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

*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

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. Äîãîâîð 153/14-16 îò
01.01.2017 ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö.

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

85 (6917), 13 ìàÿ 2017 ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21 àïðåëÿ 2017 ã. ¹3

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

«Äåòñêèé ñàä ¹21 «Çâ¸çäî÷êà» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №21         «Звездочка» 

Дата государственной регистрации 25.10.1999 

ОГРН 1028600960981 

ИНН/КПП 8603092239/860301001 

Регистрирующий орган Администрация города Нижневартовска 

Код по ОКПО 52059379 

Код по ОКВЭД 88.91 

Юридический адрес 628615, Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, город Нижневар-
товск, ул. Менделеева,      дом 18а 

Телефон (факс) 8 (3466) 67-11-13 

Адрес электронной почты dskv-21@mail.ru 

Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Крамчанинова Галина Александровна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Шептухина Евгения Александровна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата   доку-
мента 

Срок действия 

1 2 3 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «Об 
утверждении устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска  детского сада  №21 «Звездочка» в новой 
редакции» 

№ 1113/36-п                      
от 15.07.2014 г. 

 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звездочка» 

№ 1555/36-п                
от 21.09.2015 г. 

 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звездочка» 

№ 649/36-п                 от 
13.04.2016 г. 

 

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар-
товска детского сада №21 «Звездочка» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №21 «Звездочка»  

№ 981-р  
от 10.06.2014 г. 

 

Свидетельство о постановке на учет в налогом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации.  

Серия 86 № 002334842  
от 09.11.1999 г. 

 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  № 12434  
от 20.08.2014 г.  

 

Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности,   Серия 86Л01 №1657 № 
0000862  
от 12.09 2014 г. 

Бессрочно 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 

1. Основные виды 
деятельности: 
 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми 

Устав 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход: 
 

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий с применением компьютерной программы «Дыхание. БОС – здо-
ровье»; 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
-  предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей детей; 
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе 
компьютерных технологий; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих груп-
пы компенсирующей направленности и логопедический пункт автономного учрежде-
ния; 
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
- 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; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста. 

Устав 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое 

или  
юридическое 

лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 
2. Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе-

щающих группы компенсирующей направленности 
3. Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 
4. Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
5. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
6. Проведение занятий по изучению иностранных языков 
7. Организация досуговых мероприятий для детей 
8. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм 

физическое 
лицо 

Устав, приказ ДОУ от 26.09.14г. 
№316 «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые МАДОУ 
города Нижневартовска детский 
сад №21 «Звездочка» 

 

Численность 
работников 

Уровень 
профессионального 

образования  
(квалификации) 
работников* 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность работ-
ников учреждения  

96,25 96,25 X X  

2. Фактическая численность   
 

83 79 1 – 39 
3 – 23 
4 – 3 

5 – 16 
6 - 2 

1 – 40 
3 – 24 
4 – 3 

5 – 10 
6 - 2 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

80 78,4    

 

Наименование  
показателя 

Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 

За 2014 год  37745 

За 2015 год  38388 

За отчетный год  40565 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

1. Клокова Марина Александровна – главный специалист по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управле-
ния имущественных отношений департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов администрации города 
2. Агеенко Людмила Васильевна - начальник отдела экономи-
ки управления финансово-экономического обеспечения прав и гаран-
тий граждан в области образования департамента образования адми-
нистрации города 
3. Рудашко Ольга Владимировна – главный специалист до-
школьного отдела департамента образования администрации города 
4. Хропак Светлана Геннадьевна – бухгалтер МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 
5. Забудская Ирина Рафильевна – учитель дефектолог МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 
6. Демидова Светлана Николаевна – специалист по охране 
труда МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 
7. Павленко Татьяна Эдуардовна - территориальный менеджер 
ОАО «Русский стандарт» 
8. Бойко Инна Эдгаровна – начальник корпоративного отдела 
ОАО «Самотлорнефтегаз» 
9. Мухачев Анатолий Юрьевич – начальник отдела ООО «Юг-
ра-Строй» 

Приказ «О назначении членов на-
блюдательного совета муниципаль-
ного автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №21 
«Звездочка» №1355/36-п от 
28.08.2014 
Приказ «О замещении вакантных 
мест в наблюдательном совете муни-
ципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада 
№21 «Звездочка» 

5 лет с даты издания при-
каза 

 

Значение показателя № п/п Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

на 1  
января 2017 г.  
(отчетный год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика из-
менения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения 

руб. 14507541,36 14310466,00 -197075,36 1,36  

2. Сумма ущерба по недоста-
чам, хищениям материаль-
ных 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  

Суммы недостач, списанные в от-
четном        периоде за счет учреж-
дения 

руб. 0 0 0 0  

3. Сумма дебиторской задол-
женности 

руб. 710866,57 606060,87 -104805,70 17,3  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебитор-
ская     задолженность 

руб. 0 0 0 0  

4. Сумма кредиторской за-
долженности 

руб. 753572,75 688503,00 -65069,75 9,49  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задол-
женность 

