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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè  ÌÀÓ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðîäñêîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð» (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 îñóùå-
ñòâëÿåò 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÷¸íàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê
- 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè,ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè
îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëü-
íîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ âûïîëíåíèåì
ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ.

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

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
Цель создания театра- удовлетворение 
потребностей населения в театральном 
искусстве, в поддержке интереса населе-
ния города к театру, развитие националь-
но-культурных традиций, сценическое 
воплощение произведений классической 
и лучшей современной драматургии 
 

Основные виды деятельности – 
создания и показ спектаклей на 

профессиональной основе 

Устав МАУ г. Нижневартовска «Горд-
рамтеатр», утвержденный приказом 
Департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов адми-
нистрации города №158/36-п от 
30.01.2012 года, ГК РФ, Федеральный 
закон от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях, Закон РФ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Федеральный 
закон РФ №83-ФЗ от 08.05.2010г. «Ос-
новы законодательства РФ о культуре». 

 

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

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

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

  Óòâåðæä¸í íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì.
 Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ

  îò «31» ìàðòà 2017 ã. ¹01

Полное официальное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРО-
ДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ГОРОДСКОЙ ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ ТЕАТР» 

Сокращенное наименование учреждения МАУ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА «ГОРДРАМТЕАТР» 

Дата государственной регистрации 19.12.2002г. 

ОГРН 1028600965821 

ИНН/КПП 8603072120/860301001 

Регистрирующий орган ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры 

Код по ОКПО 43137548 

Код по ОКВЭД 90.04.1 

Юридический адрес 628615,  Ханты-Мансийский Автономный округ –Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Спортивная, д.1 

Телефон (факс)  (3466) 432-777, 435-000 

Адрес электронной почты teatrast@list.ru 

Учредитель Управление культуры 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Демина Светлана Владимировна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Дубчак Галина Алексеевна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 

Устав от 30.01.2012 №158/36-п бессрочный 
 

Свидетельство о постановке на учет 08.07.1997 86 №002182083  

Свидетельство о внесении в Единый государствен-
ный реестр 

27.02.2012 86 №002183020  

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 

 
Показ (организация показа) спектаклей (те-
атральных постановок) /малая форма 
/гастроли 
 

 
Юридические лица 
Физические лица 

 

 
Показ (организация показа) спектаклей (те-
атральных постановок) /большая форма 
 

 
Юридические лица 
Физические лица 

 

 
Показ (организация показа) спектаклей (те-
атральных постановок) /малая форма 
 

 
Юридические лица 
Физические лица 

 

 
Создание спектаклей/большая форма 
 

 
В интересах общества 

 

 
Создание спектаклей/малая форма 
 

 
В интересах общества 

 

-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре; 
 
-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.03.1999 №329 «О государ-
ственной поддержке театрального искусства 
в Российской Федерации; 
-Постановление администрации города 
Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 «Об 
утверждении порядка формирования, фи-
нансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями города Нижневар-
товска и предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания» 

 

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования  

(квалификации) работников* 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность работников 
учреждения  

 
73 

 
73 

X X  

2. Фактическая численность    
67 

 
63 

8-3; 5-19;  
3-12; 1-36 

8-3; 5-15;  
3-12; 1-36 

 

3. Среднегодовая численность ра-
ботников учреждения 

 
62 

 
62 

   

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы  
(руб.) 

1 2 
За 2014 год  39144,00 

За 2015 год  43015,00 

За отчетный год  42 094,00 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначе-
нии 

Срок полномочий 

1 2 3 

 Вице-президент общественной общероссийской организации «Фе-
дерации УШУ России», председатель некоммерческой организации 
«Центр спортивной подготовки сборных команд России по ушу» 
Председатель наблюдательного совета И.А. Креймер 

  
 

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п 

  
 

5 лет 

Руководитель литературно-драматургической частью МАУ г. Ниж-
невартовска «Гордрамтеатр», заслуженный работник культуры Е.Р. 
Дедерчук 

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п 

 

