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Î  Ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 20 ìàÿ 2016 ã. ¹1032

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î Ïîðÿäêå îïðå-
äåëåíèÿ ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòà-
íîâëåíèè ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè  çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà», âíåñåííûé ãëàâîé àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê îïðå-

äåëåíèÿ ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòàíîâëå-
íèè ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â.ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 20.05.2016 ¹1032

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò

ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ
îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà (äàëåå - çåìåëüíûå ó÷àñòêè).

2. Ïëàòà ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòàíîâëåíèè
ñåðâèòóòà îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè êàäàñ-
òðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ â ðàçìåðå 0,01 ïðîöåíòà êàäàñ-
òðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà
êàæäûé ãîä ñðîêà äåéñòâèÿ ñåðâèòóòà.

3. Â ñëó÷àÿõ åñëè ñåðâèòóò óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â îòíîøåíèè ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

ïëàòà ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòàíîâëåíèè ñåðâè-
òóòà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùà-
äè ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

4. Ðàçìåð ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòà-
íîâëåíèè ñåðâèòóòà ïîäëåæèò èçìåíåíèþ â
ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî,
ëèáî åãî ÷àñòè, çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå îá
óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà.

5. Ñìåíà ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïåðå-
ñìîòðà ðàçìåðà ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá
óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 20 ìàÿ 2016 ã. ¹1033
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2015
¹913 «Î Ìåòîäèêå ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî»
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðî-

äà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
27.11.2015 ¹913         «Î Ìåòîäèêå ðàñ÷åòà
àðåíäíîé ïëàòû çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùå-
ñòâî», âíåñåííûé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà
ãîðîäà ÐÅØÈËÀ: 1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
27.11.2015 ¹913 «Î Ìåòîäèêå ðàñ÷åòà àðåí-
äíîé ïëàòû çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî»
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) äîïîëíèòü ðàçäåë 1 ïóíêòîì 4 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«4. Â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ â ðàñ÷åòå àðåí-
äíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå íåæèëûõ ïî-
ìåùåíèé (çäàíèé) ñîãëàñíî ðàçäåëó 2 Ìåòî-
äèêè êîýôôèöèåíòà âèäà äåÿòåëüíîñòè àðåí-
äàòîðà Êä < 1,0 èíûå êîýôôèöèåíòû, ïðå-
äóñìîòðåííûå ðàçäåëàìè 4, 5, 7, 10 Ìåòîäè-
êè, ïðèìåíåíèþ íå ïîäëåæàò.»;

2) äîïîëíèòü ðàçäåë 2 ïóíêòîì 4 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«4. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è èìóùåñòâà â àðåíäó
íà ñðîê íå áîëåå ÷åì 30 êàëåíäàðíûõ äíåé â
òå÷åíèå 6 ïîñëåäîâàòåëüíûõ êàëåíäàðíûõ
ìåñÿöåâ, â ôîðìóëå ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû,
ïðèâåäåííîé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà,

ïðèìåíÿåòñÿ âåëè÷èíà Ð, ðàâíàÿ áàçîâîé
ñòàâêå ñðåäíåé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà
îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà äëÿ ðàñ÷åòà àðåíä-
íîé ïëàòû çà 1 êâàäðàòíûé ìåòð ïëîùàäè
ïîìåùåíèÿ â ÕÌÀÎ – Þãðå, óñòàíîâëåííîé
Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû íà
òåêóùèé ãîä, áåç ó÷åòà ÍÄÑ.»;

3) àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 11 òàáëèöû 3
ðàçäåëà 2 ïîñëå ñëîâ «Î çàùèòå êîíêóðåí-
öèè»;» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ïðîèçâîäñòâî èì-
ïîðòîçàìåùàåìîé è ýêñïîðòíîé ïðîäóêöèè;»;

4) äîïîëíèòü ðàçäåëîì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

«10. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçî-
âàíèå èìóùåñòâà îðãàíèçàöèÿìè, íàäåëåí-
íûìè ïðàâîâûì ñòàòóñîì «íåêîììåð÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ – èñïîëíèòåëü îáùåñòâåííî-
ïîëåçíûõ óñëóã»

Ïðè èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà îðãàíèçà-
öèÿìè, íàäåëåííûìè ïðàâîâûì ñòàòóñîì «íå-
êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ – èñïîëíèòåëü
îáùåñòâåííî-ïîëåçíûõ óñëóã», ê ðàçìåðó àðåí-
äíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà,
ïîëó÷åííîìó â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòà ïî Ìåòîäè-
êå, ïðèìåíÿåòñÿ ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò
0,5.».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â.ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ «20» ìàÿ 2016 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 20 ìàÿ 2016 ã. ¹1034
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 15.05.2009

¹602 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ êàòåãîðèé äåòåé, ïîñåùàþùèõ ëàãåðÿ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì, ïàëàòî÷íûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå ïðè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â
êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû» (ñ èçìåíåíèÿìè)

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
15.05.2009 ¹ 602 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
êàòåãîðèé äåòåé, ïîñåùàþùèõ ëàãåðÿ ñ äíåâ-
íûì ïðåáûâàíèåì, ïàëàòî÷íûå ëàãåðÿ, îðãà-
íèçîâàííûå ïðè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä, äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû» (ñ èçìåíå-
íèÿìè)», âíåñåííûé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,

Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæ-

íåâàðòîâñêà îò 15.05.2009 ¹602 «Îá óòâåð-
æäåíèè ïåðå÷íÿ êàòåãîðèé äåòåé, ïîñåùàþ-
ùèõ ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, ïàëà-
òî÷íûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå ïðè ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â êàíèêóëÿðíûé
ïåðèîä, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ðîäèòåëü-
ñêîé ïëàòû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 17.12.2010
¹860, 29.05.2014 ¹602, 18.09.2015 ¹ 854,
26.02.2016 ¹ 973) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) íàèìåíîâàíèå ðåøåíèÿ èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Îá óòâåðæäåíèè êàòåãîðèè äåòåé, ïî-
ñåùàþùèõ ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì,
ïàëàòî÷íûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå ïðè
ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîä-
âåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ ïî ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, â êàíèêóëÿðíûé
ïåðèîä, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû»;

2)  ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16, 20 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðè îðãàíèçàöèè îò-

äûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä,»;
3) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1:
ñëîâî «ïåðå÷åíü» èñêëþ÷èòü;
ñëîâî «êàòåãîðèé» çàìåíèòü ñëîâîì «êà-

òåãîðèè»;
ñëîâà «ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» çà-

ìåíèòü ñëîâàìè «ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, íåãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ïîäâåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ ïî ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà»;

4) â ïóíêòå 2 ñëîâà «ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ» çàìåíèòü ñëîâàìè «ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, íåãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îáùåãî îáðà-

çîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ
óïðàâëåíèþ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»;

5) â ïóíêòå 3:
ñëîâà «ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» çà-

ìåíèòü ñëîâàìè «ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, íåãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ïîäâåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ ïî ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà»;

ñëîâà «ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí», «ñ ó÷åòîì
ðàñõîäîâ íà ïðèãîòîâëåíèå è òðàíñïîðòíûå
ðàñõîäû» èñêëþ÷èòü.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â.ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ «20» ìàÿ 2016 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 20 ìàÿ 2016 ã. ¹1035

 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 24.03.2011 ¹3 «Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé

Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïÿòîãî ñîçûâà»
(ñ èçìåíåíèÿìè)

 Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
24.03.2011 ¹3 «Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿí-
íûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ïÿòîãî ñîçûâà» (ñ èçìåíå-
íèÿìè)», âíåñåííûé ãëàâîé ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 18, 19
Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà
ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 24.03.2011 ¹3 «Îá îáðàçîâà-
íèè ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Äóìû

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïÿòîãî ñîçûâà» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 22.04.2011 ¹33, îò 20.05.2011
¹50, îò 24.06.2011 ¹73, îò 26.10.2012 ¹
297, îò 23.11.2012 ¹321, îò 01.10.2015 ¹883,
îò 27.11.2015 ¹925, îò  26.02.2016 ¹980)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1)  àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 12 ïóíêòà 1.2
èñêëþ÷èòü;

2) ïîäïóíêòû 3, 7 ïóíêòà 1.3 èñêëþ÷èòü.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ

ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî

ïîäïèñàíèÿ.

Ì. Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 20 ìàÿ 2016 ã. ¹1036

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 20.12.2013
¹515 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè) ëèö,

çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ»

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
20.12.2013 ¹515 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè)
ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíî-
ñòè â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ»,
âíåñåííûé ãëàâîé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óâîëü-
íåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè) ëèö,
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â
Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ» ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1) â íàèìåíîâàíèè ðåøåíèÿ ñëîâà «íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå» èñêëþ÷èòü;

2) â ïóíêòå 1 ðåøåíèÿ ñëîâà «íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå» èñêëþ÷èòü;

3) ïóíêò 2 ðåøåíèÿ èñêëþ÷èòü;
4) â ïðèëîæåíèè:
à) â íàèìåíîâàíèè ñëîâà «íà ïîñòîÿííîé

îñíîâå» èñêëþ÷èòü;
á) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
«1. Ïîðÿäîê óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ

îò äîëæíîñòè) ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè â Äóìå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ, ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè, â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå
– ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæ-
íîñòü).»;

â) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«3. Âîïðîñ îá óâîëüíåíèè (îñâîáîæäåíèè
îò äîëæíîñòè) ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíóþ äîëæíîñòü, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâå-
ðèÿ, ðàññìàòðèâàåòñÿ è ïðèíèìàåòñÿ Äóìîé
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà îñíîâàíèè ìàòå-
ðèàëîâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé

ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ëèö, çàìåùàþùèõ
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ñîáëþäåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè, îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ è
èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòà-
íîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ
2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüÿìè 40
è 74.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».»;

ã) â ïóíêòå 5 ñëîâà «, ñîáëþäåíèå ëèöîì,
çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü,
äðóãèõ îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î
ïðåäîòâðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîí-
ôëèêòà èíòåðåñîâ è èñïîëíåíèå èì îáÿçàííî-
ñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè» èñêëþ÷èòü;

ä) ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«6. Âîïðîñ îá óâîëüíåíèè (îñâîáîæäåíèè
îò äîëæíîñòè) â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ
äîëæåí áûòü ðàññìîòðåí è ñîîòâåòñòâóþùåå
ðåøåíèå ïðèíÿòî íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîÿâëåíèÿ îñíîâàíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.»;

