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

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

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

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

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

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

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Èñïîëíåíî:
Â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ñîîòâåòñòâóþò ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ñ óòâåðæä¸ííûìè çíà÷åíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà
îò÷åòíûé ïåðèîä 2016 ãîäà. Îñíîâàíèå: Îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ çà 2016 ãîä
îò 20.01.2017 ã. ¹11. Çàêëþ÷åíèå äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåðêè çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì îò 20.01.2017ã.

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
Îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóãè. Çàêëþ÷¸í äîãîâîð ñ ÏÀÎ ÑÊ

"Ðîñãîññòðàõ" ¹153/16-16 îò 09.11.2016
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè

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

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹29 «¨ëî÷êà»

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21 àïðåëÿ 2017 ã. ¹4

Наименование документа 
 

Номер  и дата документа Срок 
действия 

1 2 3
Распоряжение администрации города Нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «О создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №29 «Ёлочка» путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида 
№29 «Ёлочка» 

От 11.11.2015 №1901-р До издания 
нового 

распоряжения 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №29 "Ёлочка" 

№1034/36-п от 29.06.2015 
Изменения №2087/36-п  
от 03.12.2015 

 

Свидетельство о государственной регистрации Серия № НВ-11, 
регистрационный номер 
№118745, дата регистрации 
09.11.1999г. №925 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право 
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования, указанным в приложении к лицензии

№2164 от 24.07.2015г. 
Серия 86Л01 №0001383 

бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения 

Серия 86 №002564343 
15.11.1999 

 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Детский сад №29, ул.Спортивная 2 

Серия 86_АВ 069126 
21.08.2015 

 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Детский сад, ул.Спортивная 4 

Серия 86_АВ 069123 
20.08.2015 

 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Хозпостройка, ул.Спортивная 2 

Серия 86_АВ 069127 
21.08.2015 

 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Хозпостройка, ул.Спортивная 4 

Серия 86_АВ 069124 
20.08.2015 

 

Свидетельство о государственной регистрации права  
Земельный участок, ул.Спортивная 

Серия 86_АВ 069122 
20.08.2015 

 

 

Наименование 
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды 
деятельности: 
 

Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе по адаптированным 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми. 

Устав муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского 
сада №29 "Ёлочка", 
№1034/36-п 29.06.2015 
Изменения в устав 
№2087/36-п от 03.12.2015 

2. 
Дополнительные 
виды 
деятельности, 
приносящие 
доход: 
 

- Предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведению занятий по обучению плаванию; 
проведение занятий по обучению игре в шахматы. 
-Предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
Проведение занятий по развитию   вокальных способностей у детей; 
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
-Организация досуговых мероприятий для детей; 
-Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ. 
-Предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
Проведение занятий по обучению детей элементам игры на музыкальных 
инструментах; 
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
-Предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных секциях; 
проведение занятий по обучению плаванию; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий с детьми с применением технологии «БОС-здоровье»; 
-Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате; 
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности; 
-Изготовление   и реализация кислородного коктейля; 
-организация досуговых мероприятий для детей; 
-Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Устав муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского 
сада №29 "Ёлочка", 
№1034/36-п 29.06.2015 
 
 
 
 
 
Изменения в устав 
№2087/36-п от 03.12.2015 
 
 
 
 
 
Приказ МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №29 
"Ёлочка" от 20.12.2015г. 
№403 "Об утверждении 
перечня тарифов по 
дополнительным видам 
деятельности, оказываемых 
в МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №29 
"Ёлочка" на 2015-2016 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников* 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало  
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность 

работников учреждения  
 

161,75 151 X X Приведение 
штатного 

расписания в 
соответствии с 
дорожной картой 

2. Фактическая численность   
 

126 130 1-57 
2-0 
3-28 
4-20 
5-18 
6-0 
7-0 
8-0 
9-0 

1-59 
2-0 
3-31 
4-22 
5-18 
6-0 
7-0 
8-0 
9-0 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

131 127,5    

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 
1 2 

За 2014 год  43751,42 
За 2015 год  39868,33 

За отчетный год  42656,86 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок  
полномочий 

1 2 3 
1. Ведущий специалист по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
Прокофьева Елена Михайловна. 
2. Главный специалист отдела отчетности управления финансово-
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования 
департамента образования администрации города Симанович Наталья Павловна. 
3. Главный специалист дошкольного отдела управления общего и 
дополнительного образования департамента образования администрации города 
Нижневартовска Свайкина Наталья Валерьевна. 
4. Специалист отдела социальных выплат казенного учреждения ХМАО-Югры 
"Центр социальных выплат" филиал города Нижневартовска Жидяева Юлия 
Петровна. 
5. Главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью 
"Доркомплект" Каленова Татьяна Геннадьевна. 
6.Ведущий специалист компании "Халлибуртон Интернешнл Инк" Карасёва 
Маргарита Геннадьевна. 
7. Музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 
"Ёлочка" Стрючкова Инна Николаевна. 
8. Педагог-психолог муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 
"Ёлочка" Зайцева Ирина Александровна. 
9. Учитель-логопед муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 
"Ёлочка" Лисицына Ирина Владимировна. 

Приказ департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 02.09.2015г. 
№1420/36-п " О назначении 
членов наблюдательного совета 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского сада 
№29 "Ёлочка" 
 
Приказ департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 18.11.2016г. 
№2649/36-п "О замещении 
вакантных мест в 
наблюдательном совете 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского сада 
№29 "Ёлочка" 

пять лет 

Наименование услуги (работы) Изменение цены  (руб.) 
 с 01.01 2012 г. С 1.01 2013 г. с 1.01 2014 г. с 01.01 2015 г. с 01.01 2016 г. 
1 2 3 4 5 6 

Проведение занятий по обучению детей плаванию нет нет 53,00 56,00 56,00 
Проведение занятий по обучению детей игре в 
шахматы 

нет нет 61,00 63,00 63,00 

Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей 

нет нет 69,00 72,00 72,00 

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей 

нет нет 58,00 59,00 59,00 

Организация досуговых мероприятий для детей нет нет 2042,00 2134,00 2134,00 
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях нет нет нет 61,00 61,00 

Проведение занятий по обучению детей 
элементами игры на музыкальных инструментах 

нет нет нет 69,00 69,00 

Проведение занятий с детьми с применением 
технологии «БОС-здоровье» 

нет нет нет 110,00 110,00 

Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате нет нет нет 80,00 80,00 
Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности 

нет нет нет 330,00 330,00 

 

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние города Нижневартовска детский сад №29 "Ёлочка" 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 "Ёлочка" 

Дата государственной регистрации 09 ноября 1999 года №925 
Серия №НВ-11 регистрационный  номер№118 745 

ОГРН 1028600952126 

ИНН/КПП 8603092422/860301001 

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6  
по ХМАО - Югре 

Код по ОКПО 520 614 65 

Код по ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное 

Юридический адрес 628611, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
г. Нижневартовск, улица Спортивная, дом 2. 

628611, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
г. Нижневартовск, улица Спортивная, дом 4. 

Телефон (факс) 8(3466)46-56-50, 8(3466)46-43-67 

Адрес электронной почты mbdoy_29.1@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Нижневартовск. 
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального обра-
зования осуществляет администрация города в лице: 
- департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов администрации города; 
- департамента образования администрации города. 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Корнеенко Татьяна Михайловна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Хмуренко Зульфия Равильевна 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий по обучению детей плаванию 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

Организация досуговых мероприятий для детей 

Проведение занятий с детьми в спортивных секциях 

Проведение занятий по обучению детей элементам игры на музы-
кальных инструментах 

Проведение занятий с детьми с применением технологии «БОС-
здоровье» 

Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате 

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

Физические лица 
 

Устав муниципального автономно-
го дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартов-
ска детского сада №29 «Ёлочка» 
утвержденный приказом департа-
мента муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов админи-
страции города от 29.06.2015 № 
1034/36-п 
Приказ № 403 от 11.12.2015 «Об 
утверждении перечня тарифов до-
полнительным видам деятельности, 
оказываемым в МАДОУ г. Нижне-
вартовска ДС №29 «Ёлочка» 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 
на 1 января 

2017г.  
(отчетный  

год) 

на 1 января 
2016 г. (преды-
дущий отчет-
ному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
измене-
ния 

 

При-
меча-
ние 

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

активов учреждения 
руб. 42216180,81 42845417,80 

 
629236,99 -1,5  

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

руб. 0 0 0 0  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц 

руб. 0 0 0 0  

Суммы недостач, списанные в отчетном        
периоде за счет учреждения 

руб. 0 0 0 0  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 1291464,57 758657,09 -532807,48 70,2  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     за-
долженность 

руб. 0 0 0 0  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1488615,87 1074004,85 -414611,02 38,6  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 14128418,37 11009293,85 -3119124,52 28,3  
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2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

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

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

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

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  ____________________ Êîðíååíêî Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
                                                         (ïîäïèñü)       (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  ____________________ Õìóðåíêî Çóëüôèÿ Ðàâèëüåâíà
                                                         (ïîäïèñü)        (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
"______" ________________ 20___ ã.
                     (äàòà)                                       Ì.Ï.
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
_______________________Î.Ï.Êîçëîâà

"______" ________________ 20___ ã.
                     (äàòà)                                       Ì.Ï.

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

630

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

Физические лица нет нет 

 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

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

по обязательному социальному 
 страхованию 

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

41060500,00 95510161,40 97932499,14 784000,00 3528631,20 4002146,33 0 0 0 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

№  
п/п

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 
2015 г. (второй 

год, 
предыдущий 
отчетному  

году) 

На 1 января 
2016 г. (первый 

год, 
предыдущий 
отчетному  

году) 

На 1 января 
2017г.  

