13 июля 2005 года, Свидетельство  о 
постановке на учет российской организации в налого-
вом органе по месту ее нахождения серия 86 
№002473799, Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности №2354 от 23 октября 2015 года, 
предоставленная на основании приказа Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23 ок-
тября 2015 года №30-ОД-2648. Срок действия – бес-
срочно. 

 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физическое или юри-
дическое лицо) 

Нормативный право-
вой акт 

1 2 3 
Для посетителей-граждан в возрасте до 18 лет 

Предоставление услуг спортивного бассейна               Физическое лицо 
Предоставление услуг оздоровительного бассейна      Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по"Плаванию" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по "Айкидо" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по"Спортивной акробатике" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по"Скалолазанию" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по"Спортивной аэробике" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по "Дзюдо", "Самбо" Физическое лицо 
Прокат спортивного оборудования и инвентаря: коньки хоккейные, 
фигурные Физическое лицо 

Предоставление катка для населения Физическое лицо 

Приказ №847 от 
30.11.2015 года "Об 
утверждении тарифов 
на услуги, предостав-
ляемые муниципаль-
ным автономным уч-
реждением дополни-
тельного образования 
города Нижневартов-
ска "Детско-юношеская 
спортивная школа"  

 
Для посетителей-граждан в возрасте 18 лет и старше 

Предоставление услуг спортивного бассейна               Физические и юридические  лица 
Предоставление услуг спортивного бассейна (одна дорожка вмести-
мость 12 чел.)             Физические и юридические  лица 
Предоставление услуг оздоровительного бассейна      Физические и юридические  лица 
Предоставление услуг оздоровительного бассейна ( вместимость 54 
чел)     Физические и юридические  лица 
Проведение групповых занятий по"Аквааэробике", "Аквааэробике для 
будущих мам" Физические и юридические  лица 
Проведение групповых занятий по "Айкидо" Физическое лицо 
Предоставление услуг тренажерного зала                  Физические и юридические  лица 
Предоставление услуг тренажерного зала   лицам с ограниченными 
возможностями здоровья                  Физическое лицо 
Проведение групповых занятий "Скалолазание" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по"Фитнесу","Пилатесу", "Шейпингу", 
"Калланетике", "Восточным танцам" Физическое лицо 
Предоставление услуг универсального спортивного зала S=1005,9м2 Юридические лица 
Проведение групповых занятий по "Пауэрлифтингу" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий по  "Дзюдо", "Самбо" Физическое лицо 
Проведение групповых занятий  по"Плаванию" Физическое лицо 
Предоставление услуг сауны (вместимость 3 человека) Физические и юридические  лица 
Предоставление услуг сауны с джакузи (вместимость 3 человека) Физическое лицо 
Предоставление услуг многофункциональной спортивной площадки 
площадью 405 кв.м (вместимость 20 чел.), спортивный комплекс 
"Олимпия" Юридические лица 
Прокат спортивного оборудования и инвентаря: коньки хоккейные, 
фигурные Физическое лицо 

Приказ №310 от 
08.06.2016 года " Об 
утверждении тарифов 
на услуги, предостав-
ляемые муниципаль-
ным автономным уч-
реждением дополни-

Предоставление катка для населения Физическое лицо 
Предоставление услуг по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий Юридические лица 
Предоставление услуг по организации и проведению выставок, ярмарок Юридические лица 
Предоставление услуг зала дзюдо и самбо S=133,6 м2(вм.12 чел.) Юридические лица 

р д д
тельного образования 
города Нижневартов-
ска "Детско-юношеская 
спортивная школа"  

 

 

Численность работников Уровень профессионального обра-
зования (квалификации) работни-

ков <*> 

N п/п Наименование показателя 

на начало от-
четного периода 

на конец отчет-
ного периода 

на начало отчет-
ного периода 

на конец отчет-
ного периода 

Причины из-
менения коли-
чества штат-
ных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность работников уч-
реждения 

194,5 194,5 X X  

2. Фактическая численность 187 183 1-78, 3-33, 4-5, 5-
35, 6-35, 8-1 

1-78, 3-29, 4-5, 
5-35, 6-35, 8-1 

 