å) ïóíêò 7 äîïîëíèòü ñëîâàìè «, äîïóùåí-
íîå êîððóïöèîííîå ïðàâîíàðóøåíèå, à òàêæå
ðåêâèçèòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïîëîæåíèÿ êîòîðûõ íàðóøåíû.»;

æ) äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

«9. Ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü, âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îá óâîëüíåíèè (îñâî-
áîæäåíèè îò äîëæíîñòè) â ñâÿçè ñ óòðàòîé
äîâåðèÿ â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ «20» ìàÿ 2016 ãîäà

Äàòà ïîäïèñàíèÿ «20» ìàÿ 2016 ãîäà

Ì.Â.ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ «20» ìàÿ 2016 ãîäà
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹94 «Âàðòû» îò 27 ìàÿ 2016 ã.
в том числе: 

 
Наименование 

 

Глава 
 
Рз 

 
Пр 

 
ЦСР 

 
Вр 

 
ВСЕГО 
расходов 

Расходы 
направляемые 
на исполнение 
полномочий по 

вопросам 
местного 
значения 

Расходы для 
осуществления 
отдельных 

государственных 
полномочий, 

исполняемые за счет 
субвенций бюджетов 

других уровней 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица 
№17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). 
Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица 
№23 от улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. 040 04 09 50.0.5419 400 85 992,60 85 992,60 0,00 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира 
(№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. 
Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица 
№22 от улицы №20 до улицы №17. 040 04 09 50.0.5419 400 54 233,00 54 233,00 0,00 

Улица Зимняя (14") от ул. №16 до улицы №18". 
Корректировка" г. Нижневартовск 040 04 09 50.0.5419 400 38 780,70 38 780,70 0,00 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития 
муниципальных образований автономного округа за счет 
средств бюджета автономного округа 040 04 09 50.0.5431   12 676,54 12 676,54 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 50.0.5431 400 12 676,54 12 676,54 0,00 

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до 
Восточного обхода г. Нижневартовска 040 04 09 50.0.5431 400 3 622,00 3 622,00 0,00 

Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска 040 04 09 50.0.5431 400 9 054,54 9 054,54 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12     263 913,04 255 734,58 8 178,46 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 04 12 01.0.0000   7 819,61 0,00 7 819,61 

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственному управлению охраной труда за счет 
средств бюджета автономного округа 040 04 12 01.0.5513   7 819,61 0,00 7 819,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 04 12 01.0.5513 100 7 652,63 0,00 7 652,63 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 01.0.5513 200 166,98 0,00 166,98 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 04 12 02.0.0000   358,85 0,00 358,85 

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственному управлению охраной труда за счет 
средств бюджета автономного округа 040 04 12 02.0.5513   358,85 0,00 358,85 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 02.0.5513 200 358,85 0,00 358,85 

Программа "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг через 
Нижневартовский МФЦ" 040 04 12 03.0.0000   140 531,65 140 531,65 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 040 04 12 03.0.0059   19 425,94 19 425,94 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 04 12 03.0.0059 100 4 989,27 4 989,27 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 03.0.0059 200 12 727,37 12 727,37 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 03.0.0059 800 1 709,30 1 709,30 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 040 04 12 03.0.0060   25 997,95 25 997,95 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 04 12 03.0.0060 100 25 997,95 25 997,95 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением субсидий на развитие 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 040 04 12 03.0.0061   3 489,02 3 489,02 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 03.0.0061 200 3 489,02 3 489,02 0,00 

Субсидии на развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
за счет средств бюджета автономного округа 040 04 12 03.0.5426   15 817,96 15 817,96 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 03.0.5426 200 15 817,96 15 817,96 0,00 

Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета автономного округа 040 04 12 03.0.5427   75 750,78 75 750,78 0,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 44.0.0472 200 7 800,00 7 800,00 0,00 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам 
местного самоуправления на осуществление 
градостроительной деятельности за счет средств бюджета 
автономного округа 040 04 12 44.0.5437   2 750,00 2 750,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 44.0.5437 200 2 750,00 2 750,00 0,00 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 04 12 50.0.0000   84 278,55 84 278,55 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 040 04 12 50.0.0059   84 278,55 84 278,55 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 04 12 50.0.0059 100 75 758,75 75 758,75 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 50.0.0059 200 7 324,42 7 324,42 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 50.0.0059 800 1 195,38 1 195,38 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05       201 016,05 201 005,94 10,11 

Жилищное хозяйство 040 05 01     15 743,46 15 743,46 0,00 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 05 01 50.0.0000   15 743,46 15 743,46 0,00 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов 
жилищного назначения 040 05 01 50.0.0496   7 500,32 7 500,32 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 01 50.0.0496 400 7 500,32 7 500,32 0,00 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня за счет средств бюджета автономного округа 040 05 01 50.0.5607   8 243,14 8 243,14 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 01 50.0.5607 400 8 243,14 8 243,14 0,00 

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по 
адресу г. Нижневартовск, ул. Омская, д.17 040 05 01 50.0.5607 400 8 243,14 8 243,14 0,00 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 04 12 03.0.5427 100 75 750,78 75 750,78 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса 
"Лучший многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры" за счет средств 
бюджета автономного округа 040 04 12 03.0.5623   50,00 50,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 04 12 03.0.5623 100 50,00 50,00 0,00 

Программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2011-2015 годы" 040 04 12 34.0.0000   17 134,39 17 134,39 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства 040 04 12 34.0.0431   7 344,39 7 344,39 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 34.0.0431 200 3 932,39 3 932,39 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 34.0.0431 800 3 412,00 3 412,00 0,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
автономного округа 040 04 12 34.0.5428   9 790,00 9 790,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 34.0.5428 200 428,80 428,80 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 34.0.5428 800 9 361,20 9 361,20 0,00 

Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 
годы" 040 04 12 40.0.0000   3 239,99 3 239,99 0,00 

Реализация мероприятий в рамках программы 
"Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы " 040 04 12 40.0.0460   3 239,99 3 239,99 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 40.0.0460 200 3 239,99 3 239,99 0,00 

Программа "Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории города Нижневартовска на 2012-2015 годы"  040 04 12 44.0.0000   10 550,00 10 550,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках программы 
"Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории города Нижневартовска на 2012-2015 годы"  040 04 12 44.0.0472   7 800,00 7 800,00 0,00 

 

Коммунальное хозяйство 040 05 02     147 847,79 147 847,79 0,00 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 05 02 50.0.0000   147 847,79 147 847,79 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на проектирование и 
строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков для жилищного строительства 040 05 02 50.0.0490   7 339,92 7 339,92 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 50.0.0490 400 7 339,92 7 339,92 0,00 

Восточный планировочный район (IV очередь 
строительства) г. Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) 040 05 02 50.0.0490 400 3 829,92 3 829,92 0,00 

Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, 
В2.3, В2.5, В2.6 040 05 02 50.0.0490 400 958,00 958,00 0,00 

Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска 040 05 02 50.0.0490 400 30,00 30,00 0,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска 040 05 02 50.0.0490 400 145,00 145,00 0,00 

Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске. 040 05 02 50.0.0490 400 866,60 866,60 0,00 

Застройка квартала "Центральный" в г. Нижневартовске 040 05 02 50.0.0490 400 1 510,40 1 510,40 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство объектов 
коммунального комплекса 040 05 02 50.0.0491   3 059,95 3 059,95 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 50.0.0491 400 3 059,95 3 059,95 0,00 

Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до 
улицы Северной 040 05 02 50.0.0491 400 3 059,95 3 059,95 0,00 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов 
коммунального назначения 040 05 02 50.0.0497   13 249,95 13 249,95 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 50.0.0497 400 13 249,95 13 249,95 0,00 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и 
строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного 
строительства за счет средств бюджета автономного 
округа 040 05 02 50.0.5404   66 058,98 66 058,98 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 50.0.5404 400 66 058,98 66 058,98 0,00 

Восточный планировочный район (IV очередь 
строительства) г. Нижневартовска. Инженерное 
обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) 040 05 02 50.0.5404 400 34 460,00 34 460,00 0,00 

Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, 
В2.3, В2.5, В2.6 040 05 02 50.0.5404 400 8 626,00 8 626,00 0,00 

Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска 040 05 02 50.0.5404 400 271,00 271,00 0,00 

Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска 040 05 02 50.0.5404 400 1 309,00 1 309,00 0,00 

 Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске. 040 05 02 50.0.5404 400 7 799,44 7 799,44 0,00 

Застройка квартала "Центральный" в г. Нижневартовске 040 05 02 50.0.5404 400 13 593,54 13 593,54 0,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса за счет средств бюджета 
автономного округа 040 05 02 50.0.5430   58 138,99 58 138,99 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 50.0.5430 400 58 138,99 58 138,99 0,00 

Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до 
улицы Северной 040 05 02 50.0.5430 400 58 138,99 58 138,99 0,00 

Благоустройство 040 05 03     37 414,69 37 414,69 0,00 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 05 03 50.0.0000   37 414,69 37 414,69 0,00 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
для организации благоустройства территории города и 
городского кладбища 040 05 03 50.0.0494   6 560,69 6 560,69 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 03 50.0.0494 400 6 560,69 6 560,69 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на развитие 
общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных 
образований автономного округа 040 05 03 50.0.0506   308,54 308,54 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 03 50.0.0506 400 308,54 308,54 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 50.0.0506 400 308,54 308,54 0,00 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития 
муниципальных образований автономного округа за счет 
средств бюджета автономного округа 040 05 03 50.0.5431   30 545,46 30 545,46 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 03 50.0.5431 400 30 545,46 30 545,46 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 50.0.5431 400 30 545,46 30 545,46 0,00 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 040 05 05     10,11 0,00 10,11 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 05 05 02.0.0000   10,11 0,00 10,11 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" за счет 
средств бюджета автономного округа 040 05 05 02.0.5529   10,11 0,00 10,11 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 05 05 02.0.5529 200 10,11 0,00 10,11 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06       4 109,61 4 109,61 0,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05     4 109,61 4 109,61 0,00 

Программа "Оздоровление экологической обстановки в 
городе Нижневартовске в 2011-2015 годах"   040 06 05 38.0.0000   4 109,61 4 109,61 0,00 

Расходы на проведение мероприятий, связанных с 
введением режима чрезвычайной ситуации на отдельной 
территории города 040 06 05 38.0.0316   1 766,15 1 766,15 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 06 05 38.0.0316 200 1 766,15 1 766,15 0,00 
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Реализация мероприятий в рамках программы 
"Оздоровление экологической обстановки в городе 
Нижневартовске в 2011-2015 годах"   040 06 05 38.0.0450   2 343,46 2 343,46 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 06 05 38.0.0450 200 2 343,46 2 343,46 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 040 07       547 493,97 540 087,01 7 406,96 