 
5 лет 

 

Художественный руководитель МАУ г. Нижневартовска «Горд-
рамтеатр», заслуженный работник культуры Н.И. Наумова 

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п 

 
5 лет 

Педагог-организатор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия №2» Т.Р. Политова 

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п 

 
5 лет 

 Начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений департа-
мента муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-
нистрации города О.Я. Филиппова 

 
Приказ от 02.02.2017 

№320/36-п 
 

 
 

5 лет 

Заместитель начальника управления культуры администрации го-
рода Нижневартовска И.В. Чунарева 

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п 

 
5 лет 

 

Показ (организация) спектаклей 
(драма на гастролях) 

50 250 

Показ (организация) спектаклей 
(драма стационар большая форма) 

20400 16733 

Показ (организация) спектаклей 
(драма стационар малая форма) 

2000 2700 

Создание спектакля (драма малая 
форма) 

1 2 

Создание спектакля (драма малая 
форма) 

1 2 

 

 

Процент исполнения му-

ниципального задания 

составил 

100% 

 

Значение показателя № п/п Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. на 1 января  

2016 г.  
(отчетный  

год) 

на 1 января  
2017 г. (преды-
дущий отчетно-

му году) 

динамика изме-
нения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

Примеча-
ние 

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

нансовых активов учрежде-
ния 

руб. 56 714 887,44 57 902 794,26 -1 187 906,82 -2,05%  

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

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в от-
четном периоде с виновных лиц 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

Суммы недостач, списанные в от-
четном периоде за счет учреждения 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

3. Сумма дебиторской задол-
женности 

руб. 9 106,24 22 480,19 -13 373,95 -59,5%  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

4. Сумма кредиторской задол-
женности 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задол-
женность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

5. Итоговая сумма актива ба-
ланса 

руб. 2 304 202,42 2 828 971,44 -524 769,02 -18,55%  

 

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование  
услуги 

(работы) с 2014 г. с  2015 г. с  2016 г. с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. 

1 2 3 4 5 6 
 - - - - - 

 

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 час-

тично платных ус-
луг(выполнения работ) 

(руб.) 

Вид 
услуги 

(работы)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 7 14 0 0 26194 19683 0 0 219 261 5908127,79 5768198,88 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
 нет  

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года  010 X 180,71 X  

Поступления, всего  020 51 121 298,49 51 121 298,49 100  

в том числе:  
Субсидии на выполнение государственного (му-
ниципального) задания 

 
 

021 

 
 

42 433 230,00 

 
 

42 433 230,00 

 
 

100 

 

От оказания учреждением платных услуг (выполне-
ние работ) и иной приносящей доход деятельности 

022 6 192 070,91 6 192 070,91 100  

Целевые субсидии 023 2 495 997,58 2 495 997,58 100  

Выплаты, всего  030 51 121 479,20 51 121 367,72 100  

в том числе:  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

 
 

031 

 
41 823 649,29 

 
41 823 649,29 

100  

Услуги связи 032 215 138,38 215 138,38 100  

Транспортные услуги 033 191 463,10 191 463,10 100  

Коммунальные услуги 034 1 487 990,24 1 487 990,24 100  

Работы, услуги по содержанию имущества  
035 

 
1 421 645,30 

 
1 421 645,30 

100  

Увеличение стоимости основных средств 036 642 124,00 642 124,00 100  

Увеличение стоимости материальных запасов  037 1 824 748,28 1 824 636,80 100  

Прочие работы, услуги 038 2 142 230,55 2 142 230,55 100  

Прочие расходы, выплаты 039 1 372 490,06 1 372 490,06 100  

Остаток средств на конец года 040 X 111,48 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080     

в том числе:  081     
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2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

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

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 соци-

альному 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. 

 
41048520,0 

 
43756920,00 

 
42433230,0 

 
3727067,31 

 
3027442,97 

 
2495997,58 

   

 

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. 

- - - - - - - - - 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

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

году) 

На 1 января 2016 г. 
(второй год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 2017 
г.  