(отчетный 
год) 

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

на начало и конец отчетного периода, в том числе: 
руб. 76029171,62 77605962,21 78536050,47 

 балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества 

руб. 54472519,28 54472519,28 54472519,28 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
особо ценного движимого имущества 

руб. 14225177,86 17190032,69 17699046,95 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 7331474,48 5943410,24 6364484,24 
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества 

за счет средств, выделенных учредителем 
руб. 0 0 0 

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

руб. 0 0 0 

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

ед. 4 4 4 

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

м2 5107,2 5107,2 5107,2 
 

переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 0

 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности 

 13177516,18 8222720,63 62,40  

Остаток средств на конец года:  
от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности 

040 X 4926286,05 X  

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

 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей 

(руб.) 
бесплатно частично  

платно 
полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных и частично 

платных услуг (выполне-
ния работ) (руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

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

Платные услуги, в т. ч.:     371 200   517,77 3662,78 192093,00 732555,00 
Проведение занятий по 
обучению детей плава-
нию  

    71 65   672,00 1420,43 47712,00 92328,00 

Проведение занятий по 
обучению детей игре в 
шахматы 

    11 11   1772,55 2279,64 19498,00 25076,00 

Проведение занятий по 
развитию вокальных 
способностей  у детей 

    49 31   864,00 2896,43 42336,00 89791,00 

Проведение занятий по 
развитию художествен-
ных способностей у де-
тей 

    32 39   708,00 3637,08 22656,00 141846,00 

Организация досуговых 
мероприятий для детей  

    0 3   0 2134,00 0 6402 

Проведение занятий с 
детьми в спортивных 
секциях 

    20 38   252,00 1914,24 5040,00 72741,00 

Проведение занятий по 
обучению детей эле-
ментам игры на музы-
кальных инструментах  

    10 14   828,00 27057,79 
 

8280,00 37881,00 

Проведение занятий с 
детьми с применением 
технологии «БОС-
здоровье» 

    7 10   1320,00 3256,00 9240,00 32560,00 

Проведение занятий с 
детьми в сенсорной 
комнате 

    10 12   460,00 3254,17 4600,00 39050,00 

Проведение занятий по 
корректировке звуко-
произношения у детей, 
не посещающих группы 
компенсирующей на-
правленности 

    16 21   2045,69 9280,00 32731,00 194880,00 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

При-
мечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 1912108,79 X  

Поступления, всего  020 113200052,86 113164753,05 99,97  

в том числе:  021     

субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 

 97932499,14 97932499,14 100  

целевые субсидии  4002146,33 3995356,02 99,83  

от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности 

 11265407,39 11236897,89 99,74  

Выплаты, всего  030 115112161,65 110150575,82 95,69  

в том числе:  031     

субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания  

 97932499,14 97932499,17 100  

целевые субсидии  4002146,33 3995356,02 99,83  
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î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè  ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹ 40 «Çîëîòàÿ ðûáêà» (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

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

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

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 18 àïðåëÿ 2017 ã. ¹4

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

Дата государственной регистрации 26.04.2007 

ОГРН 1078603003874 

ИНН/КПП 8603143853 / 860301001 

Регистрирующий орган Федеральная налоговая служба  

Код по ОКПО 80139657 

Код по ОКВЭД 80.10.1                           55.51 

Юридический адрес  628616 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Нижневартовск, улица Северная, дом 8б. 

Телефон (факс) 8(3466)27-10-30; 27-20-70 

Адрес электронной почты                E-mail: MBDOYNV-40@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования администрации города, департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Осадчая Резида Тагировна  

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Жуйкова Ирина Николаевна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 
Лицензия на осуществление образовательной деятельно-
сти  

86 Л01 №0001130 от 27.02.2015 №1902 Бессрочно  

Лицензия медицинской деятельности Б 0005759 № ЛО-86-01-002172 от 03.07.2015  

Лицензия медицинской деятельности Б 0005968 № ЛО-86-01-002327 от 03.12.2015  

Лицензия медицинской деятельности Б 0006308 № ЛО-86-01-002512 от 15.06.2016  
Санитарно-эпидемиологическое заключение 86.НЦ.02.000.М.000090.06.15 от 02.06.2015  
Распоряжение администрации города Нижневартовска «О 
создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида №40 «Золотая рыбка» путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада комби-
нированного вида №40 «Золотая рыбка» 

Распоряжение  №277-р от 06.03.2012  

Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» Приказ № 1965/36-п от 08.12.2014  

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов «О внесении изменений в устав МА-
ДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка»  

Приказ №1512/36-п от 11.09.2015. 
 