руб. 0 0 0 0  

5. Итоговая сумма актива 
баланса 

руб. 3147194,86 2179105,51 -968089,35 44,43  

 

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование  
услуги 

(работы) с 2012 г. с 2013 г. с 2014 г. с 2015 г. с 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Английский язык 53 53 - - - 

Основы изобразительного искусства 53 53 - - - 

Знакомство с народным промыслом 56 56 - - - 

Хореография 58 58 - - - 

Основы вокального пения 56 56 - - - 

Информационно – консультативные занятия для родите-
лей, дети которых не посещают группы компенсирующей 
направленности 

244 244 - - - 

Группы кратковременного пребывания детей, не посе-
щающих образовательные учреждения: 
- адаптационные (1,5 – 3 года); 
- дневного пребывания (5 – 7 лет) 

53 53 - - - 

Проведение занятий в спортивных и физкультурных сек-
циях 

- - 60 60 60 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы компенсирующей направ-
ленности 

- - 258 258 258 

Проведение занятий по развитию танцевальных способ-
ностей у детей 

- - 60 60 60 

Проведение занятий по развитию вокальных способно-
стей у детей 

- - 59 59 59 

Проведение занятий по развитию художественных спо-
собностей у детей 

- - 56 56 56 

Проведение занятий по изучению иностранных языков - - 56 56 56 

Организация досуговых мероприятий для детей - - 2000 2000 2000 

Оказание услуг по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ 

- - 54 54 54 

 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся 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) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях 

0 0 0 0 24 54 0 0 1687,50 578,89 40500 31260 

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей 
направленности 

0 0 0 0 12 4 0 0 15246,08 23413,50 182952,98 93654 

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 

0 0 0 0 62 28 0 0 2099,08 3197,82 130143 89539 

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 

0 0 0 0 46 17 0 0 1580,63 2755,94 72709 46851 

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у 
детей 

0 0 0 0 49 20 0 0 1833,24 2112,90 89829 42258 

Проведение занятий по изучению 
иностранных языков 

0 0 0 0 15 16 0 0 2849,20 2493,36 42738 39894 

Организация досуговых мероприятий 
для детей 

0 0 0 0 5 5 0 0 5200 2400 26000 12000 

Оказание услуг по реализации до-
полнительных общеразвивающих 
программ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 0 0 0 0 213 144 0 0 5745,88 2468,44 584871,98 355456 
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2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

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

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé!
ÊÓ «Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ»

èíôîðìèðóåò:
10.03.2017 ãîäà âñòóïèëî â ñèëó ðàñïîðÿæåíèå

Äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ¹17-Ð-60 (äàëåå -
ðàñïîðÿæåíèå) «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå

Äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû

îò 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹17-Ð-399
«Î ôîðìå ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè

êâîòû äëÿ ïðè¸ìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ».

Íà÷èíàÿ ñ îò÷¸òà çà ìàðò 2017 ãîäà, îò÷¸ò «Èíôîðìàöèÿ
î âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðè¸ìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ»
áóäåò ïðèíèìàòüñÿ òîëüêî ïî ôîðìå, óòâåðæä¸ííîé íàñòîÿ-
ùèì ðàñïîðÿæåíèåì.

Ðåêîìåíäóåì: ïðè çàïîëíåíèè  íîâîé  ôîðìû îò÷¸òà
«Èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðè¸ìà íà ðàáîòó
èíâàëèäîâ» íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü äîñòîâåðíûå è àê-
òóàëüíûå ñâåäåíèÿ:

Äàííûå ñòðîêè 1 îò÷¸òà «Êîä ïî ÎÊÎÏÔ» äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì.

Äàííûå ñòðîêè 2 îò÷¸òà «Êîä ïî ÎÊÂÝÄ (îñíîâíîé)»
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó
âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÎÊ 029-2014 (ÊÄÅÑ
ðåä. 2).

Ðàñïîðÿæåíèå, ôîðìà îò÷¸òà «Èíôîðìàöèÿ î âûïîëíå-
íèè êâîòû äëÿ ïðè¸ìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ» ðàçìåùåíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÊÓ «Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ»: www.rabota-nv.ru/Ðàáîòîäàòåëÿì/Òðóäîóñ-
òðîéñòâî èíâàëèäîâ.

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÔÎÐÌÛ
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 45-95-20, 43-79-40.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê âàêàíñèé è ó÷åáíûõ ðàáî÷èõ ìåñò
 ÊÓ «Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ» íà II êâàðòàë 2017 ãîäà.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí è ðàáîòîäàòåëåé!
Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îêàçûâàåò ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïî

îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê âàêàíñèé è ó÷åáíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
ßðìàðêà âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò - ýòî ýôôåêòèâíûé ïîäáîð ïåðñîíàëà èç áîëüøîãî

êîëè÷åñòâà ñîèñêàòåëåé òîëüêî òåõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìû
ïðîèçâîäñòâó è íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþò ïðåäúÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ÿðìàðêè âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò  - îáåñïå÷èòü âñòðå÷ó èùóùåãî ðàáîòó ñ
ïîòåíöèàëüíûì ðàáîòîäàòåëåì.