(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 

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

руб. 100 378 411,08 100 867 596,25 101 483 304,70 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 68 654 761,76 68 654 761,76 68 654 761,76 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества 

руб. 27 762 626,76 24 857 537,33 25 166 757,33 

 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 3 961 022,56 7 355 297,16 7 661 785,61 

у

2. Приобретение учреждением недвижимо-
го имущества за счет средств, выделен-
ных учредителем 

руб. 0,00 0,00 0,00 

3. Приобретение учреждением недвижимо-
го имущества за счет средств от принося-
щей доход деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 

4. Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за учреждением, на 
начало и конец отчетного периода  

ед. 1 1 1 

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

м2 3674,10 3674,10 3674,10 

переданного в аренду м2 0 0 0 

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 0 

 

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÷ðåäè-
òåëüíûìè 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

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

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹10 «Áåëî÷êà»

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

*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.

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-
дение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка» 

Дата государственной регистрации  

ОГРН 1028600962280 

ИНН/КПП 8603092479/860301001 

Регистрирующий орган  

Код по ОКПО 52 061 382 

Код по ОКВЭД 85.11 

Юридический адрес 628609, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный ок-
руг – Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом 22а  

Телефон (факс) 8(3466)41-46-59 

Адрес электронной почты nvarta-dou10@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования администрации города Нижневартовска 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Головина Светлана Анатольевна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Федорова Ирина Владимировна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 

Устав  №1146/36-п от 21.07.2014 
№2133/36-п от 29.12.2014 
№1168/36-п от 13.07.2015 
№959/36-п от 31.03.2017 

бессрочно 

Лицензия  №1664 от 19.09.2014 бессрочно 

ИНН  Серия 86 3002334682 от 15.11.1999 бессрочно 

ОГРН Серия 86 3002334682 от 15.11.1999 бессрочно 

 

- оказание услуг по формированию 
адаптационных возможностей в условиях 
сенсорной комнаты; 

- организация работы центра иг-
ровой поддержки «Ясли с мамой»; 

- организация досуговых меро-
приятий для детей; 

- оказание услуг по реализации до-
полнительных общеразвивающих про-
грамм; 
оказание услуг по развитию и оздоровле-
нию детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий в спортивных секциях Физическое лицо 

Проведение занятий по спортивному ориентированию Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей 
у детей 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способ-
ностей у детей 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию театральных способно-
стей у детей 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию танцевальных способно-
стей у детей  

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-
творческих способностей у детей 

Физическое лицо 

Проведение занятий по обучению детей чтению Физическое лицо 

Проведение занятий по изучению иностранных языков Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию эмоционально-волевой 
сферы 

Физическое лицо 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы компенсирующей направ-
ленности и логопедические пункты автономного учрежде-
ния 

Физическое лицо 

Оказание услуг по формированию адаптационных возмож-
ностей в условиях сенсорной комнаты 

Физическое лицо 

Организация работы центра игровой поддержки «Ясли с 
мамой» 

Физическое лицо 

Организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо 

Приказ МАДОУ ДС №10 «Белочка» №241 
от 30.09.2015 «Об утверждении прейску-
ранта тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным  до-
школьном образовательном учреждении 
города Нижневартовска детским садом 
№10 «Белочка» 

 

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников* 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменения ко-
личества штат-
ных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность работ-
ников учреждения  

171,5 171,5 X X  

2. Фактическая численность   
 

129 139 1-57    6-16  
2-0      7-0 
3-30     8-0  
4-10     9-0 
5-16 

1-70    6-10 
2-0      7-0 
3-26     8-1  
4-14     9-0 
5-18 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

125 138,3 1-57    6-14  
2-0      7-0 
3-29     8-0  
4-10     9-0 
5-15 

1-70    6-10 
2-0      7-0 
3-25     8-1  
4-14     9-0 
5-158 

 

 

Наименование  
показателя 

Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 
За 2014 год  38360 

За 2015 год  37559,4 

За отчетный год  40971,5 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 

1. Основные виды деятельности: 
 

Предметом (основным видом) деятельно-
сти автономного учреждения является 
образовательная деятельность по образо-
вательным программам дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми. 