 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов «О внесении изменений в устав МА-
ДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка»  

Приказ №1836/36-п от 27.10.2015.  

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 86-АБ 908222 от 10.03.2015  

Свидетельство о государственной регистрации права на 
земельный участок 

86-АБ 908223 от 10.03.2015  

Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц  

86 №002326164 от 16.10.2012г.  

Свидетельство о постановке на учет российской организа-
ции в налоговом органе по месту ее нахождения 

86 №002345995 от 26.04.2007  

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

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды дея-
тельности: 
Образовательная деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми. 

Содержание образовательной деятельности  определяется образовательной 
программой  дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой  им 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования и соответствующей примерной обра-
зовательной программы дошкольного образования. 
Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители 
(законные представители), педагогические работники и их представители. 

Устав муниципального            
автономного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска 
детского сада № 40 «Золо-
тая рыбка» 

2. Дополнительные 
виды деятельности, прино-
сящие доход: 
Осуществление за счёт 
средств физических и 
(или) юридических лиц 
образовательной деятель-
ности, не предусмотрен-
ной установленным муни-
ципальным заданием, на 
одинаковых при оказании  
одних и тех же услуг усло-
виях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Фитбол для 
малышей» 

 Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Весёлый мяч» 

 Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Здоровячок» 

 Проведение занятий на основе компьютерной системы «БОС-здоровье» 
«Здоровый малыш» 

 Проведение занятий  по изучению иностранных языков «Весёлый английский» 

 Проведение занятий  по коррекции звукопроизношения у детей, не посе-
щающих группы компенсирующей направленности «Речецветик» 

 Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Весё-
лые нотки» 

 Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 
«Веснушки» 

 Организация досуговых мероприятий для детей «День именинника» 

 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютер-
ных технологий «Lego Прворобот We Do» 

 Проведение занятий по развитию познавательно-исследовательских спо-
собностей у детей «Почемучки» 

 Оказание услуг по реализации развивающих программ в выходные, празд-
ничные дни, а также в вечернее время (выходные дни) «Радость» 

 Изготовление и реализация кислородного коктейля 

 Проведение занятий  по развитию художественных способностей у детей 
«Чудо-кисточка» 

 Проведение занятий по обучению старших дошкольников грамоте «АБВГДейка» 

 Проведение занятий по развитию математических способностей и подго-
товки к школе детей «Знайка» 

Устав МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС № 40 
«Золотая рыбка» 
 
Положение об оказании 
платных образовательных 
услуг в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном 
учреждении города 
Нижневартовска детском 
саду № 40 «Золотая рыбка» 
(приказ от 25.09.2014г. № 
277) 
 
 

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

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или юриди-

ческое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий в спортивных и физ-
культурных секциях: «Фитбол для малы-
шей» 

Физическое лицо 1.Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий в спортивных и физ-
культурных секциях: «Весёлый мяч» 

Физическое лицо 1.Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий в спортивных и физ-
культурных секциях: «Здоровячок» 

Физическое лицо 1.Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий на основе компьютер-
ной системы «БОС - Здоровье»: «Здоровый 
малыш» 

Физическое лицо 1.Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по изучению ино-
странных языков: «Веселый английский» 

Физическое лицо 1.Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по коррекции звуко-
произношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности 
«Речецветик» 

Физическое лицо 1.Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по развитию вокаль-
ных способностей у детей: «Веселые нот-
ки» 

Физическое лицо 1.Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по развитию танце-
вальных способностей у детей: «Веснуш-
ки» 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 
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Проведение занятий по обучению и разви-
тию детей на основе компьютерных техно-
логий «Lego Перворобот WeDo» 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по развитию познава-
тельно-исследовательских способностей у 
детей: «Почемучка» 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по развитию художе-
ственных способностей у детей: «Чудо-
кисточка» 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по обучению детей 
чтению 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Проведение занятий по обучению детей 
математике 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Изготовление и реализация кислородного 
коктейля 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

 Организация досуговых мероприятий для 
детей «День именинника» 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

Оказание услуг по реализации развиваю-
щих программ в выходные, праздничные 
дни, а также в вечернее время (выходные 
дни) «Радость» 

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ 
2.Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.Перечень услуг (работ) и тарифов на платные услуги,  оказываемые 
МАДОУ 

 1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

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

Численность 
работников 

Уровень профессионального образова-
ния (квалификации) работников 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало от-
четного периода 

на конец отчет-
ного периода 

на начало отчетно-
го периода 

на конец отчетно-
го периода 

Причины измене-
ния количества 
Штатных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность 

работников учреждения  
84,0 85,0 X X  

2. Фактическая числен-
ность   
 

67,0 64,0 1 – 27 
2 – 3 
3 – 20 
4 – 8 
5 - 11 

1 – 26 
2 – 3 
3 – 19 
4 – 8 
5 - 10 

 

