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Полное официальное наименование учреждения  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик» 

Сокращенное наименование учреждения  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

Дата государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации Муниципальной  начальной школы - 

детского сада компенсирующего вида № 52 «Самолётик» серия НВ-11, 

регистрационный номер 118683 от 27.09.1999 года  № 788  

ОГРН 102 860 096 7537 

ИНН/КПП 8603091919/860301001 

Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

Код по ОКПО 52055915 

Код по ОКВЭД 85.11 

Юридический адрес 628624, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Нижневартовск, 

улица Ханты-Мансийская , дом 35-а

Телефон (факс) 8-3466-49-15-23 

Адрес электронной почты samoletik52@mail.ru 

Учредитель  Муниципальное образование город Нижневартовск 

Фамилия, имя, отчество руководителя  учреждения  Якимова Наталья Анатольевна

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Даутова Сания Шаугатовна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

№1192/36-п  

от 30.07.2014г. 

 

Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 

«Самолётик» 

№1505/36-п  

от 11.09.2015г. 

 

Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 

«Самолётик» 

№1922/36-п  

от 10.11.2015г. 

 

Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 
«Самолётик» 

№2057/36-п  

от 23.09.2016 

 

Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 

«Самолётик» 

№2967/36-п 

от 19.12.2016 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1727 от 29.11.2014г. бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2370 от 03.10.2015 г.  

Серия 86 Л 01 №0001597 

бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2796 от 05.12.2016 г 

Серия 86 Л 01 №0002040 

бессрочно 

 

Наименование 
вида деятельности 

Краткая 
характеристика 

Правовое
обоснование 

1 2 3
1. Основные виды дея-

тельности: 
 

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования, в том числе по адаптированным образовательным программам дошко-
льного образования, присмотр и уход за детьми 

Устав муниципального автоном-

ного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада №52 
«Самолётик» №1192/36-п  

от 30.07.2014г. 
Изменения в устав муниципаль-
ного автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского 
сада №52 «Самолётик» 
№1922/36-п от 10.11.2015 г. 

2. Дополнительные виды 
деятельности, принося-

щие доход: 
 

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: проведение 
занятий с детьми в спортивных секциях; 

проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы биологи-
ческой обратной связи; 
проведение занятий с детьми в сенсорной  комнате; 

- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у 
детей; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 

проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных тех-
нологий; 
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи,  
задержкой психического развития; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;  
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 

- оказание услуг реализации развивающих программ «Новичок», «Кроха» 

Изменения в устав муниципаль-
ного автономного дошкольного 

образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского 
сада №52 «Самолётик» 

№1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 

«Об утверждении тарифов на 
услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошколь-
ным образовательным учрежде-

нием города Нижневартовска 
детским садом № 52 «Самолё-
тик» сверх основной деятельно-
сти, финансируемой  за счёт 

бюджета города» 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель  

(физическое или 
юридическое лицо) 

Нормативный 

правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий с 

детьми в спортивной 
секции «Баскетбол»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 

Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 

финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 

развитию художественных 
способностей «Волшебная 

мастерская»  

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г.  

Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 

финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 
развитию театральных 

способностей у детей 

«Театральная мозаика» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г. 

Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 
развитию вокальных 

способностей у детей 
«Соловушка» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 

способностей у детей 

«Капелия» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г. 

Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Организация досуговых 
мероприятий  для детей «В 

кругу друзей» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий с 

применением 

компьютерной программы 
биологической обратной 

связи «БОС-здоровье» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г. 
 

 Проведение занятий в 
сенсорной комнате 
«Сказка» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 

Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

 

Проведение занятий по 
развитию логико-

математических 
способностей детей  
«Развивайка» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 
обучению и развитию 
детей  на основе 

компьютерных технологий 
«Эрудит» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 

Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 
обучению детей  

послоговому  чтению 
«Учусь читать» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 

коррекции 
звукопроизношения у 
детей , не посещающих 
группы компенсирующей  

направленности для детей  с  
нарушениями речи, 
задержкой психического 

развития «Звуковичок» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 
 

Проведение занятий по 

коррекции 
звукопроизношения у 
детей , не посещающих 

группы компенсирующей  
направленности для детей  с  
нарушениями речи, 
задержкой психического 

развития «Звукарик» 

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Оказание услуг по 

реализации развивающей 
программы «Кроха» 

 Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий с 

детьми в спортивной 
секции «Баскетбол»   