Дошкольное образование 040 07 01     539 026,36 539 026,36 0,00 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 07 01 50.0.0000   539 026,36 539 026,36 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на строительство и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 040 07 01 50.0.0492   46 192,26 46 192,26 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 07 01 50.0.0492 400 46 192,26 46 192,26 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г. 
Нижневартовска 040 07 01 50.0.0492 400 13 159,50 13 159,50 0,00 

Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. 
Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. 
Дзержинского, д.6 и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 040 07 01 50.0.0492 400 267,49 267,49 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г. 
Нижневартовска 040 07 01 50.0.0492 400 13 889,27 13 889,27 0,00 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. 
Нижневартовска 040 07 01 50.0.0492 400 18 876,00 18 876,00 0,00 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы 040 07 01 50.0.0498   77 118,40 77 118,40 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 07 01 50.0.0498 400 77 118,40 77 118,40 0,00 

Субсидии на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования за счет средств федерального 
бюджета 040 07 01 50.0.5059   65 056,60 65 056,60 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 07 01 50.0.5059 400 65 056,60 65 056,60 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г. 
Нижневартовска 040 07 01 50.0.5059 400 65 056,60 65 056,60 0,00 

 Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций за 
счет средств бюджета автономного округа 040 07 01 50.0.5405   350 659,10 350 659,10 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 07 01 50.0.5405 400 350 659,10 350 659,10 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г. 
Нижневартовска 040 07 01 50.0.5405 400 53 375,30 53 375,30 0,00 

Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. 
Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. 
Дзержинского, д.6 и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 040 07 01 50.0.5405 400 2 407,39 2 407,39 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г. 
Нижневартовска 040 07 01 50.0.5405 400 124 995,31 124 995,31 0,00 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. 
Нижневартовска 040 07 01 50.0.5405 400 169 881,10 169 881,10 0,00 

Другие вопросы в области образования 040 07 09     8 467,61 1 060,65 7 406,96 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 07 09 01.0.0000   7 479,34 233,65 7 245,69 

Дополнительные гарантии лицам, замещающим 
должности муниципальной службы, и лицам, занимающим 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, исполняющим переданные на муниципальный 
уровень государственные полномочия 040 07 09 01.0.0205   233,65 233,65 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 07 09 01.0.0205 100 233,65 233,65 0,00 

Субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств бюджета 
автономного округа 040 07 09 01.0.5507   7 245,69 0,00 7 245,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 07 09 01.0.5507 100 7 245,69 0,00 7 245,69 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 07 09 02.0.0000   161,27 0,00 161,27 

 Субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств бюджета 
автономного округа 040 07 09 02.0.5507   161,27 0,00 161,27 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 09 02.0.5507 200 161,27 0,00 161,27 

Программа "Развитие образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы" 040 07 09 39.0.0000   60,00 60,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение единого государственного экзамена за счет 
средств бюджета автономного округа 040 07 09 39.0.5614   60,00 60,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 07 09 39.0.5614 100 1,80 1,80 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 09 39.0.5614 200 58,20 58,20 0,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.
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Программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой 
"Жилище" и улучшение жилищных условий молодых 
учителей на 2013-2015годы" 040 07 09 46.0.0000   767,00 767,00 0,00 

Расходы на софинансирование возмещения части затрат в 
связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) 040 07 09 46.0.0479   38,35 38,35 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 46.0.0479 300 38,35 38,35 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) за счет средств 
бюджета автономного округа 040 07 09 46.0.5469   728,65 728,65 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 46.0.5469 300 728,65 728,65 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       8 427,13 7 842,79 584,34 

Культура 040 08 01     7 842,79 7 842,79 0,00 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 08 01 50.0.0000   7 842,79 7 842,79 0,00 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы 040 08 01 50.0.0498   7 842,79 7 842,79 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 08 01 50.0.0498 400 7 842,79 7 842,79 0,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04     584,34 0,00 584,34 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 08 04 02.0.0000   584,34 0,00 584,34 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности автономного округа, за счет средств 
бюджета автономного округа 040 08 04 02.0.5517   584,34 0,00 584,34 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 08 04 02.0.5517 200 584,34 0,00 584,34 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       441 489,48 275 327,39 166 162,09 

Пенсионное обеспечение 040 10 01     12 581,26 12 581,26 0,00 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 10 01 01.0.0000   12 581,26 12 581,26 0,00 

 Доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10 01 01.0.0206   12 581,26 12 581,26 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 01.0.0206 300 12 581,26 12 581,26 0,00 

Социальное обеспечение населения 040 10 03     279 916,85 262 691,07 17 225,78 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 10 03 01.0.0000   1 384,00 1 384,00 0,00 

Социальная поддержка лицам, награжденным почетным 
званием города "Почетный гражданин города 
Нижневартовска" 040 10 03 01.0.0207   1 384,00 1 384,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 01.0.0207 300 1 384,00 1 384,00 0,00 

Программа "Комплексная программа социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 
годы" 040 10 03 32.0.0000   17 225,78 0,00 17 225,78 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
за счет средств федерального бюджета 040 10 03 32.0.5135   13 352,04 0,00 13 352,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 32.0.5135 300 13 352,04 0,00 13 352,04 

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет средств 
бюджета автономного округа 040 10 03 32.0.5534   3 873,74 0,00 3 873,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 32.0.5534 300 3 873,74 0,00 3 873,74 

Программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой 
"Жилище" и улучшение жилищных условий молодых 
учителей на 2013-2015годы" 040 10 03 46.0.0000   28 728,86 28 728,86 0,00 

 Расходы на софинансирование затрат по предоставлению 
социальной выплаты в виде субсидии молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 040 10 03 46.0.0480   1 436,43 1 436,43 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 46.0.0480 300 1 436,43 1 436,43 0,00 

Субсидии на предоставление социальной выплаты в виде 
субсидии молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" за счет средств 
федерального бюджета 040 10 03 46.0.5020   2 851,53 2 851,53 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 46.0.5020 300 2 851,53 2 851,53 0,00 

Субсидии на предоставление социальной выплаты в виде 
субсидии молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" за счет средств бюджета 
автономного округа 040 10 03 46.0.5440   24 440,90 24 440,90 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 46.0.5440 300 24 440,90 24 440,90 0,00 

Программа "Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений, расположенных в поселках 
МУ-15 (СУ-18), АТП-10,Геофизиков,Энергетиков,СМП-
553, АБ-2,УТТ-2 города Нижневартовска на 2013-2015 
годы" 040 10 03 51.0.0000   77 650,96 77 650,96 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 040 10 03 51.0.0510   7 765,10 7 765,10 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 51.0.0510 300 7 765,10 7 765,10 0,00 
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Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных 
для проживания строений  и создание безопасных условий 
проживания для граждан, проживающих в жилых домах, 
находящихся в зоне подтопления береговой линии, 
подверженной абразии за счет средств  бюджета 
автономного округа 040 10 03 51.0.5445   69 885,86 69 885,86 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 51.0.5445 300 69 885,86 69 885,86 0,00 

Программа «Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений, расположенных на улице 
Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы» 040 10 03 52.0.0000   104 515,42 104 515,42 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 040 10 03 52.0.0510   10 451,54 10 451,54 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 52.0.0510 300 10 451,54 10 451,54 0,00 

Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных 
для проживания строений  и создание безопасных условий 
проживания для граждан, проживающих в жилых домах, 
находящихся в зоне подтопления береговой линии, 
подверженной абразии за счет средств  бюджета 
автономного округа 040 10 03 52.0.5445   94 063,88 94 063,88 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 52.0.5445 300 94 063,88 94 063,88 0,00 

Программа " Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в 
связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных 
территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 040 10 03 53.0.0000   50 411,83 50 411,83 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, приспособленных 
для проживания 040 10 03 53.0.0510   5 041,18 5 041,18 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 53.0.0510 300 5 041,18 5 041,18 0,00 

Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных 
для проживания строений  и создание безопасных условий 
проживания для граждан, проживающих в жилых домах, 
находящихся в зоне подтопления береговой линии, 
подверженной абразии за счет средств  бюджета 
автономного округа 040 10 03 53.0.5445   45 370,65 45 370,65 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 53.0.5445 300 45 370,65 45 370,65 0,00 

Охрана семьи и детства 040 10 04     76 575,03 0,00 76 575,03 

Программа "Комплексная программа социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 
годы" 040 10 04 32.0.0000   76 575,03 0,00 76 575,03 

 Субвенции на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям за счет средств 
бюджета автономного округа 040 10 04 32.0.5508   76 575,03 0,00 76 575,03 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 32.0.5508 200 76 575,03 0,00 76 575,03 

Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06     72 416,34 55,06 72 361,28 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 10 06 01.0.0000   68 958,38 0,00 68 958,38 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству за счет средств бюджета автономного 
округа 040 10 06 01.0.5509   68 614,42 0,00 68 614,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 10 06 01.0.5509 100 67 953,31 0,00 67 953,31 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 01.0.5509 200 661,11 0,00 661,11 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав 
на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
бюджета автономного округа 040 10 06 01.0.5512   343,96 0,00 343,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 10 06 01.0.5512 100 343,96 0,00 343,96 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 10 06 02.0.0000   3 402,90 0,00 3 402,90 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству за счет средств бюджета автономного 
округа 040 10 06 02.0.5509   3 402,90 0,00 3 402,90 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 02.0.5509 200 3 395,62 0,00 3 395,62 

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 02.0.5509 800 7,28 0,00 7,28 

Программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на 
2013-2015 годы" 040 10 06 45.0.0000   55,06 55,06 0,00 
Реализация мероприятий в рамках программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы" 040 10 06 45.0.0475   55,06 55,06 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 45.0.0475 200 55,06 55,06 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11       130,94 0,00 130,94 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 040 11 05     130,94 0,00 130,94 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 11 05 01.0.0000   57,58 0,00 57,58 
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Субвенции на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ханты-Мансийского 
автономного  округа-Югры по  присвоению  спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей за счет средств бюджета автономного  округа 040 11 05 01.0.5530   57,58 0,00 57,58 

Расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 11 05 01.0.5530 100 57,58 0,00 57,58 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 11 05 02.0.0000   73,36 0,00 73,36 