3. Среднегодовая численность работни-
ков учреждения 

184 184 1-78, 3-33, 4-5, 5-
30, 6-35, 8-1 

1-78, 3-33, 4-5, 
5-30, 6-35, 8-1 

 

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 

За 2014 год 38251,00 

За 2015 год 39181,00 

За отчетный год 36652,00 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок пол-
номочий 

1 2 3 

Титов Сергей Геннадьевич - начальник отдела подготовки спортив-
ного резерва и организации спортивных мероприятий управления по 
физической культуре и спорту администрации города 

приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города от 16.02.2012 
№348/36-п «Об утверждении состава наблюдательного 
совета муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» (с изменениями от 
06.09.2012 №1878/36-п, 24.12.2012 №2636/36-п, 
08.04.2013 №676/36-п, 21.11.2014 №1861/36-п, от 
10.09.2015 №1482/36-п, от 28.10.2016 №2448/36-п 

5 лет 

Филиппова Ольга Яковлевна - начальник отдела по работе с муни-
ципальными предприятиями и учреждениями управления имущест-
венных отношений департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 

Приказ от 16.02.2012 №348/36-п 5 лет 

Поляков Геннадий Григорьевич - президент общественной организа-
ции "Федерация дзюдо и самбо города Нижневартовска" 

21.11.2014 №1861/36-п).   5 лет 

Мухин Александр Алексеевич - исполнительный директора общественной 
организации "Федерация дзюдо и самбо города Нижневартовска" 

21.11.2014 №1861/36-п).   5 лет 

Колпакова Надежда Николаевна - ведущий юрисконсульт муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детско-юношеская спортивная школа" 

21.11.2014 №1861/36-п).   5 лет 

Ищенко Татьяна Викторовна - главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детско-юношеская спортивная школа" 

Приказ 08.04.2013  
№676/36-п 

5 лет 

 
Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà íà îñíîâàíèè ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà ÐÔ îáåñïå÷èëè ïåðåâîä äåòåé,
ðàíåå ïðîõîäèâøèõ ïîäãîòîâêó ïî ïðîãðàììàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà ïðîãðàììû
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Êîëè÷åñòâî ñïîðòñìåíîâ ñîñòàâëÿåò çà 2016 ãîä ïî áþäæåòíûì ãðóïïàì 2075 ÷åëîâåê:
- äëÿ ðåàëèçàöèè îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì (ÑÎÃ) - 500 ñïîðòñìåíîâ (áåç ó÷åòà ÀÔÊ);
- äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè - 1575 ñïîðòñìåíîâ.
×èñëî äåòåé, îçäîðîâèâøèõñÿ â ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå
ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà â êàíèêóëÿðíûå ïåðèîäû - 255 ÷åëîâåê.

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
Ïðîèçâîäñòâåííûå òðàâìû â ó÷ðåæäåíèè îòñóòñòâóþò, â ó÷ðåæäåíèè ñîçäàþòñÿ áåçîïàñíûå
óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã. Ïëàíèðóþòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî
óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà è ñíèæåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ ðèñêîâ, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäå-
íèþ  òðàâìàòèçìà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé è ìåðîïðèÿòèé. Â 2016 ãîäó áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð
ñ ÎÀÎ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Þãîðèÿ» îò 27.01.2016  ÄÎ  ¹12/20-000009-04/16.

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

Значение показателя N п/п Наименование показателя Ед. изм. 

на 1 января 
2016 г. 
(отчетный 
год) 

на 1 января 
2015 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения 
(гр. 5 - гр. 4) 

процент изме-
нения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансо-
вых активов учреждения 

руб. 255752336,73 268144545,74 12392209,01 4,84  

2. Сумма ущерба по недостачам, хи-
щениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче 
материальных ценностей 

руб. - - - -  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц 

руб. - - - - - 

Суммы недостач, списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения 

руб. - - - - - 

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 128859484,49 2401861,08 -126457623,41 86  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

руб. - - - - - 

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1505600,28 1569642,34 64042,06 4,25  

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14.
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2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

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

645

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

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - - - 

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 140911738,41 15147383,69 -125764354,72 10,74  

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.) 

  с 01.07.2016г. 
с 

01.01.2016 
г. 

с 
01.09.2015

г. 

с 
01.01.2015

г. 

с 
16.07.2014

г. 