Åñëè âû  æåëàåòå íàéòè ðàáîòó èëè ïîäîáðàòü ðàáîòíèêîâ, ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ÿðìàðêàõ âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò!

Èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Íåôòÿíèêîâ, ä. 70-â,

êàáèíåò ¹11 èëè ïî òåëåôîíó (3466) 43-79-40.
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Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

нет - - 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года  010 X 75018,76       X  

Приносящий доход деятельность   75018,76   

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 

  0,00   

Субсидии на иные цели   0,00   

Поступления, всего  020 68226382,49 68205910,18 99,97  

в том числе:  021     

Приносящий доход деятельность  8668140,00 8647667,69 99,76  

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 

 57095278,57 57095278,57 100  

Субсидии на иные цели  2462963,92 2462963,92 100  

Выплаты, всего  030 68301401,25  67702935,21 99,12  

в том числе:  031     

Приносящий доход деятельность  8743158,76 8144692,72 93,16  

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 

 57095278,57 57095278,57 100  

Субсидии на иные цели  2462963,92 2462963,92 100  

Остаток средств на конец года 040 X 577993,73 X  

Приносящий доход деятельность   577993,73   

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 

  0,00   

Субсидии на иные цели   0,00   

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

52881800 54913275 57095279 1957168 2236898 2462964 Х Х Х 

 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 2015 г.  
(первый год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 2016 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 от-
четного периода, в том числе: 

руб. 27458416,57 28419480,71 29529854,71 

балансовая стоимость           закреплен-
ного за учреждением недвижимого 
имущества 

руб. 20109620,40 20109620,40 20109620,40 

балансовая стоимость           закреплен-
ного за учреждением особо ценного 
движимого имущества 

руб. 4579104,91 4787104,91 5752279,91 

 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 2769691,26 3522755,40 3667954,40 

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

руб. 0 0 0 

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

руб. 0 0 0 

4. Количество объектов               недвижи-
мого имущества, закрепленных за уч-
реждением, на начало и конец отчетно-
го периода  

ед. 2 2 2 

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

м2 3282,5 3282,5 3282,5 

переданного в аренду м2 0 0 0 

5. 

переданного в безвозмездное пользова-
ние 

м2 23,3 23,3 23,3 

 

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
___________________________Î.Ï. Êîçëîâà       "_____"_________________2017 ãîäà

Руководитель муниципального  
автономного учреждения ________________________ Крамчанинова Галина Александровна 
                                                         (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество) 
 
Главный бухгалтер муниципального  
автономного учреждения ________________________ Шептухина Евгения Александровна 
                                                         (подпись)                                (фамилия, имя, отчество) 
 
"______" ________________ 20___ г. 
                     (дата)                                       М.П. 
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Дата  проведения Место проведения  (адрес, контактный телефон) Тема проводимого 

мероприятия 

04.05.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет № 3, (3466) 43-79-40 

По содействию 
трудоустройству незанятого 

населения 

11.05.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет № 3, (3466) 43-79-40 

По содействию 
трудоустройству незанятого 

населения 

17.05.2017г. Нижневартовский район, г.п. Излучинск,  

ул. Набережная, д. 4, (3466) 28-20-70 

По содействию  

незанятого населения  

г.п. Излучинск 

23.05.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет №3, (3466) 43-79-40 

По содействию 

трудоустройству инвалидов 

29.05.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет №3, (3466) 43-79-40 

По содействию 
трудоустройству 

несовершеннолетних 
граждан 

05.06.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет №3, (3466) 43-79-40 

По содействию 
трудоустройству инвалидов 

08.06.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет №3, (3466) 43-79-40 

По содействию 
трудоустройству граждан 
пенсионного возраста 

15.06.2017г. Нижневартовский район, г.п. Излучинск,  

ул. Набережная, д. 4 (3466) 282070 

По содействию незанятого 

населения г.п. Излучинск 

22.06.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет №3, (3466) 43-79-40 

По содействию 
трудоустройству незанятого 

населения 

27.06.2017г. г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в,  

кабинет №3, (3466) 43-79-40 

По содействию 
трудоустройству незанятого 

населения 
 

Íàáîðû ñ ïîøàãîâîé èíñòðóêöèåé
ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó: ïð. Ïîáåäû, 7,

ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÂÀÐÒÀ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 41-38-06.

Íàó÷èòåñü ñêëàäûâàòü
÷óäåñíûå ôèãóðêè ÈÇ ÁÓÌÀÃÈ

â òåõíèêå ÎÐÈÃÀÌÈ!
Ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá

ðàçâèòü ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå ðåá¸íêà

ËÅÃÊÎ È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

è ïðåêðàñíî ïðîâåñòè âðåìÿ âñåé ñåìü¸é!

ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ