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  
от 11.09.2015г. 
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 
финансируемой за счёт бюджета города» 

Проведение занятий по 
развитию художественных 

способностей «Волшебная 
мастерская»  

Физическое лицо Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» №1505/36-п  

от 11.09.2015г.  
Приказ от 28.12.2015 г. № 352 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Нижневартовска детским садом № 52 «Самолётик» сверх основной  деятельности, 

финансируемой за счёт бюджета города» 

 

№ 

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  

126,25 236,5 X X Увеличение  

количества групп  

2. Фактическая численность  

 

96 144 1-46 

2-0 

3-22 

4-12 
5-9 

6-7 

7-0 

8-0 

9-0 

1-63 

2-0 

3-41 

4-16 
5-14 

6-10 

7-0 

8-0 

9-0 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

84,5 104 Х Х  

 

Наименование  показателя Размер средней заработной платы(руб.) 

1 2 

За 2014 год  51735 

За 2015 год  45225 

За отчетный год  48225,5 

 

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 Клокова Марина 

Александровна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада 
№52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Ведущий экономист отдела экономики 

управления финансово-экономического 

обеспечения  прав и гарантий в области 

образования департамента образования 
администрации города Вторушина 

Светлана Сергеевна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 25.12.2015 года №2308/36-п «О замещении вакантных 

мест в наблюдательном совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  города Нижневартовска 
детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Главный специалист дошкольного отдела 

управления общего и дополнительного 
образования департамента образования 

администрации города Грищенко Людмила 

Александровна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 25.12.2015 года №2308/36-п «О замещении вакантных 
мест в наблюдательном совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  города Нижневартовска 

детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

(полномочия досрочно 
прекращены в соответствии с 

приказом департамента 

муниципальной 

собственности и земельных 
ресурсов от 19.0.9.2016 года 

№2002/36-п «О замещении 

вакантного места в 

наблюдательном совете 

муниципального 
автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Нижневартовска детского 

сада №52 «Самолётик» 

Главный специалист дошкольного отдела 
управления общего и дополнительного 

образования департамента образования 

администрации города Свайкина Наталья 

Валерьевна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 
ресурсов от 19.0.9.2016 года №2002/36-п «О замещении вакантного 

места в наблюдательном совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  города Нижневартовска 

детского сада №52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 

«Окружная больница №1» Литвиненко 

Ольга Владимировна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 
ресурсов от 03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска   детского сада 

№52 «Самолётик», приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов от 30.06.2015 года №1041/36-п 

«О внесении изменений в   приложение к приказу департамента  

муниципальной  собственности и земельных ресурсов от 03.09.2014 

года №1397/36-п «О назначении членов наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска  детского сада №52 «Самолётик» 

(с изменением от 02.06.2015г. №884/36-п» 

До 03.09.2019 

 Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.



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

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

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà,
îáó÷åíèå ïî îõðàíå òðóäà, ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïî îêàçàíèþ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âàêöèíàöèè ñîòðóäíèêîâ, ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíûå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû, ñëó÷àè

ïðîôçàáîëåâàíèé è òðàâìàòèçìà îòñóòñòâóþò.
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÷åòíîãî ïåðèîäà

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

10 83 (6915), 11 ìàÿ 2017 ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

586

Водитель-пожарный  Государственного 

казенного учреждения 5 отряд 

противопожарной службы по ХМАО-Югре 

Бамматов Рустам Гаджиевич 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 02.06.2015 года №884/36-п «О замещении вакантных мест 

в наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада 

№52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Инженер отдела  контроля и качества 

закрытого акционерного общества 
«Нижневартовскстройдеталь» Иванова 

Светлана Сергеевна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 02.06.2015 года №884/36-п «О замещении вакантных мест 
в наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада 

№52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №52 

«Самолётик» Мальгина  Людмила Ивановна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада 

№52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №52 
«Самолётик» Логинова Ольга Васильевна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 03.09.2014 года №1397/36-п «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада 

№52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

Специалист по кадрам муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №52 

«Самолётик», Мокрушина Оксана Павловна 

Приказ департамента муниципальной  собственности и земельных 

ресурсов от 02.06.2015 года №884/36-п «О замещении вакантных мест 

в наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада 

№52 «Самолётик» 

До 03.09.2019 

 

 

№ п/п Наименование  

показателя 

Ед. изм. Значение показателя Приме-

чание на 1  

января 2017 г.  