Устав муниципального дошко-
льного образовательного учреж-
дения  города Нижневартовска 
детский сад  №10 «Белочка 
№1146/36-п от 21.07.2014 

2. Дополнительные виды деятельности, 
приносящие доход: 
 

Дополнительными видами деятельно-
сти, приносящими доход, автономного 
учреждения являются: 

- предоставление услуг спортивно – 
оздоровительной направленности:  

проведение занятий в спортивных 
секциях; 

проведение занятий по спортивному 
ориентированию; 

- предоставление услуг физкуль-
турно-оздоровительной направленности: 

проведение занятий в физкультурных 
секциях; 

- предоставление услуг художе-
ственно-эстетической направленности:  

проведение занятий по развитию во-
кальных способностей у детей;  

проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей у детей; 

проведение занятий по развитию те-
атральных способностей у детей;  

проведение занятий по развитию тан-
цевальных способностей у детей; 

- предоставление услуг познава-
тельно-речевой направленности: 

проведение занятий по развитию ин-
теллектуально-творческих способностей 
у детей; 

- предоставление услуг коммуни-
кативно-речевой направленности:  

проведение занятий по обучению де-
тей чтению;

Устав муниципального дошко-
льного образовательного учреж-
дения  города Нижневартовска 
детский сад  №10 «Белочка» 
№1146/36-п от 21.07.2014 
Изменения:  
№2133/36-п от 29.12.2014 
№1168/36-п от 13.07.2015 
№959/36-п от 31.03.2017 

 проведение занятий по изучению ино-
странных языков; 

проведение занятий по развитию эмо-
ционально-волевой сферы; 

проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посеща-
ющих группы компенсирующей направ-
ленности и логопедические пункты авто-
номного учреждения; 

 1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность, 

фамилия, имя, отчество 
Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

Бахтиева Разалия Фанавиевна  -  
Заместитель начальника отдела отчетности управле-
ния финансово-экономического обеспечения прав и 
гарантий граждан в области образования департа-
мента образования администрации города  

Приказ №1351/36-п от 28.08.2014 С 28.08.2014 г  по 28.08.2019 г  



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1187 (6919), 17 ìàÿ 2017 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

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

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
_________Èñïîëíåíî______________________________________________________

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã áåç çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ñòðàõîâàíèè îòâåòñòâåííîñòè.

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

р р р

Лескова Светлана Владимировна  - Начальник 
дошкольного отдела департамента образования ад-
министрации города Нижневартовска  

Приказ №1351/36-п от 28.08.2014 С 28.08.2014 г  по 28.08.2019 г  

Клокова Марина Александровна - Специалист-
эксперт отдела по работе с муниципальными пред-
приятиями и учреждениями управления имущест-
венных отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 
города  

Приказ №1351/36-п от 28.08.2014 С 28.08.2014 г  по 28.08.2019 г  

Майдина Надежда Викторовна  - Главный бухгал-
тер МБОУ СШ №34  

Приказ №1491/36-п от 13.07.2016 С 13.07.2016 г  по 28.08.2019 г  

Евсеев Константин Александрович  - Учитель тех-
нологии муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №6». 

Приказ №1351/36-п от 28.08.2014 С 28.08.2014 г  по 28.08.2019 г  

Толмачев Евгений Владимирович - Директор об-
щества  ООО «Технический центр «Варт-кран»  

Приказ №1351/36-п от 28.08.2014 С 28.08.2014 г  по 28.08.2019 г  

Перекрестова Татьяна Викторовна – инженер по 
охране труда  муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада №10 «Белочка». 

Приказ №1351/36-п от 28.08.2014 С 28.08.2014 г  по 28.08.2019 г  

Одинцова Алена Андреевна – бухгалтер 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Ниж-
невартовска детского сада №10 «Белочка». 