1 2 3 4 5 6 
Для посетителей-граждан в возрасте до 18 лет 

Предоставление услуг спортивного бассейна              1 посещение 90 85 80 75 60 
Предоставление услуг оздоровительного бассейна     1 посещение 90 85 80 75 60 
Проведение групповых занятий по"Плаванию"1 занятие  155 145 140 130 105 
Проведение групповых занятий по "Айкидо 1 занятие  100 95 90 85 70 
Проведение групповых занятий по "Рукопашному бою 1 занятие        70 55 

Проведение групповых занятий по"Спортивной акробатике"1 занятие  100 95 90 85 70 
Проведение групповых занятий по"Скалолазанию"1 занятие  140 130 125 120 95 

Проведение групповых занятий по"Спортивной аэробике"1 занятие  100 95 90 85 70 

Проведение групповых занятий по "Дзюдо", "Самбо"1 занятие 100 95 90 85 70 
Прокат спортивного оборудования и инвентаря: коньки хоккейные, фи-
гурные 1 человек  75 75       
Предоставление катка для населения 1 человек  40 40       

Для посетителей-граждан в возрасте 18 лет и старше 
Предоставление услуг спортивного бассейна   1 посещение 135 130 125 120 100 
Предоставление услуг спортивного бассейна 1 посещение (одна дорожка 
вместимость 12 чел.) 1265 1205 1150 1100 885 
Предоставление услуг оздоровительного бассейна  1 посещение 130 125 120 115 95 
Предоставление услуг оздоровительного бассейна  1 посещение ( вме-
стимость 54 чел) 5355 5100 4900 4700 3815 
Проведение групповых занятий по"Аквааэробике", "Аквааэробике для 
будущих мам"1 занятие 160 150 140 135 110 

Проведение групповых занятий по "Айкидо 1 занятие 125 120 115 110 90 

Проведение групповых занятий по "Рукопашному бою 1 занятие       100 80 
Предоставление услуг тренажерного зала                 1 посещение 125 120 115 110 85 
Предоставление услуг тренажерного зала   лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья                 1 посещение 125 120 115 110   
Проведение групповых занятий "Скалолазание"1 занятие  160 150 140 135 110 
Проведение групповых занятий по"Фитнесу","Пилатесу", "Шейпингу", 
"Калланетике", "Восточным танцам"1 занятие  180 170 160 150 120 
Предоставление услуг универсального спортивного зала S=1005,9м21 
посещение вместимость 45 чел 5775 5500 5250 5000 4100 
Проведение групповых занятий по "Пауэрлифтингу"1 занятие 130 125 120 115 95 
Проведение групповых занятий по  "Дзюдо", "Самбо"1 занятие 125 120 115 110 90 
Проведение групповых занятий  по"Плаванию 1 занятие 245 235 225 215 175 
Предоставление услуг сауны 1 посещение (вместимость 3 человека) 510 490 470 450   
Предоставление услуг сауны с джакузи 1 посещение (вместимость 3 
человека) 670 650 620 600   
Предоставление услуг многофункциональной спортивной площадки 
площадью 405 кв.м (вместимость 20 чел.), спортивный комплекс "Олим-
пия 1 посещение 

1700 1620       

Прокат спортивного оборудования и инвентаря: коньки хоккейные, фи-
гурные 1 человек  105 105       
Предоставление катка для населения 1 человек  45 45       
Предоставление услуг по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий 1 услуга 8200         

Предоставление услуг по организации и проведению выставок, ярмарок 
1 услуга 5000         
Предоставление услуг зала дзюдо и самбо S=133,6 м21 посещение вме-
стимость 12 чел           
 

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения чел/ по-

сещ. 
Средняя стоимость услуг ( работ) для 

потребителей (руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью плат-
но 

частично 
платные полностью платные 

Суммы доходов, получен-
ных от оказания платных и 
частично платных услуг      

( выполнения работ) ( руб.) 
Вид услуги (работы) 

2015 
г. 