(отчетный  

год) 

на 1  

января 2016 г. 

(предыдущий 

отчетному году) 

динамика из-

менения  

(гр. 5 - гр. 4) 

 

процент 

изме- 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансовых 

активов учреждения 

руб. 82444565,61 86518044,80 4073479,19 -4,7  

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также порче материальных 

ценностей 

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 

с виновных лиц 

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 

за счет учреждения 

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 627709,45 725098,61 97389,16 -13,43  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     задол-

женность 

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1172482,48 448003,49 724478,99 161,7  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 0.00  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 10636016,01 6248168,22 4387847,79 70,2  

Наименование  услуги (работы) Изменение цены  (руб.) 

с 1.01.2012г. с 6.12.2013г. с 25.09.2014г. с  28.12.2015г. с __ 20 __ г. 

1 2 3 4 5 6

Повышение уровня мотивационной готовности детей к 

обучению в школе 

 

39 

 

39 

   

Хореография 49 49    

Группа кратковременного пребывания детей, не 

посещающих образовательные учреждения 

 

45 

 

0 

   

Проведение занятий с детьми в спортивной секции 

«Баскетбол» 

  
54 59 

 

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей «Волшебная мастерская» 

  
60 65 

 

Проведение занятий по развитию театральных способностей 

у детей «Театральная мозаика» 

  
58 64 

 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у 

детей «Соловушка» 

  
57 63 

 

Проведение занятий по развитию танцевальных 

способностей у детей «Капелия» 

  
53 59 

 

Организация досуговых мероприятий у детей для детей «В 

кругу друзей! 

  
1672 1836 

 

Проведение занятий с детьми с применением компьютерной 

программы биологической обратной связи «БОС-здоровье»  

  
 160 

 

Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате «Сказка»    80  

Проведение занятий по развитию логико-математических 
способностей у детей «Развивайка» 

  
 57 

 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на 

основе компьютерных технологий «Эрудит» 

  
 

 

72 

 

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению 

«Учусь читать» 

  
 55 

 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 

детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи, задержкой 

психического развития «Звуковичок»  

   

310 

 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 

детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи, задержкой 

психического развития «Звукарик» 

   

52 

 

Оказание услуг реализации развивающей программы 

«Кроха» 

   
76 

 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
 нет - 

 

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. 

66661400,0 68356318,29 94328564,54 3093676,83 3704076,55 2758320,78 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. 

427830,24 567201,71 88163,56 1009,0 1898,00 7831,00 426821,24 569099,71 80332,56 

 

№  

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. 56724954,11 111858198,48 114190056,5

0 

 балансовая стоимость   закрепленного за учреждением недвижимого 

имущества 

руб. 42397730,72 95887130,72 91567663,42 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного 

движимого имущества 

руб. 8625550,16 9378908,16 11417815,54 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 5701673,23 6592159,60 11204577,54 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет средств 

от приносящей доход деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 

4. Количество объектов  недвижимого имущества, закрепленных за 

учреждением, на начало и конец отчетного периода  

ед. 2 3 3 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

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

м2 3704,7 4124,6 4124,6 

переданного в аренду м2 0,00 0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование м2 0,00 0,00 0,00 

 

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________        Í.À.ßêèìîâà

 (ïîäïèñü)                                       (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________         Ñ.Ø.Äàóòîâà
                                                            (ïîäïèñü)                                      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

" 25 " àïðåëÿ 2017 ã.
         (äàòà)                                       Ì.Ï.

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ

   _____________________ Î.Ï.Êîçëîâà

   "_____" ______________ 2017ã.

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
По плану 

Фактически 

(кассовое 

исполнение) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года  010 X 166865,95 X  

Поступления, всего  020 107723507,03 107512705,4 99,8  

в том числе:  021     

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 
 94328564,54 94328564,54 100,0  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

 10636621,71 10425820,08 98,0  

Субсидии на иные цели  2758320,78 2758320,78 100,0  

Выплаты, всего  030 107890372,98 107642860,16 99,8  

в том числе:  031     

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 
 94328564,54 94328564,54 100,0  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) 
 10803487,66 10555974,84 97,8  

Субсидии на иные цели  2758320,78 2758320,78 100,00  

Остаток средств на конец года  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) 