3. Среднегодовая числен-
ность работников учре-
ждения 

60,0 66,6 1 – 24 
2 – 3 
3 – 18 
4 – 8 
5 - 11 

1 – 24 
2 – 3 
3 – 19 
4 – 8 
5 - 10 

 

 

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
_____________________Èñïîëíåíî______________________

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ¹153/97-15 îò 16.11.15

Наименование показателя Размер средней заработной платы(руб.) 
1 2 

За 2014 год  32880 

За 2015 год  38957 

За отчетный год  39764 

 

Должность,фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий 
1 2 3 

Бахтиева Розалия Фанавиевна, заместитель начальника отдела 
отчетности департамента образования 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

Рудашко Олга Владимировна, главный специалист дошколь-
ного отдела департамента образования 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

Безусый Денис Александрович, заместитель генерального 
директора ПАО Ханты-Мансийского банка 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

Гареев Руслан Мирхатович, генеральный директор ООО «Ар-
сенал» 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

Юмагулова Эльвира Рамилевна, доцент кафедры экологии, 
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

Николаева Ольга Александровна, бухгалтер МАДОУ г. Ниж-
невартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

Морозова Эльвира Велуровна, специалист ОК МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

Зубаерова Ирина Юрьевна, специалист по ОТ МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п от 17.04.2017 

До 17.04.22 г. 

 

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

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

Значение показателя № п/п Наименование  
показателя 

Ед. изм. 

на 1  
января 2017 г.  

(отчетный  
год) 

на 1 января 
2016 г. (преды-
дущий отчет-
ному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 

процент 

изменения

При-
ме-

чание 

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

вов учреждения 
руб. 124853490,51 126233942,82 1380452,31 - 1,1  

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

руб. 0 0 0 0  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. 0 0 0 0  

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения 

руб. 0 0 0 0  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 950045,24 761243,82 -188801,42 19,87  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     задолженность руб. 0 0 0 0  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 421048,99 594792,87 173743,88 - 29,21  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 7394012,05 9456859,74 2062847,69 - 21,81  

 

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование  
услуги 

(работы) 
 

с __  
2012 г. 

с __ 
2013 г.

с __  
2014 г. 

с __  
2015 г. 

с __  
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях "Фитбол для малышей"         52,00 57,00 66,00 

Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях                                                     
"Веселый мяч"       

    58,00 

Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях                                                     
"Здоровячок"       

    60,00 

Проведение занятий на основе компьютерной системы "БОС-Здоровье"   83,00 72,00 103,00 

Проведение занятий по изучению иностранных языков   85,00 90,00 90,00 

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

  381,00 393,00 565,00 

Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей   58,00 58,00  

Проведение занятий по развитию  вокальных способностей у детей   60,00 63,00 67,00 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей                                      
"Веснушки" 

    70,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей   62,00 65,00 72,00 

Проведение занятий по формированию логико-математических способностей у детей   57,00 57,00  

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий   97,00 96,00 108,00 

Организация досуговых мероприятий для детей   1879,00 2681,00 2100,00 

Проведение занятий по развитию познавательно-исследовательских способностей у детей   102,00 106,00 110,00 

Оказание услуг по реализации развивающих программ в выходные, праздничные дни, а 
также в вечернее время (выходные дни) 

   97,00 390,00 

Оказание услуг по реализации развивающих программ в выходные, праздничные дни, а 
также в вечернее время (вечернее время) 

   98,00  

Оказание услуг по изготовлению и реализации кислородных коктелей    55,00 55,00 

Проведение занятий по обучению детей грамоте "АБВГДейка"     140,00 

Проведение занятий по развитию логического мышления и математических способностей 
у детей "Знайка"                                                                                                                                 

    140,00 

 

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

Общее количество потре-
бителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) 

учреждения 

Средняя стоимость услуг 
(работ)  для потребителей 

(руб.) 

бес-
платно 

частич-
но 

платно 

полно-
стью 
платно 

частич-
но 

платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, 
полученных от ока-
зания платных  

и частично платных 
услуг (выполнения 

работ)  
(руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

2015
г. 

2016 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Дополнительные платные образовательные услуги 

всего   
    163 398   284,86 262,13 216546,0

0 
909000,00 

в том числе:             

Проведение занятий в спортивных и физкультур-
ных секциях "Фитбол для малышей 

    40 24   57,00 66,00 63862,00 79439,00 

Проведение занятий в спортивных и физкультур-
ных секциях "Веселый мяч 

     10    58,00 0,00 2494,00 

Проведение занятий в спортивных и физкультур-
ных секциях  "Здоровячок"       

     20    60,00 0,00 12802,00 

Проведение занятий на основе компьютерной 
системы "БОС-Здоровье" 

    8 8   72,00 103,00 11596,00 22535,00 

Проведение занятий по изучению иностранных языков     5 5   90,00 90,00 4250,00 16535,00 