2016 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 2015 г. 2016 г. 2015 

г. 
2016 
г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Для посетителей-граждан в возрасте до 18 лет 

Предоставление услуг спор-
тивного бассейна                       7142 1202     76,67 87,50 564200,00 104475,00 
Предоставление услуг оздо-
ровительного бассейна              41760 38107     76,67 87,50 3299100,00 3279350,00 
Проведение групповых 
занятий по"Плаванию"         6136 10258     133,33 150,00 852900,00 1526483,00 
Проведение групповых 
занятий по "Айкидо"         4430 5557     86,67 97,50 396000,00 538697,00 
Проведение групповых 
занятий по"Скалолазанию"         199 212     121,67 135,00 24700,00 28600,00 

Для посетителей-граждан в возрасте 18 лет и старше 
Предоставление услуг спор-
тивного бассейна                       54451 56764     121,67 132,50 5982800,00 5670474,83 
Предоставление услуг оздо-
ровительного бассейна              90499 86501     116,67 127,50 9472443,42 8273823,28 
Проведение групповых 
занятий по"Аквааэробике", 
"Аквааэробике для будущих 
мам"         6869 2392     136,67 155,00 809200,00 304068,4 
Проведение групповых 
занятий по "Айкидо"         485 776     111,67 122,50 47000,00 78279,92 
Предоставление услуг тре-
нажерного зала                          18443 9056     111,67 122,50 1834600,00 933160,02 
Предоставление услуг тре-
нажерного зала   лицам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья                          288       111,67 122,50 27800,00   
Проведение групповых 
занятий "Скалолазание"         1017 1175     136,67 155,00 123900,00 153161,02 
Проведение групповых 
занятий  по"Фитнесу", "Пи-
латесу", "Шейпингу", "Кал-
ланетике", "Восточным 
танцам"         2355 329     153,33 175,00 327000,00 47398,31 
Предоставление услуг уни-
версального спортивного 
зала S=1005,9м2         126 178     5083,33 5637,50 553100 782799,52 
Проведение групповых 
занятий  по"Плаванию"         763 121     218,33 240,00 149100 24097,46 

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

 

Предоставление услуг сау-
ны (вместимость 3 человека)         1743 1716     456,67 500,00 710400 722289,93 
Предоставление услуг сау-
ны с джакузи (вместимость 
3 человека)         106 85     606,67 660,00 54000 46550,85 
Предоставление услуг мфу 
спорт. площадки площадью 
405 кв.м (вместимость 20 
чел.),  

          

6       1660,00   8305,13 
Предоставление услуг по 
организации и проведению 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий 

          

6       8200,00   41695 
Итого:         236812 214441         25228243,42 22563708,67 
 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

0 0 0 

 

Объем финансового обеспечения задания учредителя Объем финансового обеспечения в рамках 
программ, утвержденных в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

105381137,06 115409965,42 115036157,76 4231626,86 8964269,47 27501195,75 31029453,54 27105766,08 24514620,40 

 

Наименование показателя Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 
исполнение) 

Процент 
исполнен
ия (%) 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года 010 X 1988778,07 X  

Поступления, всего 020 168932918,34 166981611,41   

в том числе: 021     

По доходам от собственности  1800000,00 1362927,73   

По доходам от оказания платных услуг (работ)  138912017,76 137529503,93   

Из них субсидия на выполнение государственного муниципального задания  115036157,76 115036157,76   

По прочим доходам  28220900,58 28058128,75   

Из них субсидии  27620900,58 27501195,75   

Поступления от инвестиционных операций - всего  31051,00 31051,00   

В том числе от реализации нефинансовых активов  31051,00 31051,00   

Выплаты, всего 030 170921696,41 168365180,57   

в том числе: 031     

Фонд оплаты труда учреждений  79583442,59 79075123,48   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  3906823,00 3667683,40   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

 23531208,97 22792451,66   

Услуги связи  251000,00 250443,70   

 Транспортные услуги  199000,00 198754,73   

Коммунальные услуги  13265126,12 13254227,17   

Арендная плата за пользование имуществом  268800,00 131150,29   

Работы, услуги по содержанию имуществом  19104173,80 19093142,48   

Прочие работы, услуги  4963627,11 4832709,75   

Прочие расходы  9524244,20 9512135,23   

Увеличение стоимости основных средств  6140224,00 6133783,52   

Увеличение стоимости материальных запасов  10184026,62 9423575,16   

Остаток средств на конец года 040 X 640288,91 X  

Справочно:      

Объем публичных обязательств, всего 080 - -   

в том числе: 081 - -   

 

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

0 714459 45281 0 142892 9057 0 571567 36224 

 

Директор ________________________ Д.Н. Секисов 
                               
Главный бухгалтер ________________________ Т.В. Ищенко 
                               
"_____" _____мая________ 2017 г. 
        (дата)                 М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности начальника  
управления по физической 
культуре и спорту администрации   
города Нижневартовска ___________________________ Д.В. Бежинарь 
 

N 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 
2017г. 