040 X 
36711,19 

36711,19 
X  

Справочно      

Объем публичных обязательств, всего  080 0,0 0,0 0,0  

в том числе:  081     

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 
 0,0 0,0 0,0  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) 
 0,0 0,0 0,0  

Субсидии на иные цели  0,0 0,0 0,0  

 

7.Оказание услуг реализации разви-
вающей программы "Кроха"

     30    1815,80  54474,00 

8.Проведение занятий по развитию 
логико-математических способностей 
у детей "Развивайка" 

     30    1424,67  42740,00 

9.Проведение занятий по обучению 
детей послоговому чтению "Учусь 
читать" 

     42    1675,62  70376,00 

10.Проведение занятий с детьми по 
коррекции звукопроизношения "Зву-
карик" 

     10    572,00  5720,00 

11.Проведение занятий с детьми по 
коррекции звукопроизношения "Зву-
ковичок" 

     6    6828,33  40970,00 

12.Проведение занятий с детьми с 
применением компьютерной програм-
мы "БОС-здоровье" 

     9    1344,00  12096,00 

13.Проведение занятий с детьми в сен-
сорной комнате "Сказка" 

     16    2646,69  42347,00 

14.Проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе компьютер-
ных технологий «Эрудит»

         72,00   

ИТОГО: 0 0 0 0 270 315 0 0 1922,04 2102,98 518951,54 662 438,27 

 

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 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Проведение занятий с детьми в 
спортивной секции «Баскетбол» 

    70 35   1293,53 2194,26 90547,00 76799,27 

Проведение занятий                            по 
развитию художественных 
способностей у детей «Волшебная 
мастерская» 

    70 31   1406,99 2651,16 98489,54 82186,00 

3. Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 
«Соловушка» 

    50 30   1583,54 1949,26 79177,00 58478,00

4. Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
«Капелия» 

    30 20   2944,56 2459,15 88337,00 49183,00 

5. Проведение занятий по развитию 
театральных способностей у детей 
«Театральная мозаика» 

    30 20   2874,80 2484,15 86244,00 49683,00

6. Организация досуговых 
мероприятий у детей для детей «В 
кругу друзей» 

    20 36   3807,85 2149,61 76157,00 77386,00 

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà ñòð. 9.



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

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
äëÿ ñîçäàíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóãè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
ïðîâåäåíèå  ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà, îáó÷åíèå ïî îõðàíå òðóäà ñîòðóäíèêîâ, ïðèîáðå-
òåíèå ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëüíîé îäåæäû, îáóâè è äðóãèõ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû,
ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ, ïðèîáðåòåíèå àïòå÷åê äëÿ
îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ðàáîòíèêàì.

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÷åòíîãî ïåðèîäà

83 (6915), 11 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 ¹37

«Äðóæíàÿ ñåìåéêà» 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 № 37 «Дружная семейка» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка» 

Дата государственной регистрации 02 декабря  1999 года 

ОГРН 1028600957153 

ИНН/КПП 8603092951/ 860301001 

Регистрирующий орган Межрайонная  Инспекция  Федеральной  налоговой службы №6 по 

ХМАО - Югре  

Код по ОКПО 52534366    

Код по ОКВЭД 85.11 

Юридический адрес 628624, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Интернациональная , дом 24-в 

Телефон (факс) (3466)46-43-44,(3466)46-70-77 

Адрес электронной почты mbdou37@bk.ru 

Учредитель Департамент образования  администрации города Нижневартовска 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Проскурнина Наталья Михайловна  

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Гильфанова Зульфия Гузаировна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок 
действия 

1 2 3

Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детский сад №37 

«Дружная семейка» 

утвержден приказом департамента муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации города от 16.02.2016г. №243/36-п; 
приказ департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов  администрации города от 24.10.2016г.  №2397/36-п. 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 2592 от 23.03.2016г. серия 86ЛО1 № 0001826 бессрочная 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

серия  86 №002334685 от 08.12.1999г.  