Проведение занятий по коррекции звукопроизно-
шения у детей, не посещающих группы компенси-

рующей направленности 

    3 2   393,00 565,00 27432,00 32872,00 

Проведение занятий по развитию творческих спо-
собностей у детей 

    16    58,00  10766,00 15362,00 

Проведение занятий по развитию вокальных спо-
собностей у детей 

    32 24   63,00 67,00 38358,00 41518,00 

Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей  "Веснушки" 

     16    70,00 0,00 18200,00 

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей 

    16 16   65,00 72,00 10648,00 35246,00 

Проведение занятий по формированию            
логико-математических способностей у детей 

    8    57,00  6981,00 714,00 

Проведение занятий по обучению и развитию 
детей на основе компьютерных технологий 

    8 8   96,00 108,00 8827,00 29864,00 

Организация досуговых мероприятий для детей     3    2681,00 2100,00 7516,00 0,00 

Проведение занятий по развитию познавательно-
исследовательских способностей у детей 

    4 8   106,00 110,00 17136,00 5836,00 

Оказание услуг по реализации развивающих про-
грамм в выходные, праздничные дни, а также в 

вечернее время (выходные дни) 

    10 5   97,00 390,00 5488,00 21456,00 

Оказание услуг по реализации развивающих про-
грамм в выходные, праздничные дни, а также в 

вечернее время (вечернее время) 

    10    98,00  3686,00 5335,00 

Оказание услуг по изготовлению и реализации 
кислородных коктелей 

     252   55,00 55,00 0,00 568792,00 

Проведение занятий по обучению детей грамоте  
"АБВГДейка                                              

         140,00 0,00 0,00 

Проведение занятий по развитию логического 
мышления и математических способностей у детей 

"Знайка" 

         140,00 0,00 0,00 

 2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

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

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года, всего:  010 X 474449,29 X  

в том  числе: 011     

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (КФО 2) 012  474118,03   

субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния (КФО 4)        

013  331,26   

субсидии на иные цели (КФО 5) 014  0,00   

Поступления, всего  020 57381306,38 57355283,43 99,95  

в том числе:  021     

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (КФО 2) 022 7546730,00 7521110,41 99,66  

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

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования 
Обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ и оказанием 
услуг, в соответствии  с обязательст-
вами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

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

27428300,00 44872864,94 48523825,27 5240948,33 862023,40 1310751,11 Х Х Х 

 

р ( у р ) ( )

субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния (КФО 4)        

023 48523825,27 48523825,27 100,00  

субсидии на иные цели (КФО 5)       024 1310751,11 1310347,75 99,97  

Выплаты, всего  030 57855755,67 57107544,64 98,7  

в том числе:  031     

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (КФО 2) 032 8020848,03 7273040,36 90,68  

субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния (КФО 4)        

033 48524156,53 48524156,53 100,00  

субсидии на иные цели (КФО 5)       034 1310751,11 1310347,75 99,97  

Остаток средств на конец года 040 X 722188,08 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:  081 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

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

674

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

0,00 0,00 15420,00 0,00 0,00 3084,00 0,00 0,00 12336,00 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 
2016 г. (пер-
вый год, 
предыду-
щий отчет-
ному году) 

На 1 января 
2015 г. (вто-
рой год, 
предыду-
щий отчет-
ному году) 

На 1 января 
2017 г. (от-
четный год) 

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

начало и конец отчетного периода, в том числе: 
руб. 152469384,75 152085811,79 152490929,77 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недви-
жимого имущества 

руб. 137064772,47 137139641,47 137064772,47 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества 

руб. 1994884,00 2051513,39 3335634,00 

 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 13409728,28 12894656,93 12090223,30 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

4. Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением, на начало и конец отчетного периода  

ед. 1 1 1 

 

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñîîáùåíèè  ãëàâîé ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè  ìåðîïðèÿòèÿìè,

ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å è îöåíêå
ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïå) è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè

Ïîëîæåíèå î ñîîáùåíèè ãëàâîé ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è

äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïå) è

çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715

Çàÿâèòåëü â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïîëó÷å-
íèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðûíî÷íîé (âûêóïíîé) ñòî-
èìîñòè ïîäàðêà âûêóïàåò ïîäàðîê ïî óñòàíîâ-
ëåííîé â ðåçóëüòàòå îöåíêè ñòîèìîñòè èëè îò-
êàçûâàåòñÿ îò åãî âûêóïà.

12. Ïîäàðîê, â îòíîøåíèè êîòîðîãî íå ïî-
ñòóïèëî çàÿâëåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 10 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ
Êîìèññèè î öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ïîäàðêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà.