Субвенции на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ханты-Мансийского 
автономного  округа-Югры по  присвоению  спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей за счет средств бюджета автономного  округа 040 11 05 02.0.5530   73,36 0,00 73,36 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 05 02.0.5530 200 73,36 0,00 73,36 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  040 12       6 999,96 6 999,96 0,00 

Периодическая печать и издательства 040 12 02     6 999,96 6 999,96 0,00 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 12 02 01.0.0000   6 999,96 6 999,96 0,00 

Возмещение затрат, связанных с опубликованием  
(обнародованием) муниципальных правовых актов главы 
администрации города и иной официальной информации 
муниципального  образования 040 12 02 01.0.0211   6 999,96 6 999,96 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 12 02 01.0.0211 800 6 999,96 6 999,96 0,00 

администрация  города Нижневартовска (управление 
по опеке и попечительству  администрации города) 040         184 567,24 632,37 183 934,87 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  040 10       184 567,24 632,37 183 934,87 

Социальное обеспечение населения 040 10 03     632,37 632,37 0,00 

Программа "Комплексная программа социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 
годы" 040 10 03 32.0.0000   632,37 632,37 0,00 

Единовременная социальная выплата родителям-членам 
общественных организаций отдельных категорий граждан, 
опекаемым детям и детям  из приемных семей  040 10 03 32.0.0413   482,40 482,40 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 10 03 32.0.0413 300 482,40 482,40 0,00 

Выполнение иных мероприятий программы "Комплексная 
программа социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан в городе 
Нижневартовске на 2013-2015 годы" 040 10 03 32.0.0415   149,97 149,97 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 32.0.0415 200 149,97 149,97 0,00 

Охрана семьи и детства 040 10 04     183 934,87 0,00 183 934,87 

Программа "Комплексная программа социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 
годы" 040 10 04 32.0.0000   183 934,87 0,00 183 934,87 

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 040 10 04 32.0.5260   4 405,30 0,00 4 405,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 32.0.5260 300 4 405,30 0,00 4 405,30 

Субвенции на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям за счет средств 
бюджета автономного округа 040 10 04 32.0.5508   179 424,92 0,00 179 424,92 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 32.0.5508 300 179 424,92 0,00 179 424,92 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав 
на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
бюджета автономного округа 040 10 04 32.0.5512   104,65 0,00 104,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 32.0.5512 300 104,65 0,00 104,65 

администрация города Нижневартовска (управление 
по социальной и молодежной политике администрации 
города) 040         161 954,91 125 358,76 36 596,15 
OБРАЗОВАНИЕ 040 07       79 036,01 42 439,86 36 596,15 

 Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07     79 036,01 42 439,86 36 596,15 

Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового 
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  2013-2015 годы" 040 07 07 30.0.0000   30,00 30,00 0,00 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании) 040 07 07 30.0.0401   30,00 30,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 07 30.0.0401 600 30,00 30,00 0,00 

Программа "Молодежь  Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 040 07 07 33.0.0000   78 011,01 41 414,86 36 596,15 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 040 07 07 33.0.0059   26 057,60 26 057,60 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 07 33.0.0059 600 26 057,60 26 057,60 0,00 

Организация отдыха и оздоровления детей 040 07 07 33.0.0420   1 961,82 1 961,82 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 33.0.0420 200 1 011,82 1 011,82 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 07 33.0.0420 600 950,00 950,00 0,00 

Организация деятельности по созданию временных 
рабочих мест 040 07 07 33.0.0422   8 000,00 8 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 07 33.0.0422 600 8 000,00 8 000,00 0,00 

Выполнение иных мероприятий программы "Молодежь  
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 040 07 07 33.0.0424   3 780,44 3 780,44 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 33.0.0424 200 100,00 100,00 0,00 

 
Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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Утверждаю: 
председатель  наблюдательного 
совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС №45 «Искорка» 
 ___________Э.А. Ефимов 

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

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà ¹45 «Èñêîðêà»
çà 2015 ãîä (îò÷¸òíûé ïåðèîä)

2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè çà 2015 ãîä

2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,   2015 ãîä
Предмет и цели деятельности автономного уч-
реждения 

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

Перечень основных видов деятельности (функ-
ций), закрепленных в Уставе и осуществляемых 
автономным учреждением 

Основным видом деятельности автономного учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми. 

 Перечень иных видов деятельности, закреплен-
ных в Уставе и осуществляемых автономным 
учреждением 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного учрежде-
ния являются:  
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  
проведение занятий по обучению детей плаванию;  
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; проведение занятий в спор-
тивных и физкультурных секциях;  
-предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий по раз-
витию интеллектуально-творческих способностей у детей;  
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих груп-
пы компенсирующей направленности;  
- 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 по реализации дополнительных общеразвивающих программ; 
- изготовление и реализация кислородного коктейля. 

 Информация о наличии лицензий (лицензируемый 
вид деятельности, номер лицензии, срок действия 
лицензии, дата принятия решения о предоставлении 
лицензии, наименование лицензирующего органа) 

Лицензируемый вид деятельности - осуществление образовательной деятельности. Лицензия 
Серия 86Л01 № 0000954. Срок действия лицензии: бессрочно. Дата принятия решения о пре-
доставлении лицензии: 12 ноября 2014 года. Наименование лицензируемого органа: Служба по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия свиде-
тельства о государственной аккредитации, государ-
ственный статус учреждения в соответствии со 
свидетельством о государственной аккредитации) 

- 

 2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè, 2015 ãîä (ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)
Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги Осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми с 
1,6 лет 

Стандарт качества оказания услуги  Реализация основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми в группах общераз-
вивающей направленности  с 12-часовым пребыванием 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)       

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального автономного учреждения (всего чел.), в т. ч.: 

281 281 320 320 325 325 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (рабо-
тами) 

6 6 6 6 4 4 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 
(работами) 

263 263 314 314 321 321 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услуга-
ми (работами) 

18 18 - - - - 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 170916 170916 204047 204047 172156 172156 

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 51625,7 51119,0 58052,4 57908,2 59609,6 59609,4 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.) 45976,4 45976,4 54276,4 54276,4 55090,0 55090,0 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично плат-
ных услуг (работ) (руб.) 

- - - - - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услу-
гах (работах) (руб.) 

- - - - - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреж-
дения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.) 

1035,9 1035,9 457,8 457,8 246,9 246,9 
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* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä    (òûñ. ðóá.)
2013 год 2014 год 2015год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 55384,8 55384,8 62791,8 62791,8 65660,4 65660,4 

от оказания услуг по исполнению 
задания учредителя 

50897,6 50897,6 57972,5 57972,5 59265,1 59265,1 

от услуг, оказанных на платной 
основе 

4487,2 4487,2 4819,3 4814,1 6375,4 6375,4 

Расходы всего, в т.ч.: 55358,5 55358,5 70052,0 70052,0 65560,7 65560,7 

на выполнение задания учредителя 50728,8 50728,8 64953,1 64953,1 59743,9 59743,9 

на осуществление предпринимательской деятельности 4629,7 4629,7 5098,9 5098,9 5816,8 5816,8 

* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.
2.5. Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

(òûñ. ðóá.)
2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 24,9 24,9 73,0 73,0 182,6 182,6 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 51625,7 51119,0 58052,4 57908,2 59609,6 59609,4 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 4495,8 4495,7 4887,5 4887,5 6423,7 6423,7 

Прочие средства, в т.ч.: - - - - - - 

от сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие средства - - - - - - 

Всего поступило средств 56121,5 55614,7 62939,9 62795,7 66033,3 66033,1 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 48212,4 48212,4 54519,3 54402,1 56869,2 56864,2 

Расходы по предпринимательской деятельности 4482,7 4409,7 4811,5 4746,1 6489,1 6354,7 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 4993,4 4993,4 5836,9 5836,9 6000,4 6000,4 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 4938,2 4938,2 5807,2 5807,2 5942,3 5942,3 

оплата труда 4530,5 4530,5 5327,7 5327,7 5451,7 5451,7 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 407,7 407,7 479,5 479,5 490,6 490,6 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы - - - - - - 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 55,2 55,2 29,7 29,7 58,1 58,1 

оплата труда 52,1 52,1 28,0 28,0 54,8 54,8 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 3,1 3,1 1,7 1,7 3,3 3,3 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы - - - - - - 

Налоги - - - - - - 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 790,6 632,6 1710,0 1710,0 721,0 721,0 

для выполнения задания учредителя 752,6 594,6 1561,0 1561,0 721,0 721,0 

для осуществления предпринимательской деятельности 38,0 38,0 149,0 149,0 - - 

Прочие расходы 2660,7 2311,9  1972,1 1827,9 2136,7 2136,4 

Всего использовано средств 56146,4 55566,6 63012,9 62686,1 66216,0 66076,3 

Остаток средств на конец периода 0 73,0 0 182,6  139,4 

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çà 2015 ãîä                                                                        (òûñ. ðóá.)

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - 157,3 - 90,3 - 247,3 

расчеты с покупателями и заказчиками - -81,5 - 59,2 - 181,5 

авансы выданные - 189,4 - 26,7 - 0,07 

прочая задолженность - 49,4 - 4,4 - 65,7 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - - - - - - 

расчеты с покупателями и заказчиками - - - - - - 

авансы выданные - - - - - - 

прочая задолженность - - - - - - 

Итого дебиторская задолженность - 157,3 - 90,3 - 247,3 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - 390,5 - 835,7 - 604,9 

расчеты с поставщиками и подрядчиками - 235,9 - 835,7 - 232,1 

авансы полученные - - - - - - 

расчеты по налогам и сборам - - - - - - 

кредиты - - - - - - 

займы - - - - - - 

прочая задолженность - 154,6 - - - 372,8 

Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - - - - - - 

кредиты - - - - - - 

займы - - - - - - 

прочая задолженность - - - - - - 

Итого кредиторская задолженность - 390,5 - 835,7 - 604,9 

 

Полное наименование автономного 
учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневар-
товска детский сад №45 «Искорка»  

Сокращенное наименование автоном-
ного учреждения 

МАДОУ г. Нижневартовска №45 «Искорка» 

Место нахождения автономного учре-
ждения 

628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижне-
вартовск, улица Интернациональная, дом 39-а 

Почтовый адрес автономного учреж-
дения 

628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижне-
вартовск, улица Интернациональная, дом 39-а 

Год создания автономного учреждения 2014 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон 

Семенова Ева Юрьевна, 8 (3466) 26-10-09 

Структурное подразделение админи-
страции города, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения 

Департамент образования администрации города; 
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 

 Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании кото-
рых автономное учреждение осущест-
вляет деятельность 

Устав утвержден приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города №  1471/36-п от 15.09.2014; 
Изменения в устав, утвержденные распоряжением администрации города Нижневартов-
ска от 02.04.2015 № 448-р; 
Изменения в устав, утвержденные приказом департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов от 30.04.2015 №  693/36-п 
Лицензия №  1748 от 12.11.2014 серия 86 Л01  
№  0000954; действительна бессрочно; 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 86 № 002345582 от 
21.10.2002; 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 86-АБ 
№  877978 от 08.12.2014; 
Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 86-АБ №  877979 от 
08.12.2014; 
Кадастровый паспорт на хозяйственную постройку; 
Распоряжение «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №45 «Искорка» путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида №45 «Искорка»» №  1258-р от 21.07.2014г. 