 

Наименование 

вида деятельности 

Краткая 

характеристика 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 

1. Основные виды 

деятельности: 

 

Основным  видом деятельности автономного учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учрежде 

ния города Нижневартовска детский сад 

№37 «Дружная семейка»   

утвержденного приказом департамента 

муниципальной собствен ности и 

земельных ресурсов администрации 

города от 16.02.2016г. №243/36-п 

2. Дополнительные 

виды деятельности, 

приносящие доход: 

 

1.Проведение  занятий в спортивных и физкультурных секциях 

2.Проведение  занятий по обучению детей плаванию 

3.Проведение  занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещаю щих группы компенсирующей направленности 

4.Проведение  занятий по раннему обучению послоговому чтению 

5.Проведение  занятий по развитию  танцевальных способностей  у 

детей 
6.Проведение  занятий по развитию  вокальных способностей  у 

детей 
7.Проведение  занятий по развитию художественных способностей у 

детей  

8.Проведение  занятий по развитию театральных  способностей у 

детей 

9.Проведение  занятий по развитию  интеллектуальных способностей 

у детей на основе технологии «СИРС» 

10.Организация  досуговых  мероприятий для  детей 

11.Организация услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста 

12.Проведение занятий по укреплению здоровья  детей на основе 

технологии «БОС» 

13.Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 

Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учрежде 

ния города Нижневартовска детский сад 

№37 «Дружная семейка»   

утвержденного приказом департамента 

муниципальной собствен ности и 

земельных ресурсов администрации 
города от 16.02.2016г. №243/36-п;  

приказ департамента муниципальной 
собствен ности и земельных ресурсов 

администрации города от 24.10.2016г.  

№2397/36-п»О внесении изменений в 

устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска 

детский сад №37 «Дружная семейка» 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель 

(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  

правовой акт 

1 2 3

Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях Физическое лицо  Приказ от 05.11.2014 №248 «Об 

утверждении тарифов на услуги 

предоставляемые МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №37 «Дружная 

семейка»; 

Приказ от 07.10.2015 №229 «Об 

утверждении тарифов на услуги 

предоставляемые муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским 

садом №37 «Дружная семейка; 

Приказ от 18.10.2016 №299/1 «Об 

утверждении тарифов на услуги 

предоставляемые муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским 

садом №37 «Дружная семейка». 

 

Проведение занятий по обучению детей плаванию Физическое лицо 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности 

Физическое лицо 

Проведение занятий по раннему обучению послоговому чтению Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию  танцевальных способностей  у детей Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию  вокальных способностей  у детей Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей  Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию театральных  способностей у детей Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию  интеллектуальных способностей у детей 

на основе технологии «СИРС» 

Физическое лицо 

Организация  досуговых  мероприятий для детей Физическое лицо 

Организация услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста 

Физическое лицо 

Проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии 

«БОС» 

Физическое лицо 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы Физическое лицо 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Численность 
работников 

Уровеньпрофессионального 
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  
 

99 192,5 X X Реорганизация путем 

при-соединения 
МБДОУ ДС №50 
«Лесная сказка» по 
распоряжению 

администрации города 
от 04.09.2015года 
№1459-р 

2. Фактическая численность  
 

82 156 Кол-во с высшим - 29 
Кол-во со средним - 30 
Кол-во с начальным - 3 

Кол-во с высшим - 67 
Кол-во со средним - 54 
Кол-во с начальным - 13 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

82 148,4 Х Х  

 

Наименование  показателя Размер средней заработной платы (руб.) 

1 2 

За 2014 год  35830 

За 2015 год  37577 

За отчетный год  43202 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок 
полномочий 

1 2 3 

заместитель директора департамента образования администрации 
города Калиниченко Елена  Геннадьевна;  

специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными 

предприятиями и учреждениями управления имущественных 
отношений департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города  Клокова Марина Александровна; 
начальник  отдела  дополнительного  образования и воспитательной 

работы  Самохвалова  Наталья Михайловна;  
специалист ЗАО  НГАБ  «Ермак» Аверкина Зоя Анатольевна; 

ведущий геолог открытого акционерного общества 
«Самотлорнефтегаз» Юрьева Ирина Игоревна;  

оператор по обработке информа-ции ЗАО «Центрофорс» Тайгунова 

Славяна Игоревна ; 
главный бухгалтер МАДОУ города Нижневартовска ДС №37 

«Дружная семейка» Гильфанова Зульфия  Гузаировна ; 
инструктор по физической культуре (плавание) МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №37 «Дружная  семейка» Чубарова Елена 
Викторовна; 

воспитатель  МАДОУ города Нижневартовска ДС №37 «Дружная 
семейка» Манапова Татьяна Николаевна   

приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 

Нижневартовска от 28.08.2014 №1349/36-п «О 

назначении членов  наблюдательного совета 
муниципального автоном-ного дошкольного 

образовательного учрежде-ния  города 
Нижневартовска детского сада №37 «Дружная 

семейка»; 
приказ департамента муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска от 21.09.2015г. №1559/36-п «О 

замещении вакантного места в наблюдательном 

совете муниципального автономного дошкольного 
образовательного учрежде-ния  города 

Нижневартовска детского сада №37 «Дружная 
семейка» и внесении изменений в приложение к 

приказу департамента муниципаль-ной 
собственности и земельных ресурсов  

администрации города от 28.08.2014 №1349/36-п». 