13. Â ñëó÷àå íåöåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ïîäàðêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ãëàâà ãîðîäà
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðåàëèçàöèè ïîäàðêà è
ïðîâåäåíèè îöåíêè åãî ñòîèìîñòè äëÿ ðåà-
ëèçàöèè (âûêóïà), îñóùåñòâëÿåìîé äåïàð-
òàìåíòîì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

14. Îöåíêà ñòîèìîñòè ïîäàðêà äëÿ ðåàëèçà-
öèè (âûêóïà), ïðåäóñìîòðåííàÿ ïóíêòàìè 11 è
13 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñóáúåêòàìè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

15. Â ñëó÷àå åñëè ïîäàðîê íå âûêóïëåí èëè
íå ðåàëèçîâàí, ãëàâà ãîðîäà ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïîâòîðíîé ðåàëèçàöèè ïîäàðêà, ëèáî î åãî
áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å íà áàëàíñ áëàãîòâîðè-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè, ëèáî î åãî óíè÷òîæåíèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

16. Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ðåàëèçàöèè
(âûêóïà) ïîäàðêà, çà÷èñëÿþòñÿ â äîõîä áþäæåòà
ãîðîäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715

В управление по вопросам  муниципальной службы и кадров 
администрации города 
от __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
_____________________________________________________ 
_________________________________________ 

 Уведомление о получении подарка от "___" ____________ 20__ г. 
 

Извещаю о получении ___________________________________________________________ подарка(ов)
(дата получения) 

на ____________________________________________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, 

_______________________________________________________________________________________________ 
служебной командировки, другого официального мероприятия, 

______________________________________________________________________________________________ 
место и дата проведения) 

  Наименование  
подарка 

Характеристика  
подарка, его описание 

Количество  
предметов 

Стоимость  
в рублях* 

1.    

2.    

3.    

Итого    
  Ïðèëîæåíèå: ________________________________________ íà _____ ë.

(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Ëèöî, ïðåäñòàâèâøåå óâåäîìëåíèå _________ ______________ “__” ________ 20__ ã.
                                             (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ëèöî, ïðèíÿâøåå óâåäîìëåíèå _________ _________________ “__” ________ 20__ ã.
                                        (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé _______________
“___” ____________ 20__ ã.

*Çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñòîèìîñòü ïîäàðêà.

Æóðíàë ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà _____ ãîä

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715

№ 
п/п 

Дата  
поступления  
уведомления 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 
лица, подавшего 
уведомление 

Наименование  
подарка 

Стоимость 
подарка 

Стоимость по 
результатам  

оценки 

Сведения  
о реализации  

(выкупе)  
подарка 

Иные  
сведения* 

        

        

        

        

        

 *Èñïîëüçîâàíèå ïîäàðêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, áåçâîçìåçäíàÿ
ïåðåäà÷à íà áàëàíñ áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, óíè÷òîæåíèå.

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715

Акт приема-передачи подарка
 

"___" ____________ 20__ г.                                                                                                          №_______ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование должности) 
передает, а уполномоченное лицо управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
_______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование должности) 
_____________________________________________________________________________ принимает подарок, 
полученный в связи с ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается протокольное мероприятие, служебная командировка или другое официальное мероприятие и дата) 

Наименование подарка: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах. 
                                     (наименование документов, передаваемых с подарком) 
Сдал  Принял 
   

(фамилия, имя, отчество, подпись)  (фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Ïðèëîæåíèå 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715

Главе города Нижневартовска 
(при обращении муниципального служащего) 
 
В комиссию по определению стоимости и целесообразности использования 
подарков, полученных главой города, муниципальными служащими адми-
нистрации города в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
для обеспечения деятельности администрации города 
(при обращении главы города) 
 
от ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование должности) 

 
заявление о выкупе подарка. 

 
Настоящим заявляю о желании выкупить подарок, полученный мною в ходе

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается протокольное мероприятие, служебная командировка  
или другое официальное мероприятие, в ходе которого получен подарок, и дата) 

________________________________________________________________________________________________ 
и переданный в администрацию города по акту приема-передачи подарка  от "___" ____________ 20__ г.
№_______. 
_______________                                                     ___________________________ 
      (подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

 

Главе города Нижневартовска 
(муниципальному служащему) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование должности) 

 

Ïðèëîæåíèå 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹715

Уведомление 
о рыночной (выкупной) стоимости подарка 

Настоящим сообщаем Вам, что рыночная (выкупная) стоимость подарка, полученного при
_______________________________________________________________________________________________ 

                                     (указывается протокольное мероприятие, служебная командировка  
                                     или другое официальное мероприятие, в ходе которого получен подарок, и дата) 

и переданного в администрацию города по акту приема-передачи подарка  от "___" ____________ 20__ г.
№_______, составляет ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
_______________                                                     ___________________________ 
  (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.05.2017 ¹744
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.11.2014
¹2286 “Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïîäâåäîìñòâåííûõ äåïàðòàìåíòó îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.08.2015 ¹1585, 22.10.2015 ¹1893, 25.03.2016