 Состав наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств) 

Клокова Марина Александровна – специалист – эксперт отдела по работе с муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департа-
мента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; 
Самохвалова Наталья Михайловна - главный специалист дошкольного отдела управления обще-
го и дополнительного образования департамента образования администрации города; 
Езова Татьяна Юрьевна – ведущий бухгалтер отдела отчетности управления финансово-
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамен-
та образования администрации города; 
Ефимов Эдуард Александрович – руководитель службы контролеров ЭПП филиала ООО 
«Национальная буровая компания»; 
Несговрова Ольга Владимировна – медицинская сестра БУ «Детская городская поликли-
ника №5»; 
Романюк Наталья Григорьевна – бухгалтер МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 45 «Искорка»; 
Кухнецова Лариса Тимирьяновна – старший воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№  45 «Искорка»; 
Смирнова Светлана Владимировна - воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №  45 
«Искорка» 

Дата утверждения проекта отчета о дея-
тельности автономного учреждения на-
блюдательным советом 

11.03.2016г. 

Основной государственный регистраци-
онный номер автономного учреждения 

1028600946296 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) 

8603105939 

Код причины постановки на учет ав-
тономного учреждения в налоговом 
органе (КПП) 

860301001 

 

Валовая прибыль от осуществления предприниматель-
ской деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Коммерческие расходы от осуществления предприни-
мательской деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 4993,4 4993,4 5836,9 5836,9 6000,4 6000,4 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 4938,2 4938,2 5807,2 5807,2 5942,3 5942,3 

с осуществлением предпринимательской деятельности 55,2 55,2 29,7 29,7 58,1 58,1 

Прибыль (убыток) от осуществления 
предпринимательской деятельности 

- - - - - - 

Прочие доходы, в т.ч.: 11,3 11,3 5,2 5,2 19,9 19,9 

от сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие доходы 11,3 11,3 5,2 5,2 19,9 19,9 

Прочие расходы, в т.ч.: - - - - - - 

при сдаче имущества в аренду - - - - - - 

при продаже имущества - - -  - - 

выплаты по займам, кредитам - - - - - - 

другие расходы - - - - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения - - - - - - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Чистая прибыль - - - - - - 

 

* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.7. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû
òðóäà, 2015 ãîä

Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 95 88 96 93 98 93 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел.  73  79  85 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по гражданско-
правовым договорам 

чел. 
      

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 39,0 39,0 38,9 38,9 36,7 36,7 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 37,0 37,0 38,0 38,0 35,2 35,2 

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб. 2,0 2,0 0,9 0,9 1,5 1,5 

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.
2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì

èìóùåñòâà çà 2015 ãîä
Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. изм 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  76041,6  76769,2 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на 
праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб. 
 72700,6  73075,0 

недвижимое имущество тыс. руб.  70254,1  70254,1 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  2446,5  2820,9 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на 
праве оперативного управления - финансовых активов 

тыс. руб. 
 0  0 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  51437,3  50869,3 

остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на праве опе-
ративного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб. 
 51242,1  50710,8 

недвижимое имущество тыс. руб.  50487,7  49694,4 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  754,4  1016,4 

Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, полученных от осу-
ществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.: 

тыс. руб. 
 883,9  885,7 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  883,9  885,7 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб.  -  - 

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и имущества) тыс. руб.  -  - 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, 
в т.ч.: 

шт. 
 2  2 

зданий шт.  1  1 

строений шт.  1  1 

помещений шт.  -  - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления, в том числе: 

кв. м 
 3795,6  3795,6 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м  -  - 

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.
 
И.о. заведующего МАДОУ г. НВ ДС № 45 «Искорка»     
_________ Н.М. Холмова. 
 (подпись) 
 
Главный бухгалтер  МАДОУ г. НВ ДС № 45 «Искорка»   
___________ М.И. Дворникова. 
 (подпись) 

                             М.П. 
 
 

Согласовано: 
директор департамента образования 
администрации города Нижневартовска 
_________________ О.П. Козлова 
 
"___" __________ 2016 г. 

         (дата)              
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УТВЕРЖДАЮ 

председатель наблюдательного совета 

___________ Р.Т. Шайхуллин 

Протокол от 18.03.2016 №3 

ÎÒ×¨Ò î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà ¹60 «Çîëóøêà»  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî

çà íèì èìóùåñòâà çà 2015 (îò÷¸òíûé ïåðèîä)

2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

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

Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в Уставе и 
осуществляемых автономным учреждением 

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

 Перечень иных видов деятельности, 
закрепленных в Уставе и осуществляемых 
автономным учреждением 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного учреждения являются: 
-  предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; проведение занятий по обучению 
детей плаванию;  
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;  
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии «БОС-Здоровье»; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:  
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; проведение занятий по разви-
тию творческих способностей у детей; проведение занятий по развитию танцевальных способно-
стей у детей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: проведение занятий по сенсорному разви-
тию детей раннего и младшего возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, через 
различные виды продуктивной деятельности; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
проведение занятий по обучению детей иностранным языкам; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенси-
рующей направленности и логопедический пункт автономного учреждения, и у детей, не посеща-
ющих дошкольные образовательные учреждения; 
проведение занятий логопедического массажа для детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности, и для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
-  оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста. 
Автономное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 
Автономное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим доходы видам деятель-

ности. 

 Информация о наличии лицензий (лицензируе-
мый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии, дата 
принятия решения о предоставлении лицензии, 
наименование лицензирующего органа) 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 
видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям под-
готовки (для профессионального образования), по подвидам  дополнительного образования, ука-
занным в приложении к настоящей лицензии. Срок действия лицензии: бессрочно. 
№ 1828 от 24 декабря 2014 года, серия 86ЛО1 № 0001037 

Информация о наличии государственной аккредита-
ции (реквизиты и срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации, государственный 
статус учреждения в соответствии со свидетельством 
о государственной аккредитации) 

 
 

- 

 
2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè, 2015 ãîä (ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)

Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и  уход за детьми 

Стандарт качества оказания услуги Реализация основной общеразвивающей программы дошколь-
ное образование, присмотр и уход за детьми в группах обще-
развивающей направленности с 12-часовым пребыванием 
детей 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)       

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муници-
пального автономного учреждения (всего чел.), в т.ч.: 

365 365 395 395 374 374 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 4 4 4 4 7 7 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) 286 286 316 316 367 367 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) 75 75 75 75 - - 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 130662 130662 148676 148676 157402 157402 

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 49738,5 49738,5 61010 61010 61465,2 61465,2 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.) 49738,5 49738,5 61010 61010 61465,2 61465,2 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично платных ус-
луг (работ) (руб.) 

- - - - - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услугах (рабо-
тах) (руб.) 

- - - - - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.) 

10101,5 10087,7 1283 1157,6 1947,5 1947,5 

 
2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

(òûñ. ðóá.)
2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 64182,1 64182,1 66228,5 66228,5 69621,2 69621,2 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 60088,1 60088,1 61302 61302 63295,3 63295,3 

от услуг, оказанных на платной 
основе 

4088,8 4088,8 4837,2 4837,2 6304,7 6304,7 

Расходы всего, в т.ч.: 62940,2 62940,2 69256,9 69256,9 73978,3 73978,3 

на выполнение задания учредителя 58882 58882 64325,1 64325,1 68161,3 68161,3 

у р , , , ,

на осуществление предпринимательской деятельности 4057,1 4057,1 4885,8 4885,8 5817,0 5817,0 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности 
автономного учреждения 

- - - - - - 

Коммерческие расходы от осуществления  предпринимательской деятельно-
сти автономного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 5497 5497 5834,7 5834,7 6323,7 6323,7 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 5475,2 5475,2 5817,5 5817,5 630,4 6302,4 

с осуществлением предпринимательской деятельности 21,8 21,8 17,2 17,2 21,3 21,3 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности - - - - - - 

Прочие доходы, в т.ч.: 5,2 5,2 89,3 89,3 21,2 21,2 

от сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие доходы 5,2 5,2 89,3 89,3 21,2 21,2 

Прочие расходы, в т.ч.: 1,1 1,1 46 46 - - 

при сдаче имущества в аренду - - - - - - 

при продаже имущества - - - - - - 

выплаты по займам, кредитам - - - - - - 

другие расходы - - - - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения - - - - - - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Чистая прибыль - - - - - - 

 2.5. Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
(òûñ. ðóá.)

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 5,4 5,4 2,4 2,4 2,5 2,5 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 59840 59826,1 62292,9 62167,6 63412,7 63412,7 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 4087,4 4087,4 4856,9 4856,9 6314,8 6314,8 

Прочие средства, в т.ч.: 1,1 1,1 46 46 - - 

от сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие средства - - - - - - 

Всего поступило средств 63928,4 63914,6 67195,8 67070,5 69727,5 69727,5 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 49738,5 49738,5 59158 59158 60282,2 60282,2 

Расходы по предпринимательской деятельности 4032,8 4030,5 4806,2 4803,7 6311,9 6311,9 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 5497 5497 5606,8 5606,8 6302,4 6302,4 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 5475,2 5475,2 5817,5 5817,5 6302,4 6302,4 

оплата труда 5277,1 5277,1 5589,6 5589,6 5962 5962 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 64,9 64,9 71,7 71,7 104,9 104,9 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы 133,2 133,2 156,2 156,2 235,5 235,5 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 21,8 21,8 17,2 17,2 31,2 31,2 

оплата труда - - - - 21,3 21,3 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 1,9 1,9 1,0 1,0 - - 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы 19,9 19,9 16,2 16,2 3,5 3,5 

Налоги - - - - 6,4 6,4 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 1026,8 1026,8 2016,1 2016,1 1231,8 1231,8 

для выполнения задания учредителя 965,6 965,6 1917 1917 1226,4 1226,4 

для осуществления предпринимательской деятельности 61,2 61,2 99,1 99,1 5,4 5,4 

Прочие расходы 9135,9 9122 1217,9 1092,6 1904,1 1904,1 

Всего использовано средств 63933,9 63917,6 67198,2 67070,4 69730 69730 

Остаток средств на конец периода 0 2,4 0 2,5 - - 

 2.6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä                                                                          (òûñ. ðóá.)