(отчетный год) 

1  2  3  4  5  6 

1. Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения на начало и конец отчетного периода, в 
том числе: 

руб. 426326534,12 420541984,69 430993666,64 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 389700508,20 389700508,20 389964508,20 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого имущества 

руб. 31416110,51 26742575,09 35205308,39 

 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 5209915,41 4098901,40 5823850,05 
2. Приобретение учреждением недвижимого 

имущества за счет средств, выделенных 
учредителем 

руб. - - - 

3. Приобретение учреждением недвижимого 
имущества за счет средств от приносящей доход 
деятельности 

руб. - - - 

4. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, на начало и конец 
отчетного периода 

ед. 3 4 4 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, на начало и конец 
отчетного периода, в том числе: 

м2 11991,8 11991,8 11991,8 

переданного в аренду м2 111,87 419,17 491,22 

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2    
 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ  ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ-2017

ïåðåêèäíîé

êâàðòàëüíûé

30 ðóá.ñ ñèìâîëîì ãîäà 10 ðóá.

Êàëåíäàðè ìîæíî
ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó:

ïð. Ïîáåäû, 7,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÂÀÐÒÀ».

Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó
41-38-06.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 13.

ïåðåêèäíîé äèçàéíåðñêèé

170 ðóá.



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

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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  ñòðàõîâàíèÿ
ãðàæäàíñêîé  îòâåòñòâåííîñòè: äîãîâîð 153/20-15 îò 16.11.2015 ã.

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

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

ÎÒ×¨Ò
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹23 «Ãóñè-ëåáåäè»

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ) è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21 àïðåëÿ 2017 ã. ¹30

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное  
наименование учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Нижневартовска детский сад №23 «Гуси-лебеди» 

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №23 «Гуси-лебеди» 
Дата государственной регистрации 26.11.1999
ОГРН 1028600957494 
ИНН/КПП 8603092704/860301001 
Регистрирующий орган Администрация города Нижневартовска  
Код по ОКПО 71875000 
Код по ОКВЭД 85.11 образование дошкольное 
Юридический адрес 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,  улица Маршала Жукова, дом 4-в
Телефон (факс) 8(3466)615573
Адрес электронной почты mаdou_23@mail.ru 
Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
осуществляет администрация города в лице: 
- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
- департамента образования администрации города Нижневартовска

Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения 

Возмилова Татьяна Александровна 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера учреждения 

Краюхина Ольга Евгеньевна

 
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3 
Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска 
детского сада №23 «Гуси-лебеди» с 
изменениями 
Свидетельство о государственной 
регистрации  
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности   
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе  

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города  от 
08.08.2014 г. №1280/36-п; от 21.05.2015 г. №824/36-п; от 
27.11.2015 г. №2055/36-п; от 20.05.2016 г. №947/36-п 
 
серия № НВ-11, регистрационный №118775  
дата регистрации 15.11.1999г. №944 
Регистрационный № 1696 от 07.10.2014  
Серия 86Л01 № 0000902  
Серия 86 №002334810 
от 26.11.1999 г. 

 
 
 
бессрочно 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3
1.Основные виды  
деятельности: 
 

Предметом (основным видом) деятельности 
автономного учреждения является 
образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №23 
«Гуси-лебеди»,  утвержденный приказом 
департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 
от 08.08.2014 г. №1280/36-п;   
с изменениями от 21.05.2015 г. №824/36-п;  
от 27.11.2015 г. №2055/36-п; 
от 20.05.2016 г. №947/36-п 

2. Дополнительные 
виды 
деятельности,  
приносящие доход: 
 