¹394, 06.06.2016 ¹818, 12.10.2016 ¹1477, 21.02.2017 ¹235)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 145 Òðóäîâîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.11.2014 ¹2286 “Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòå-
ìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïîäâåäîìñòâåííûõ äåïàð-
òàìåíòó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.08.2015 ¹1585,
22.10.2015 ¹1893, 25.03.2016 ¹394, 06.06.2016

¹818, 12.10.2016 ¹1477, 21.02.2017 ¹235)
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. Äåéñòâèå
ïîäïóíêòà 2.1 ïóíêòà 2 ïðèëîæåíèÿ ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2017.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,  ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.05.2017 ¹744

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.11.2014 ¹2286 “Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïîäâåäîìñòâåííûõ äåïàðòàìåíòó

îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.08.2015 ¹1585, 22.10.2015 ¹1893,
25.03.2016 ¹394,  06.06.2016 ¹818, 12.10.2016 ¹1477, 21.02.2017 ¹235)

1. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 2.6 ðàçäåëà II èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“2.6. Êîýôôèöèåíò êâàëèôèêàöèè äëÿ
ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà, ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèñòîâ, ñëó-
æàùèõ, çà èñêëþ÷åíèåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïóòåì ñóììè-
ðîâàíèÿ êîýôôèöèåíòà çà ãîñóäàðñòâåííûå
íàãðàäû      (îðäåíà, ìåäàëè, çíàêè, ïî÷åò-
íûå çâàíèÿ), ïî÷åòíûå ñïîðòèâíûå çâàíèÿ,
ïî÷åòíûå ãðàìîòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ÑÑÑÐ, ÐÑÔÑÐ, èëè êîýôôèöèåíòà çà íà-
ãðàäû è ïî÷åòíûå çâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, èëè êî-
ýôôèöèåíòà çà âåäîìñòâåííûå çíàêè îòëè-
÷èÿ â òðóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÑÑÑÐ,
ÐÑÔÑÐ. Êîýôôèöèåíò êâàëèôèêàöèè äëÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ êîýôôèöèåíòà çà
êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, êîýôôèöè-
åíòà çà ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû (îðäåíà,
ìåäàëè, çíàêè, ïî÷åòíûå çâàíèÿ), ïî÷åò-
íûå ñïîðòèâíûå çâàíèÿ, ïî÷åòíûå ãðàìîòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÑÑÑÐ, ÐÑÔÑÐ, èëè
êîýôôèöèåíòà çà íàãðàäû è ïî÷åòíûå çâà-
íèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû, èëè êîýôôèöèåíòà     çà
âåäîìñòâåííûå çíàêè îòëè÷èÿ â òðóäå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÑÑÑÐ, ÐÑÔÑÐ.”.

2. Â ðàçäåëå VI:
2.1. Ïîäïóíêò 6.4.1 ïóíêòà 6.4 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“6.4.1. Ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ

ðóêîâîäèòåëÿ, îäèí ðàç â êàëåíäàðíîì ãîäó ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îò-
ïóñêà âûïëà÷èâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà
ïðîôèëàêòèêó çàáîëåâàíèé (äàëåå - ìàòåðèàëü-
íàÿ ïîìîùü) â ðàçìåðå íå íèæå 1,5 ìåñÿ÷íîãî
ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà ïî îñíîâ-
íîìó ìåñòó ðàáîòû è îñíîâíîé çàíèìàåìîé
ñòàâêå (äîëæíîñòè).

Êîëè÷åñòâî ìåñÿ÷íûõ ôîíäîâ çàðàáîòíîé
ïëàòû, íàïðàâëÿåìûõ íà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü,
óñòàíàâëèâàåòñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ëî-
êàëüíûì àêòîì îðãàíèçàöèè, åäèíûì äëÿ âñåõ
ðàáîòíèêîâ.”.

2.2. Àáçàö ÷åòâåðòûé ïîäïóíêòà 6.5.3 ïóíêòà
6.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà åäèíî-
âðåìåííóþ âûïëàòó ê þáèëåéíûì äàòàì, çàñ-
÷èòûâàþòñÿ â òîì ÷èñëå ïåðèîäû ðàáîòû â
îðãàíèçàöèÿõ   ñ ïîäðàçäåëåíèÿìè îáðàçîâà-
íèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà,
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ äî ëèêâèäà-
öèè, ñìåíû ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà, èçìå-
íåíèÿ ïîäâåäîìñòâåííîñòè (ïîä÷èíåííîñòè)
èëè ðåîðãàíèçàöèè èõ â ôîðìó ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå äî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïóòåì ïðèñâîåíèÿ
ñòàòóñà ãîðîäà ñåëó Íèæíåâàðòîâñêîå, ïðè
óñëîâèè, ÷òî ðàáîòíèê èìååò äàííûé òðóäî-
âîé ñòàæ â îäíîé èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ñôåð
äåÿòåëüíîñòè.”.
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