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  84,5  193,9  857 

расчеты с покупателями и заказчиками  -121,2    164,2 

авансы выданные  139,9  56,2  212 

прочая задолженность  65,8  137,7  480,8 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  -  -  - 

расчеты с покупателями и заказчиками  -  -  - 

авансы выданные  -  -  - 

прочая задолженность  -  -  - 

Итого дебиторская задолженность  84,5  193,9  857 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  25,2  140,9  417,1 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  25,2  -  101,9 

авансы полученные  -  -  - 

расчеты по налогам и сборам  -  -  - 

кредиты  -  -  - 

займы  -  -  - 

прочая задолженность  -  140,9  315,2 

Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  -  -  - 

кредиты  -  -  - 

займы  -  -  - 

прочая задолженность  -  -  - 

Итого кредиторская задолженность  25,2  140,9  417,1 

 
2.7. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû òðóäà,

2015  ãîä

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  26514,1  26582,4 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на праве 
оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.  23079,7  23197,2 

недвижимое имущество тыс. руб.  17360  16465,6 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  5719,7  6731,6 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на 
праве оперативного управления - финансовых активов 

тыс. руб.  -  - 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  14938,2  14567,8 

остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на праве опера-
тивного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.  14709  14351,7 

недвижимое имущество тыс. руб.  12489,6  11707,1 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  2219,4  2644,6 

Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, полученных от 
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.: 

тыс. руб.  2000,5  1798 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  2000,5  1798 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб.  -  - 

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и иму-
щества) 

тыс. руб.  -  - 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учрежде-
нием, в т.ч.: 

шт.  3  2 

зданий шт.  1  1 

строений шт.  1  1 

помещений шт.  1   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учре-
ждением на праве оперативного управления, в том числе: 

кв. м  4144,57  4016,8 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м     

 
Заведующий   
муниципального автономного учреждения      
 __________________  О.Г. Коктышева 

 (подпись) 

 
Главный бухгалтер   
муниципального автономного учреждения       
__________________     Л.Н. Глушакова 
                (подпись) 

 
"16" марта 2016 г.  
М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО                                    
директор департамента образования 
администрации города 
______________        О.П. Козлова        

"21" марта  2016 г. 

Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 100 92 108 95,25 107,25 94 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 100 85 84 84 84 84 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по гражданско-
правовым договорам 

чел. - - - - - - 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 33,4 33,4 38,4 38,4 40 40 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 33,4 33,4 38,4 38,4 39,9 39,9 

за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс. руб. - - - - 0,1 0,1 

 
2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì

èìóùåñòâà, 2015 ãîä

2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè, 2015 ãîä

Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартов-
ска детский сад №60 «Золушка» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

Место нахождения автономного учреждения 628623, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижне-
вартовск, ул.Мира, дом 23 б 

Почтовый адрес автономного учреждения 628623, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижне-
вартовск, ул.Мира, дом 23 б 

Год создания автономного учреждения 2014 год 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Коктышева Ольга Гавриловна, тел.: (3466) 41-37-35 

Структурное подразделение администрации 
города, осуществляющее функции и полномочия учре-
дителя автономного учреждения 

- департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
(город Нижневартовск, улица Таежная, дом 24); 
- департамент образования администрации города (город Нижневартовск, улица Дзержин-
ского, дом 15) 

 Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность  

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада №60 «Золушка» утвержден приказом департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска 08.08.2014 №1266/36-п 
- Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска детского сада №60 «Золушка» утверждены приказом депар-
тамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Ниж-
невартовска 03.08.2015  №1278/36-п 
- Свидетельство о государственной регистрации предприятия серия НВ-11 регистрацион-
ный №92643 от 25.08.1993г. 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в приложении(ях) к настоящей лицензии, при соблюдении зафик-
сированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обу-
чающихся, воспитанников серия 86ЛО1 № 0001037, регистрационный № 1828 от 24 декабря 
2014 года 
- Свидетельство о государственной регистрации права от 16.10.2014г. серия 86-АБ №874669 
- Свидетельство о государственной регистрации права от 20.10.2014г. серия 86-АБ №874726 
- Свидетельство о государственной регистрации права от 20.10.2014г. серия 86-АБ №874745 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 
территории Российской Федерации серия 86 № 0050791 
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения серия 86 №002334850 
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 86 № 000911025 
- Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 
№60 «Золушка» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №60 «Зо-
лушка» от 24.06.2014 №1093-р 

 Состав наблюдательного совета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен и  отчеств) 

В состав наблюдательного совета входят 9 человек: 
Прокофьева Елена Михайловна (ведущий специалист отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города) 
Бейгул Светлана Николаевна 
(начальник управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в 
области образования  департамента образования администрации города) 
Лескова Светлана Владимировна  (ведущий специалист дошкольного отдела  управления 
общего и дополнительного образования департамента образования администрации города.) 
Шайхуллин Руслан Тагирович (юрисконсульт МУП «Теплоснабжение») 
Алфимова  Лилия Гансовна  
(главный бухгалтер ООО «КАРД») 
Аникеева Алина  Марсовна 
(оператор-диспетчер ЗАО «СНПХ») 
Глушакова Людмила Николаевна 
(главный бухгалтер МАДОУ города Нижневартовска ДС №60 «Золушка») 
Сабирова Зульфия Мурадовна 
(воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №60 «Золушка») 
Долгополова Виктория Николаевна 
(учитель-логопед МАДОУ города Нижневартовска ДС №60 «Золушка») 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности ав-
тономного учреждения наблюдательным советом 

18.03.2016 

Основной государственный регистрационный 
номер автономного учреждения 

1028600967120 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603031733 

Код причины постановки на учет автономного учреж-
дения в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
1995 (6679), 28 ìàÿ 2016 ã.

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

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà  ¹4 «Ñêàçêà» è îá èñïîëüçîâàíèè åãî èìóùåñòâà çà 2015 ãîä
2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè, 2015 ãîä

2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
Предмет и цели деятельности автоном-
ного учреждения 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в уставе и 
осуществляемых автономным учрежде-
нием 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

 Перечень иных видов деятельности, 
закрепленных в уставе и осуществляе-
мых автономным учреждением 

 а) предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  
проведение занятий по укреплению здоровья детей в тренажерном зале;  
проведение занятий по обучению детей элементам аэробики;  
проведение занятий по обучению детей элементам ритмики;  
проведение занятий по адаптивной физической культуре;  
проведение занятий в спортивных секциях; 
 
б) предоставление услуг интеллектуально-познавательной направленности:  
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;  
проведение занятий по обучению детей иностранным языкам;  
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе технологии «СИРС»;   
 
в) предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  
проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности и логопедические пункты автономного учреждения; 
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
 
г) предоставление услуг художественно-эстетической направленности:  
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;  
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;  
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;  
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
 
д) организация досуговых мероприятий для детей;   
 
е) оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста;   
 
ё) изготовление и реализация кислородного коктейля. 

 Информация о наличии лицензий (ли-
цензируемый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии, дата 
принятия решения о предоставлении 
лицензии, наименование лицензируемо-
го органа) 

Вид деятельности - образовательная; реализация образовательных программ дошкольного образования, допол-
нительное образование детей и взрослых. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указан-
ным в приложении образовательным программам серия 86ЛО1 №0001143 Регистрационный № 1933 от 
06.03.2015, бессрочно. Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра                                                      

Информация о наличии государствен-
ной аккредитации (реквизиты и срок 
действия свидетельства о государствен-
ной аккредитации, государственный 
статус учреждения в соответствии со 
свидетельством о государственной ак-
кредитации) 

не требуется 

 

2.3. Îò÷åò ïî îêàçàíèþ óñëóãè (ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)
Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

Стандарт качества услуги  постановление администрации города от 19.11.2009 №1608 "Об утверждении отдельных  

Стандартов качества предоставления муниципальных услуг" (с изменениями) 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)             

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) муниципального автономного учре-

ждения (всего, чел.), в т.ч.: 168 171 235 235 512 512 

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-

ными услугами (работами) 
- - - - - - 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 168 171 235 235 512 512 

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 
- - - - - - 

Норматив затрат на оказание услуги 16 287 16 287 13 239 13 239 13 048 13 048 

Объем финансового обеспечения задания учредителя 

(тыс. руб.) 34 809 34 809 39396 39396 81795 81795 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учреди-

телем (тыс. руб.) 34 809 34 809 39396 39396 81795 81795 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получе-

нии частично платных услуг (работ)(руб.) 
- - - - - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полно-

стью платных услугах (работах) (руб.) 
57 57 75 75 84 84 

Объем финансового обеспечения развития муниципального 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке (тыс. руб.) 

739 739 1282 1173 3858 3858 

2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä   (òûñ.ðóá)
2013 год  2014 год 2015 год  Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы  всего, в т .ч .: - 43072 - 41251 - 95386.4 

от  оказания  услуг по  исполнению  задания уч-
редителя - 38213 - 37439 - 85225.5 

от  услуг, оказанных на платной  основе - 3035 - 3812 - 10078.9 

Расходы  всего, в т.ч.: - 39838 - 45966 - 96913.6 

на выполнение задания учредителя - 35894 - 41902 - 87049.5 

на осуществление предпринимательской дея-
тельности 

- 2858 - 4064 - 9864.1 

Валовая прибыль от  осуществления  предпри-
нимательской деятельности автономного уч-
реждения 

- 177 - -252 - 214.8 

Коммерческие расходы  от  осуществления 
предпринимательской деятельности автоном-
ного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы , в т .ч . связанные: - - - - - - 

с оказанием  услуг, финансируемых учредите-
лем  

- - - - - - 

с осуществлением  предпринимательской дея-
тельности 

- - - - - - 

Прибыль (убыток) от осуществления  предпри-
нимательской деятельности 

- - - - - - 

Прочие доходы , в т .ч.: - 62 - 167 - 82.0 

от  сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от  продажи имущества - - - - - - 

от  участия в других организациях - - - - - - 

другие доходы  - 62 - 167 - 82.0 

Прочие расходы , в т.ч.: - 62 - 167 - 82.0 

при сдаче имущества в аренду - - - - - - 

при продаже имущества - - - - - - 

выплаты  по  займам, кредитам  - - - - - - 

другие расходы  - 62 - 167 - 82.0 

Прибыль (убыток) до  налогообложения  - 3296 - -4548 - -1445.2 

Налог на прибыль - - - - - - 

Чистая прибыль - 3296 - -4548 - -1445.2 

  2.5.Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
òûñ ðóá.