Сроком 
 на 5 лет 

 

Наименование  

Услуги (работы) 

Изменение цены  (руб.) 

с 1.01.2012 г. с 9.10.2013 г. с 5.11.2014  г. с 7.10.2015 г. с 1.10.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Обучение детей хореографии 55,00     

Обучение детей рисованию 46,00     
Обучение детей вокально-хоровому пению 45,00     
Английский язык  62,00     

Коррекция звукопроизношения  у детей 250,00     
Социально-психологическая коррекция  45,00     

Театральные занятия 45,00     

Спортивная  секция 42,00     

Группа кратковременного пребывания детей, не 
посещающих образовательные учреждения 

45,00     

Проведение занятий в  спортивных и физкультурных 
секциях 

 45,00 52,00 52,00 62,00 

Проведение занятий по обучению детей плаванию   55,00 56,00 56,00 77,00 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения  

у детей, не посещающих группы  компенсирующей 
направленности 

 302,00 400,00 400,00 403,00 

Проведение занятий по раннему обучению послоговому 

чтению  

 70,00 90,00 90,00 109,00 

Проведение занятий по развитию   танцевальных 

способностей  у детей 

 53,00 62,00 62,00 77,00 

Проведение занятий по развитию   вокальных 

способностей  у детей 

 55,00 66,00 66,00 77,00 

Проведение занятий по развитию  художественных 

способностей у детей  

 53,00 55,00 55,00 73,00 

Проведение занятий по развитию  театральных  

способностей у детей 

 52,00 54,00 54,00 53,00 

Проведение занятий по развитию   интеллектуальных 

способностей у детей на основе технологии «СИРС» 

 50,00 55,00 55,00 86,00 

Организация  досуговых  мероприятий для  детей  1968,00 1906,00 1906,00 2200,00 

Организация услуг по развитию и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного возраста 

   69,00 142,00 

Проведение занятий по укреплению  здоровья детей на 
основе технологии «БОС» 

    101,00 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы     60,00 61,00 

 

Вид  
ус луги 

(р аботы ) 

Общее  количество потребителей ,  
воспользовавш ихся  услугами  

(работами) уч реждения  
 

Средняя  стоимость  услуг 
(работ )  

для  потребителей  
(руб .)  

Суммы  доходов,  
полученных 
от  оказания 

платных и  частично 
платных услуг 

(выполнения работ) 
(руб.)

беспл атно  частично  
платно 

полностью  
пл атно  

частично  
платные  

полностью  
платные  

2015 2016  2015  2016 2015 2016 2015  2016  2015  2016  2015  2016  

1  2  3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13 
Пров едение  занятий  в спортивных  и  

физкуль турных  секция х 
- - - - 93 63  - - 1874,20  2026,11  174301  127645  

Пров едение  занятий  по обучению  детей  
плаванию  

- - - - 35 51  - - 1703,44  535 ,73  59620,49  27322 

Пров едение  занятий  по коррекции  
зв укопроизнош ения у детей , не 
посещаю  щих  группы компенси рующей  

направленности  

- - - - 8 14  - - 5142,20  16727,77  41137,63  234188 ,75 

Пров едение  занятий  по раннему  обуче  
нию  послоговом у чтению  

- - - - 58 80  - - 1799,14  2517,34  104350  201387  

Пров едение  занятий  по развитию   танце  
вальных способ ностей   у  де тей  

- - - - 81 47  - - 1489,85  1899,78  120678  89290 

Пров едение  занятий  по развитию   

вокаль ных способностей   у детей  

- - - - 45 52  - - 1384,82  2146,82  62317 111634 ,46 

Пров едение  занятий  по развитию  
художеств енных  способнос тей у  детей   

- - - - 128  75  - - 1594,10  3303,79  204045  247784  

Пров едение  занятий  по развитию  

театра льных  способнос  тей  у  де тей  

- - - - 33  21  - - 429 ,52  515 ,86  16253 10833 

Пров едение  занятий  по развитию   
интеллек туальных способностей  у 

дете й на  основе  технологии  «СИРС»  