- предоставление услуг физкультурно-
оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях; 
проведение занятий по оздоровительной 
дыхательной гимнастике с использованием 
метода биологически-обратной связи; 
проведение занятий по развитию танцевально-
ритмических способностей у детей; 
-предоставление услуг познавательно-речевой 
направленности: 
проведение занятий по коррекции речевых 
нарушений у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности; 
проведение занятий по раннему обучению 
слоговому чтению; 
-предоставление услуг социально-гуманитарной 
направленности 
проведение занятий по формированию 
коммуникативных навыков у детей в 
экспериментально-исследовательской 
деятельности; 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
предоставление услуг художественно-
эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию творческих 
способностей детей; 
проведение занятий по развитию театральных 
способностей у детей; 
проведение занятий по  развитию 
художественных способностей  у детей; 
-организация досуговых мероприятий для детей 

Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №23 
«Гуси-лебеди»,  утвержденный приказом 
департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 
от 08.08.2014 г. №1280/36-п;   
с изменениями  
от 21.05.2015 г. №824/36-п;  
от 27.11.2015 г. №2055/36-п 
 от 20.05.2016 г. №947/36-п 
 
Положение о предоставлении 
дополнительных платных услуг 
муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением города 
Нижневартовска детским садом № 23 «Гуси-
лебеди» от 04.09.2014 г.  №200  
 
Приказ МАДОУ от 31.12.2014 № 318 «Об 
утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным 
учреждением города Нижневартовска 
детским садом № 23 «Гуси-лебеди» и 
договора об образовании по дополнительным 
образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования  (квалификации) работников* 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная 

численность 
работников 
учреждения  
 

92,75 93,75 X X 1 ставка  
специалиста в 
сфере закупок,  
закон 223 ФЗ 

2. Фактическая 
численность   
 

72 75 кол-во с высшим обр.– 39 
кол-во с средним 
профессиональным обр.- 
10 
кол-во с начальным 
профессиональным обр. -
9 
с средним (полным) 
общим обр. -14 

кол-во с высшим обр. – 36 
кол-во с средним 
профессиональным обр. - 
12 
кол-во с начальным 
профессиональным обр.  -
10 
с средним (полным) 
общим обр. -17 

 

3. Среднегодовая 
численность 
работников 
учреждения 

73 74 кол-во с высшим обр.– 39 
кол-во с средним 
профессиональным обр.-  
11 
кол-во с начальным 
профессиональным обр. -
9 
с средним (полным) 
общим обр. -14 

кол-во с высшим обр.– 35 
кол-во с средним 
профессиональным обр. - 
12 
кол-во с начальным 
профессиональным обр. -
10 
с средним (полным) 
общим обр. -17 

 

 
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 

1 2 
За 2014 год  39900,00 
За 2015 год  41800,00 
За отчетный год  43223,00 
 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок  
полномочий 

1 2 3 
специалист-эксперт отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска – Клокова Марина  
Александровна 

Приказ  департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города  от 01.09.2014 г. №1372/36-п 

5 лет 

заместитель начальника отдела экономики 
управления финансово-экономического обеспечения 
прав и гарантий граждан в области образования 
департамента администрации города - Махмутова  
Разиля  Камиловна 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 29.06.2015 г. №1037/36-п 

5 лет 

начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы управления общего и 
дополнительного образования департамента 
образования администрации города Нижневартовска 
–  
Самохвалова Наталья Михайловна 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 01.09.2014 г. №1372/36-п 

5 лет 

воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №23 
«Гуси-лебеди» - Халилова  
Эльза Фларидовна 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 29.06.2015 г. №1037/36-п 

5 лет 

ведущий инженер общества с ограниченной 
ответственностью «ТБИнформ» - Лютая  
Алла Валериевна 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 01.09.2014 г. №1372/36-п 

5 лет 

фармацевт общества с ограниченной 
ответственностью «Фармалан» - Алексеева  
Наталья Николаевна 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 29.06.2015 г. №1037/36-п 

5 лет 

заместитель директора филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Альтаир» - 
Кирилюк  
Виталий Андреевич 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 29.06.2015 г. №1037/36-п 

5 лет 

специалист по кадрам  МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №23 «Гуси-лебеди» - Греку  
Валентина Николаевна 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 01.09.2014 г. №1372/36-п 

5 лет 

воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №23 
«Гуси-лебеди» - Галунова  
Юлия Владимировна 

Приказ  департамента     муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 01.09.2014 г. №1372/36-п 

5 лет 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя  

Ед. 
изм. 