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 0 24 163 163 241.5 241.5 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 34 809 34 809 40 678 40 569 85653.4 85653.4 

Поступило средств от осуществления предприниматель-
ской деятельности 2970 2970 3951 3951 10171.4 10171.4 

Прочие средства, в т.ч.: 28 28 123 123 45.0 45.0 

от сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие средства 28 28 123 123 45.0 45.0 

Всего поступило средств 37 807 37 807 44 752 44 643 95869.8 95869.8 

Использовано средств на выполнение задания учредите-
ля 34 809 34 809 38 443 38 443 80389.1 80389.1 

Расходы по предпринимательской деятельности 3 022 2 859 3 977 3 865 10260.7 10139.6 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. от-
носящиеся: 4 677 4 677 5 187 5 187 8954.0 9405.0 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 4 677 4 677 5 187 5 187 8954.0 9405.0 

оплата труда 4 677 4 677 4 973 4 973 8954.0 8954.0 

содержание зданий, помещений, автомобильного транс-
порта 0 0 164 164 0.0 336.0 

ремонт основных средств и иного имущества 0 0 27 27 0.0 0.0 

прочие расходы 0 0 23 23 0.0 115.0 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в 
т.ч.: 0 0 0 0 0.0 0.0 

оплата труда 0 0 0 0 0.0 0.0 

содержание зданий, помещений, автомобильного транс-
порта 0 0 0 0 0.0 0.0 

ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0.0 0.0 

прочие расходы 0 0 0 0 0.0 0.0 

Налоги - - - - - - 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества: 0 104 1 260 1 140 2094.1 2094.1 

для выполнения задания учредителя - 0 1 000 1 000 1897.0 1897.0 

для осуществления предпринимательской деятельности - 104 260 140 197.1 197.1 

Прочие расходы - - 1 235 1 126 3367.4 3367.4 

Всего использовано средств 37 831 37 668 44 915 44 574 96111.3 95990.2 

Остаток средств на конец периода 0 163 0 232 0.0 121.1 

  2.6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä                                                                             (òûñ.ðóá.)

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.: 0 -32 0.0 349.9 0.0 753.9 

расчеты с покупателями и заказчиками 0 -66 0.0 193.9 0.0 292.2 

авансы выданные 0 12 0.0 117.0 0.0 0.5 

прочая задолженность 0 22 0.0 39.0 0.0 461.0 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.: 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

расчеты с покупателями и заказчиками 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

авансы выданные 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

прочая задолженность 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Итого дебиторская задолженность 0 -32 0.0 349.9 0.0 753.9 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.: 0 0 0.0 724.6 0.0 972.6 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 0 0.0 0.0 0.0 366.0 

авансы полученные 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

расчеты по налогам и сборам 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

кредиты  0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

займы 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

прочая задолженность 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.: 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

кредиты  0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

займы 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

прочая задолженность 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Итого кредиторская задолженность 0 0 0.0 724.6 0.0 972.6 
  2.7.Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû

òðóäà, 2015 ãîä
2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

Ед.изм. 
план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 67.75 65.25 70.25 65.4 148.25 138 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 66 60 66 59 135 119 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по граждан-
ско-правовым договорам 

чел. 0 0 0 0 0 0 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 34.8 35.4 33.7 36.9 33.4 37.9 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 31.6 32.2 31.9 35.1 33.1 37.6 

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб. 3.2 3.2 1.8 1.8 0.3 0.3 

  2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì
èìóùåñòâà, 2015 ãîä

Начало периода Конец периода Наименование показателя 
Ед.изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.   33 173.5   35 302 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением иму-
щества на праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.   29 377.8   29 956 

недвижимое имущество тыс. руб.   15574.0   15 574 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.   13803.8   14 382 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением иму-
щества на праве оперативного управления - финансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.   0   0 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него:     16 564.7   16 053 

остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждением имуще-
ства на праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.   16 564.7   16 053 

недвижимое имущество тыс. руб.   11 607.5   11 446 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.   4 957.20   4 607 

Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, 
полученных от осуществления предпринимательской  и иной приносящей 
доход деятельности, в т.ч.: 

тыс. руб.   2 433.7   2 644 

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.   2 433.7   2 644 

Общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб.   -   - 

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных 
среедств и имущества) 

тыс. руб.   -   - 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автоном-
ным учреждением, в т.ч.: 

шт. 
  5   5 

зданий шт.   2   2 

строений шт.   3   3 

помещений шт.   -     

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за авто-
номным учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.: 

кв.м. 
  4 246.4   4 246.4 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м.   53.3   53.3 

 

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ã. Íèæíåâàðòîâñêà  ÄÑ ¹4 «Ñêàçêà»
__________________________________Í.Â.  Áåëÿåâà

Ãëàâíûé áóõãàëòåð_________________________Ë.Ð. Ãåðàñèìîâà 738

Óòâåðæäåíî
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Àáàëüìàñîâà Í.Â.

Полное наименование автономного 
учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №4 
"Сказка" 

Сокращенное наименование автономно-
го учреждения 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 "Сказка" 

Место нахождения автономного учреж-
дения 

628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 5а 

Почтовый адрес автономного учрежде-
ния 

628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 5а 

Год создания автономного учреждения 2011 г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон 

 Беляева Надежда Витальевна, тел. 8-(3466)-24-90-24 

Структурное подразделение админист-
рации города, осуществляющее функ-
ции и полномочия учредителя автоном-
ного учреждения 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  
Департамент образования администрации города  

  Распоряжение администрации города от 08.12.2010 №1735р "О создании муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения путем изменения типа существующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №4 "Сказка" 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска дет-
ский сад №4 "Сказка". Утвержден приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 17.12.2014г № 2035/36-п.  Изменения в устав, утверждены приказами  департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 30.07.2015 №1267/36-п, от 
30.10.2015 №1857/36-п                               

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным про-
граммам серия 86ЛО1 №0000063 Регистрационный № 49 от 30.07.2012, бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным про-
граммам серия 86ЛО1 №0001143 Регистрационный № 1933 от 06.03.2015, бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на терри-
тории РФ серия 86 №002512422 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 26.09.2011 серия 86-АБ №294432 

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет 

деятельность 

Свидетельство о государственной регистрации права на здания от 11.03.2015 серия 86-АБ №907981, от 
11.03.2015 серия 86-АБ №907984, от 11.03.2015 серия 86-АБ № 907985, от 11.03.2015 серия 86-АБ №907982, от 
11.03.2015 серия 86-АБ №907983 

Состав наблюдательного совета (с ука-
занием должностей, фамилий, имен и 
отчеств) 

1. Абальмасова Наталья Владимировна – начальник отдела компенсационных выплат управления финансово-
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамента образования админи-
страции города. 
2. Ревкова Татьяна Владимировна – начальник дошкольного отдела департамента образования администрации 
города. 
3. Филиппова Ольга Яковлевна – начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждения-
ми управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города. 
4. Тарасова Рима Радиковна – бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада комбинированного вида №4 «Сказка». 
5. Чирвина Ольга Валентиновна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №4 «Сказка». 
6. Кожеватова Наталья Ивановна – домохозяйка. 
7. Колесник Ирина Александровна – индивидуальный предприниматель 

 Дата утверждения проекта Отчета о 
деятельности автономного учреждения 
наблюдательным советом 

 

Основной государственный регистра-
ционный номер автономного учрежде-
ния 

1048600516282 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) 

8603117099 

Код причины постановки на учет авто-
номного учреждения в налоговом орга-
не (КПП) 

860301001 
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ÎÒ×¨Ò î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêèé ñàä ¹66 «Çàáàâóøêà» çà 2015 ãîä

2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè, 2015 ãîä

2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè, 2015 ãîä (ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)

* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
(òûñ. ðóá.)

* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.5. Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
(òûñ. ðóá.)

2.6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ,  2015  ãîä                                                                        (òûñ. ðóá.)

* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.7. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû òðóäà,  2015  ãîä

* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì
èìóùåñòâà,  2015  ãîä

СОГЛАСОВАНО: 
директор департамента образования 
 
__________________ О.П. Козлова 
«____»_____________ 2016 г. 
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УТВЕРЖДАЮ
председатель наблюдательного совета
__________________ / Р.К. Махмутова/

Протокол №2 от 15 марта 2016 г.
 

Полное наименование автономного учреждения  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневар-
товска детский сад № 66 «Забавушка» 

Сокращенное наименование автономного учреждения  МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» 

Место нахождения автономного учреждения  628617,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижне-
вартовск, улица Пермская, дом 11 

Почтовый адрес автономного учреждения  628617,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - –Югра, город Ниж-
невартовск, улица Пермская, дом 11 

Год создания автономного учреждения  2014 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон  Муличенко Вера Михайловна, 46-97-06, 48-81-90 

Структурное подразделение администрации города, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения 

- департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; 
- департамент образования администрации города. 

 Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятель-
ность 

Лицензия № 1679 от 30.09.2014 бессрочно 
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка», утвержден  приказом департамента му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 24.07.2014 
№1174/36-п 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка», утверждены приказом 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации горо-
да от 13.07.2015 №1166/36-п 
Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №66 
«Забавушка» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения детского сада компенсирующего вида №66 «Забавушка» от 
07.07.2014 №1200-р 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление детским 
садом от 11.09.2014 № 86-АБ 871171 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление хозяй-
ственной постройкой от 11.09.2014 № 86-АБ 871043 
Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельным участком от 11.09.2014 №86-АБ 871042 

 Состав наблюдательного совета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен и отчеств) 

Махмутова Разиля Камиловна – заместитель начальника отдела экономики управления 
финансово-экономичекого обеспечения прав и гарантий граждан в области образования 
департамента образования администрации города 
Прокофьева Елена Михайловна – ведущий специалист отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 
Грищенко Людмила Александровна – главный специалист дошкольного отдела управле-
ния общего и дополнительного образования департамента образования департамента 
образования администрации города 
Чабан Ангелина Александровна – инструктор по физической культуре муниципального 
автономного образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  сад № 66 
«Забавушка» 
Синякова Инна Викторовна – старший воспитатель муниципального автономного образователь-
ного учреждения  города Нижневартовска детский  сад № 66 «Забавушка» 
Башинская Ирина Владимировна – экономист общества с ограниченной ответственно-
стью «СибТрансНВ» 
Митяшова Татьяна Леонидовна – учитель-логопед муниципального автономного образователь-
ного учреждения  города Нижневартовска детский  сад № 66 «Забавушка» 
Фаинбух Елена Александровна – домохозяйка 
Михайлова Наталья Евгеньевна – директор общества с ограниченной ответственностью 
«Примаман» 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности авто-
номного учреждения наблюдательным советом 

15.03.2016 

Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения 

1028600958550 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  8603082223 

Код причины постановки на учет автономного учрежде-
ния в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

Автономное учреждение создано для  оказания  услуг в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов местного самоуправления города Нижневар-
товска в сфере образования. 
Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения 
является образовательная деятельность в группах компенсирующей на-
правленности по адаптированным образовательным программам дошко-
льного образования, присмотр и уход за детьми 

Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в Уставе и 
осуществляемых автономным учреждением 

Основным видом деятельности автономного учреждения является обра-
зовательная деятельность в группах компенсирующей направленности по 
адаптированным образовательным программам  дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми. 

 Перечень иных видов деятельности, закрепленных в 
Уставе и осуществляемых автономным учреждением 

- предоставление  услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий оздоровительной физкультуры для детей младшего до-
школьного возраста; 
проведение занятий по обучению плаванию для детей, не посещающих авто-
номное учреждение; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей 
у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у 
детей; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещаю-
щих группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи; 
проведение занятий по развитию интеллектуального и личностного потен-
циала детей младшего дошкольного возраста; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм; 
- оказание услуг ранней помощи родителям, дети которых не посещают 
дошкольные учреждения; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошколь-
ного возраста. 

 Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид 
деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, 
дата принятия решения о предоставлении лицензии, 
наименование лицензирующего органа) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  1679 от 30 
сентября 2014 года бессрочно. Лицензия предоставлена Службой по кон-
тролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на основании решения приказа от 30 сентября 2014 года 
№  30-ОД-1317  

Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства 
о государственной аккредитации, государственный ста-
тус учреждения в соответствии со свидетельством о го-
сударственной аккредитации) 

    
 
- 

 

 

Наименование услуги  Дошкольное образование 

Содержание услуги  Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленно-
сти по адаптированным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми 

Стандарт качества оказания услуги  Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, в  том числе по адаптированным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в группах   компенсирующей 
направленности с 12-часовым пребыванием. 

* N - 2013 год  ** N – 2014 год  *** N – 2015 год Наименование показателя 

план  факт  план  факт  план  факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)             

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) муниципального автономного учреждения (всего чел.), в т.ч.: 

      240  240  240 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услу-
гами (работами) 

10  10  11  11  12  12 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами (работами) 

      229    228 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
услугами (работами) 

        0  0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.)  349165  349165  287996  287996  287909 287909 

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.)  64390,7  64390,7  72328,2  72328,2  71257,5 71257,5 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс.руб.) 64390,7  64390,7  72328,2  72328,2  71257,5 71257,5 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично 
платных услуг (работ) (руб.) 

           

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью плат-
ных услугах (работах) (руб.) 

  197,15    321,50    285,79 

Объем финансового обеспечения развития муниципального авто-
номного учреждения в рамках программ, утвержденных в установ-
ленном порядке (тыс. руб.) 

4153,3  4142,3  3222,5  3222,5  10141,7 10141,7 

 

* N - 2013 год  ** N - 2014 год  *** N - 2015год Наименование показателя 

план  факт  план  факт  план  факт 

Доходы всего, в т.ч.:  72967,3 72967,3 81766,4 81766,4 86758,6 86758,6 
от оказания услуг по исполнению задания учредителя  68479,1 68479,1 75791,1 75791,1 81280,2 81280,2 
от услуг, оказанных на платной основе  4488,2 4488,2 5155,2 5155,2 5385,0 5385,0 
Расходы всего, в т.ч.:  68735,7 68735,7 81847,8 81847,8 90013,92 90013,92 
на выполнение задания учредителя  64390,7 64390,7 76142,5 76142,5 84418,6 84418,6 
на осуществление предпринимательской деятельности  4345,0 4345,0 5397,5 5397,5 5595,3 5595,3 
Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности 
автономного учреждения 

           

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской деятель-
ности автономного учреждения 

           

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 5071,3 5071,3 5690 5690 7513,4 7513,4 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем  5030,7 5230,7 5665,1 5665,1 7433 7433 

с осуществлением предпринимательской деятельности  40,6 40,6 24,9 24,9 80,4 80,4 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности             

Прочие доходы, в т.ч.:  230,0 230,0 310,4 310,4 93,4 93,4 

от сдачи имущества в аренду        

от продажи имущества        

от участия в других организациях        

другие доходы  230,0 230,0 310,4 310,4 93,4 93,4 

Прочие расходы, в т.ч.:  230,0 230,0 307,7 307,7   

при сдаче имущества в аренду        

при продаже имущества        

выплаты по займам, кредитам        

другие расходы  230,0 230,0 307,7 307,7   

Прибыль (убыток) до налогообложения        
Налог на прибыль        
Чистая прибыль        
 

* N – 2013 год  ** N - 2014 год  *** N – 2015 год Наименование показателя 

план  факт  план  факт  план  факт 

Остаток на начало периода    2,4         
Поступило средств на выполнение задания учредителя  68544 68533 75550,7 75550,7 81399,3 81399,3 
Поступило средств от осуществления  предпринимательской деятельности  4451 4451 5199,9 5199,9 5467,9 5467,9 
Прочие средства, в т.ч.:  230 230 307,7 307,7 90,0 90,0 
от сдачи имущества в аренду            
от продажи имущества            
от участия в других организациях            
другие средства  230 230 307,7 307,7 90,0 90,0 
Всего поступило средств  73225 73214 81058,3 81058,3 86957,2 86957,2 
Использовано средств на выполнение задания учредителя  64390,7 64390,7 69899,8 69899,8 70296,8 70296,8 
Расходы по предпринимательской деятельности  4500,9 4500,9 5216,3 5216,3 5448,1 5448,1 
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся:  5071 5271 5690 5690 7433 7433 
к выполнению задания учредителя, в т.ч.:  5030,7 5230,7 5665,1 5665,1 7352,6 7352,6 
оплата труда  4978,4 4978,4 5370,2 5370,2 7190,4 7190,4 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта  220,5 220,5 207,6 207,6 107,3 107,3 
ремонт основных средств и иного имущества            
прочие расходы  31,8 31,8 87,3 87,2 54,9 54,9 
к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.:  40,6 40,6 24,9 24,9 80,4 80,4 
оплата труда  39,1 39,1 23,8 23,8 75,4 75,4 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта  1,5 1,5 1,1 1,1 1,9 1,9 
ремонт основных средств и иного имущества          3,1 3,1 
прочие расходы            
Налоги            
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества:  4171,3 1242,3 4081,2 4081,2 1117,4 1117,4 
для выполнения задания учредителя  1208,1 1208,1 3789,8  3789,8  1007,6  1007,6 

для осуществления предпринимательской деятельности  18 18 291,4  291,4 109,8  109,8 
Прочие расходы  2945,2 2934,2 1861,0  1861,0 10094,8  10094,8 
Всего использовано средств  73227,4 73216,4 81058,3 81058,3 86957,1 86957,1 
Остаток средств на конец периода             
 

* N - 2013 год  ** N - 2014 год  *** N - 2015 год Наименование показателя 

план  факт  план  факт  план  факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:    637,2    1361,6    313,9 

расчеты с покупателями и заказчиками    ‐2,8    22,1    47,7 

авансы выданные    493,2    1006    2,2 

прочая задолженность    146,8    333,5    264,0 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:             

расчеты с покупателями и заказчиками             

авансы выданные             

прочая задолженность             

Итого дебиторская задолженность    637,2    1361,6    313,9 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:    96,7    450,9    682,2 

расчеты с поставщиками и подрядчиками    96,7    450,9    682,2 

авансы полученные             

расчеты по налогам и сборам             

кредиты             

займы             

прочая задолженность             

Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:             

кредиты             

займы             

прочая задолженность             

Итого кредиторская задолженность    96,7    450,9    682,2 

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

Ед. 
изм. 

* N - 2013 год  ** N - 2014 год  *** N - 2015год Наименование показателя 

  план  факт  план  факт  план  факт 

Штатная численность работников автономного учреждения  чел.  105,5  104,05  110,5  110,5  110,5  110,3 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения  чел.    96    90    86 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по граждан-
ско-правовым договорам 

чел.    0    0    0 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.:  тыс.руб.    42,4    47,9    46,03 

за счет средств соответствующего бюджета  тыс.руб.    42,3    47,8    45,73 

за счет средств внебюджетных источников  тыс.руб.    0,1    0,1    0,3 

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

Начало периода  Конец периода Наименование показателя  Ед.изм. 

план  факт  план  факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него:  тыс.руб.    63955,3   65541,0 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества на праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс.руб.    55073,4    55252,7 

недвижимое имущество  тыс.руб.    49980,5    49980,5 

особо ценное движимое имущество  тыс.руб.    5092,9    5272,2 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества на праве оперативного управления - финансовых активов 

тыс.руб.         

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него:      38706,6    37400,5 

остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на праве 
оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс.руб.    37962,7    36949,5 

недвижимое имущество  тыс. руб.    35300,1    34810,9 

особо ценное движимое имущество  тыс.руб.    2662,6    2138,6 

Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, полученных от 
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.: 

тыс.руб.    3840,7    3825,4 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов  тыс.руб.    3840,7    3825,4 

общая балансовая стоимость финансовых активов  тыс.руб.         

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и имущества)  тыс.руб.         

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, в т.ч.:  шт.    2    2 

зданий  шт.    1    1 

строений  шт.    1    1 

помещений  шт.         

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления, в том числе: 

кв.м    4074,6    4074,6 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. м         

 
* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.
Исполняющий обязанности заведующего  
МАДОУ города Нижневартовска  ДС №66 «Забавушка» _________________    С.И.Иванова 
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