- - - - 51  51  - - 1864,84  3928,33  95107 200345  

Организация досуговых   меропри  я тий  
для детей  

- - - - 10 4  - - 1906  2529,50  19060 10118 

Организация услуг по  развитию   
и  оздоровлени ю  де тей  раннего  
и  дошколь ного в озраста  

- - - - 11 - - - 8689,18   95581 - 

Пров едение  занятий  по укреплению  
здоровья  детей  на  основ е  технологии  
«БОС» 

- - - - - 17  - -   2109,12  35855 

Пров едение  занятий  по обучению  детей  

игре  в шахматы 
- - - - 43 12  - - 1991,28  2471,50  85625 29658 

Итого  - - - - 596  487  - - 2489,05  3131,66  1045776 ,63  1358358 ,70  
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Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 
на  

1 января  
2017 г.  

(отчетный  
год) 

на  
1 января  

2016 г. 
(предыдущий 
отчетному 

году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изме- 
нения 

 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 30076102,31 28475473,36 -1600628,95 +5,62  

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  

Суммы недостач, списанные в отчетном    периоде за счет 
учреждения 

руб. 0 0 0 0  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 1453486, 15 983310 -470176,15 +47,82  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     задолженность руб. 0 0 0 0  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1334116,87 1905122,25 571005,38 -29,97  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 8995106,92 5586775,18 -3408331, 74 +61,0  
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2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3

 нет  

 

Наименование  
показателя 

Код 
строк

и 

По плану Фактически 
(кассовое  

исполнение) 

Процент 
Исполнения (%) 

Примечание

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года  010 X 305409,05 X  

Поступления, всего  020 138357234,13 138129033,22 99,84%  

в том числе:  021     

субсидии на выполнение муниципального задания     115943844,14 115943844,14 100%  

субсидии на иные цели     4738031,15 4738031,15 100%  

приносящая доход деятельность  17675358,84 17447157,93 98,71%

Выплаты, всего  030 138662643,18 135944508,91 98,04%  

в том числе:  031     

субсидии на выполнение муниципального задания     115943844,14 115702496,41 99,79%  
субсидии на иные цели     4738031,15 4738031,15 100%  

приносящая доход деятельность  17980767,89 15503981,35 86,23%  

Остаток средств на конец года 040 X 2489933,36 X  

Справочно:        

Объем публичных обязательств, всего  080 0 0 0  

в том числе:  081 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. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

110785200 110443345,68 115943844,14 11734817,75 12405208,63 47380315,15 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. 

22711,70 0 607,99 5677 0 122 22711,70 0 485,99 

 

№ 

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. 59334538,93 61441989,53 64817760,63 

 балансовая стоимость закрепленного за учреждением 

недвижимого имущества  

руб. 42528864,64 42528864,64 44141203,64 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
особо ценного движимого имущества 

руб. 9378383,23 11177579,47 13243827,47 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 7427291,06 7735545,42 7432729,52 

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. 4 4 4 

5. Общая  площадь  объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением, на начало и конец 
отчетного периода, в том числе: 

м2 7465 7465 7465 

переданного в аренду м2 - - - 

переданного в безвозмездное пользование м2 101,5 101,5 101,5 

 
Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________                 Ïðîñêóðíèíà Í.Ì.
                                                         (ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________                  Ãèëüôàíîâà Ç.Ã.
                                                         (ïîäïèñü)
"24" àïðåëÿ   2017 ã.

Ì.Ï.

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ

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

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.05.2017 ¹670
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.01.2017

¹105 “Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -

Þãðû îò 11.06.2010 ¹102-îç “Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ”,
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò
31.03.2017 ¹23-îç “Îá îáåñïå÷åíèè òèøèíû è
ïîêîÿ ãðàæäàí â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå - Þãðå”, îò 31.03.2017 ¹11-îç
“Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû “Îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ  ïðàâîíàðóøåíèÿõ”,  â
ñâÿçè ñî ñòðóêòóðíûìè èçìåíåíèÿìè â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.01.2017 ¹105 “Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óïîëíîìî-

÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çà-
êîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà - Þãðû îò 11.06.2010 ¹102-îç “Îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ”, íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïåðå÷åíü
äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óïîëíîìî÷åííûõ

ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 11.06.2010 ¹102-îç
“Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ”, íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

 Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.05.2017 ¹670

№ 
п/п 

Наименование должности 
и структурного подразделения 

администрации города Нижневартовска 

Номер статьи Закона 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 №102-оз 

"Об административных 
правонарушениях", 

по которой должностное лицо 
уполномочено составлять протокол 

1. Начальник управления муниципального контроля  статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37; 44.1  

2. Начальник отдела муниципального жилищного          и до-
рожного контроля управления муниципального контроля 

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37 

3. Начальник отдела контроля в сфере недропользования, ле-
сов и благоустройства города управления муниципального 
контроля 

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37; 44.1 

4. Начальник отдела исполнения административного законо-
дательства управления муниципального контроля 

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37; 44.1 

5. Начальник отдела транспорта и связи управления по до-
рожному хозяйству департамента жилищно-коммунального 
хозяйства 

статья 13 

6. Начальник оперативно-информационного отдела департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства 

статья 30 

7. Начальник отдела по защите прав недееспособных, ограни-
ченно дееспособных граждан управления по опеке и попе-
чительству 

статья 7 

8. Начальник отдела по предоставлению подопечным гаран-
тий и мер социальной поддержки управления по опеке и 
попечительству 

статья 7 

9. Начальник отдела по защите имущественных                    и 
жилищных прав несовершеннолетних управления по опеке 
и попечительству 

статья 7 

10. Начальник отдела искусств и досуговой деятельности 
управления культуры 

статья 16 (в части нарушения          правил 
пользования библиотеками, учрежденными 
органами местного самоуправления) 

11. Муниципальный жилищный инспектор отдела муници-
пального жилищного и дорожного контроля управления 
муниципального контроля  

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37 

12. Специалист-эксперт отдела исполнения административного 
законодательства управления муниципального контроля  

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37; 44.1  

13. Специалист-эксперт отдела по предоставлению подопеч-
ным гарантий и мер социальной поддержки управления по 
опеке и попечительству 

статья 7 

14. Специалист-эксперт отдела по защите имущественных и 
жилищных прав несовершеннолетних управления по опеке 
и попечительству 

статья 7 

21. Главный специалист отдела транспорта и связи управления 
по дорожному хозяйству департамента жилищно-
коммунального хозяйства 

статья 13 

22. Ведущий специалист отдела контроля в сфере недрополь-
зования, лесов и благоустройства города управления муни-
ципального контроля  

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37; 44.1  

 

15. Специалист-эксперт отдела искусств и досуговой деятель-
ности управления культуры 

статья 16 (в части нарушения          правил 
пользования библиотеками, учрежденными 
органами местного самоуправления) 

16. Специалист-эксперт отдела транспорта и связи управления 
до дорожному хозяйству департамента жилищно-
коммунального хозяйства 

статья 13 

17. Специалист-эксперт отдела по защите прав                 недее-
способных, ограниченно дееспособных граждан управления 
по опеке и попечительству 

статья 7 

18. Главный специалист оперативно-информационного отдела 
департамента жилищно-коммунального хозяйства  

статья 30 

19. Главный специалист отдела исполнения административного 
законодательства управления муниципального контроля 

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37; 44.1  

20. Главный специалист отдела контроля в сфере недропользо-
вания, лесов и благоустройства города управления муници-
пального контроля  

статьи 10; 15; 19; 20; 20.1; 20.2; 21; 23; 25; 
26; 27; 29; 30; 35; 37; 44.1  

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà ñòð. 11.

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé

â ÷àñòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ïî ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 5.05.2017 ¹673

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû îò 09.10.2013 ¹413-ï
“Î ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
- Þãðû “Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå -
Þãðå íà 2016-2020 ãîäû”, îò 04.12.2015
¹448-ï “Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñåðòèôèêàòà íà ïðàâî ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ìåñòà â îðãàíèçàöèè, îñó-
ùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ”, â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÷àñòíûì îðãà-
íèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçî-
âàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçà-
öèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà
äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ÷àñòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðà-
çîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçà-
öèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

2. Îïðåäåëèòü äåïàðòàìåíò îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ïî îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâ-

ëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè,
ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ÷àñòíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 22.04.2016 ¹568 “Î ïîðÿäêå
îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòü-
ìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ÷àñòíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ”;

- ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.02.2017
¹209 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêî-
òîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà”.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå Í.Ã. Âîë÷àíèíó, äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Î.Ï. Êîçëîâó.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.
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