Значение показателя Примеча
ние на 1  

января 2017 г .  
(отчетный  

год) 

на 1 января 
2016 г. 

(предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная стоимость нефинансовых 

активов учреждения 
руб. 19071436,19  19600349,76 528913,57 -2.7%  

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

руб. 0 0 
 

0 
 

0 
 

 

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц 

руб. 0 
 

0 0 0 0 

Суммы недостач, списанные в отчетном        
периоде за счет учреждения 

руб. 0 0 0 0 0 

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 1980506,6 588488,57 1392018.03 236,54%  
В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская   
задолженность 

руб. 0,0 0,0 0,0   

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 822196,67 1019032,00 -196835.33 -19,32%  
В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0 0 
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 7385506,45 6075284,55 1310221,90 21,57%  
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Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
- проведение занятий в спортивных и физ-
культурных секциях 
-проведение занятий по оздоровительной 
дыхательной гимнастике с использованием 
метода биологически-обратной связи 
-проведение занятий по развитию танцеваль-
но-ритмических способностей у детей 
-проведение занятий по коррекции речевых 
нарушений у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности 
-проведение занятий по раннему обучению 
слоговому чтению 
-проведение занятий по формированию ком-
муникативных навыков у детей в экспери-
ментально-исследовательской деятельности 
-проведение занятий в сенсорной комнате 
-проведение занятий по развитию творческих 
способностей детей 
-проведение занятий по развитию театраль-
ных способностей у детей 
-проведение занятий по  развитию художест-
венных способностей  у детей 
-организация досуговых мероприятий для 
детей 

Физические лица Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска детского 
сада №23 «Гуси-лебеди»,  утвержден-
ный приказом департамента муници-
пальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 
08.08.2014 г. №1280/36-п;   
с изменениями  
от 21.05.2015 г. №824/36-п;  
от 27.11.2015 г. №2055/36-п 
 от 20.05.2016 г. №947/36-п 
 
Положение о предоставлении дополни-
тельных платных услуг муниципальным
автономным дошкольным образователь-
ным учреждением города Нижневартов-
ска детским садом № 23 «Гуси-лебеди» 
от 04.09.2014 г.  №200  
 
 
Приказ МАДОУ от 31.12.2014 № 318 
«Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным
учреждением города Нижневартовска 
детским садом № 23 «Гуси-лебеди» и 
договора об образовании по дополни-
тельным образовательным программам 

 

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование  
услуги 

(работы) с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. с __ 2014 
 г. 

с __ 2015 г. с __ 20 16 г. 

1 2 3 4 5 6 
Проведение занятий в спортивных и физ-
культурных секциях 

  57 57 
 

57 
 

Проведение занятий по оздоровительной 
дыхательной гимнастике с использованием 
метода биологически-обратной связи 

  133 133 
 

133 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 16.



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

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

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

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

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

684

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
   

 

Объем финансового 
обеспечения задания  

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением работ 

и оказанием услуг, в соответствии  
с обязательствами перед страховщиком  

по обязательному социальному страхованию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016г. 2015 г. 2014 г. 2016 г. 2015г. 2014 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
57669137,07 55740249,10 52726900,00 1947619,79 1921324,97 1836814,69 х х х 

 
Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 2015 г.  
(второй год,   
предыдущий  

отчетному году) 

На 1 января 2016 г. 
(первый год, 
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 
2017 г.  

(отчетный 
год) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения на начало и конец отчетного 
периода, в том числе: 

руб. 39616790,36 40572935,36 41179368,8 

 балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 29025359,36 29025359,36 29025359,36 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества 

руб. 5551487,98 7581442,63 7661342,63 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 5039943,02 
 

3966133,37 4492666,81 

2. Приобретение учреждением недвижимого 
имущества за счет средств, выделенных 
учредителем 

руб. 0 0 0 

3. Приобретение учреждением недвижимого 
имущества за счет средств                 от 
приносящей доход деятельности 

руб. 0 0 0 

4. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, на 
начало и конец отчетного периода  

ед. 2 2 2 

5. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, на 
начало и конец отчетного периода, в том числе: 

м2 3329,2 3329,2 3329,2 

переданного в аренду м2 0,0 0,0 0,0 
переданного в безвозмездное пользование м2 0,0 0,0 0,0 
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д р
Проведение занятий по развитию танце-
вально-ритмических способностей у детей 

  88 88 88 

Проведение занятий по коррекции речевых 
нарушений у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности 

  307 307 307 

Проведение занятий по раннему обучению 
слоговому чтению 

  122 122 122 

Проведение занятий по формированию комму-
никативных навыков в экспериментально-
исследовательской деятельности 

  79 79 
 

79 

Проведение занятий в сенсорной комнате   91 91 91 
Проведение занятий по развитию творче-
ских способностей детей 

  67 67 67 

Проведение занятий по развитию театраль-
ных способностей у детей 

  108 108 108 

Проведение занятий по  развитию художе-
ственных способностей  у детей 

  54 54 
 

54 

Организация досуговых мероприятий для детей   2643 2643 2643 
 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 76821,03 76821,03 X  
Поступления, всего  020 69449358,86 68320020,14 98.37 

 
 

в том числе:  021     
Субсидии на муниц.задание 022 57669137,07 57669137,07 100  
Субсидии на иные цели 024 1947619,79 1947619,79 100  
Собственные доходы учрежд 025 9832602,00 8703263,28 88,51  

Выплаты, всего  030 69526179,89 67627412,90 97,26  
в том числе:  031     
Субсидии на муниц.задание 032 57669137,07 57669137,07 100  
Субсидии на иные цели 033 1947619,79 1947619,79 100  
Собственные доходы учрежд 034 9909423,03 8010656,04 80,84  
Остаток средств на конец года (собствен. 
доходы учр.) 

040  769428,27 X  

Справочно:       
Объем публичных обязательств, всего  080     
в том числе:  081     

 

Вид 
услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг 
(работ)  

для потребителей 
(руб.) 

Суммы доходов, 
полученных от оказания  
платных  и частично 

платных услуг 
(выполнения работ) 

(руб.) 
бесплатно частично 

платно 
полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные  

2016г.2015г.2016г.2015г.2016 г. 2015 
г. 

2016г.2015г. 2016г. 2015г. 2016 г. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Проведение занятий в спортивных 
и физкультурных секциях 

       56 60   2211,29 1641,13 90663,00 98468,06 

Проведение занятий по оздорови-
тельной дыхательной гимнастике с 
использованием метода 
биологически-обратной связи 

    4 
 

6 
 

  2560,00 2438.33 10241,00 14630,00 

Проведение занятий по развитию 
танцевально-ритмических 
способностей у детей 

    51 76 
 

  3761.23 1775.44 191822,96 134934,00 

Проведение занятий по коррекции 
речевых нарушений у детей, не 
посещающих группы 
компенсирующей направленности 

    10 15   13856.2 14234.27 138562,00 213513,98 

Проведение занятий по раннему 
обучению слоговому чтению 

    35 
 

53   4572.22 3766.11 160028,00 199604.00 

Проведение занятий по 
формированию коммуникативных 
навыков в экспериментально-
исследовательской деятельности 

    11 18 
 

  3351.55 2937.61 36867,00 52877,00 

Проведение занятий в сенсор-ной 
комнате 

    5 9   2092.8 4415.78 10464,00 39742,00 

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей детей 

    38 57   2791.00 1827.04 106058.00 104141,00 

Проведение занятий по развитию 
театральных способностей у детей 

    8 10   3517.24 9244,71 28137.94 92447,06 

Проведение занятий по  развитию 
художественных способностей  у 
детей 

    15 27   1267.33 1956,70 19010,00 52831,00 

Организация досуговых 
мероприятий для детей 

    8 7   2643 2643 21444,00 18501,00 

Итого     241 338   3373.44 3022,75 812997.94 1021689.04 
 

Îáðàùàéòåñü
ïî àäðåñó:

óë. Ìåíäåëååâà, 11.
Ñïðàâêè

ïî òåë. 61-32-46.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ
óñëóãè ïî ïåðåïë¸òó:

 ìåäèöèíñêèõ êàðò;

 êóðñîâûõ
è äèïëîìíûõ ðàáîò.
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