Приказ №2085/36-п от 03.12.2015 С 03.12.2015 г  по 28.08.2019 г  

Шамгунова Ольга  Александровна – воспитатель 
муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска дет-
ского сада №10 «Белочка». 

Приказ №2085/36-п от 03.12.2015 С 03.12.2015 г  по 28.08.2019 г  

 

Значение показателя №  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 

на 1  
января  
2017 г.  

(отчетный  
год) 

на 1  
января 
 2016 г.  

(предыдущий 
отчетному году) 

динамика из-
менения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент  
изменения

 

Приме-
чание 

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

совых активов учреждения 
руб. 23441229,68 23579504,99 138275,31 -0,59  

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

руб. 0,00 0,00 0 0  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчет-
ном периоде с виновных лиц 

руб. 0,00 0,00 0 0  

Суммы недостач, списанные в отчет-
ном периоде за счет учреждения 

руб. 0,00 0,00 0 0  

3. Сумма дебиторской задолжен-
ности 

руб. 1891962,76 1227957,75 -664005,01 54,00  

В  том числе: 

Нереальная к взысканию  дебиторская   
задолженность 

руб. 0,00 0,00 0 0  

4. Сумма кредиторской задолжен-
ности 

руб. 711398,10 907398,28 196000,18 -21,60  

В  том числе: 

Просроченная кредиторская задолжен-
ность 

руб. 0,00 0,00 0 0  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 10174110,10 8009233,60 -2164876,50 27,03  

 

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 секциях    30 руб/час 30 руб/час 

Проведение занятий по спортивному ориентирова-
нию 

   35 руб/час 35 руб/час 

Проведение занятий по развитию вокальных способ-
ностей у детей 

  50 руб/час 55 руб/час 55 руб/час 

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

у

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей 

39 руб/час 39 руб/час 45 руб/час 50 руб/час 50 руб/час 

Проведение занятий по развитию театральных спо-
собностей у детей 

54 руб/час 54 руб/час 55 руб/час 60 руб/час 60 руб/час 

Проведение занятий по развитию танцевальных спо-
собностей у детей 

  60 руб/час 65 руб/час 65 руб/час 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-
творческих способностей у детей  

  100 руб/час 105 руб/час 105 руб/час 

Проведение занятий по обучению детей чтению 64 руб/час 64 руб/час 65 руб/час 70 руб/час 70 руб/час 

Проведение занятий по изучению иностранных язы-
ков 

   60 руб/час 60 руб/час 

Проведение занятий по развитию эмоционально-
волевой сферы 

   35 руб/час 35 руб/час 

Проведение занятий по коррекции звукопроизноше-
ния у детей, не посещающих группы компенсирую-
щей направленности и логопедические пункты авто-
номного учреждения 

   286 руб/час 286 руб/час 

Оказание услуг по формированию адаптационных 
возможностей в условиях сенсорной комнаты  

36 руб/час 36 руб/час 35 руб/час 40 руб/час 40 руб/час 

Организация работы центра игровой поддержки 
«Ясли с мамой» 

   70 руб/час 70 руб/час 

Организация досуговых мероприятий для детей     1200 руб/час 1200 руб/час 

Хореография  58 руб/час 58 руб/час    

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей 

(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы 
доходов, 

полученных 
от оказания 
платных  
и частично 

платных услуг 
(выполнения работ) 

(руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

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

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

- - - - 10 30 - - 210 363 2100 10890 

Проведение занятий 
по спортивному ори-
ентированию 

- - - - 10 0 - - 382 0 3815 0 

Проведение занятий 
по развитию  вокаль-
ных способностей у 
детей 

- - - - 30 60 - - 1396 1743 41880 104580 

Проведение занятий 
по развитию художе-
ственных способно-
стей у детей 

- - - - 27 35 - - 1187 2470 32043 86440 

Проведение занятий 
по развитию теат-
ральных способно-
стей у детей 

- - - - 20 18 - - 547 636 10945 11440 

Проведение занятий 
по развитию танце-
вальных способно-
стей у детей 

- - - - 36 38 - - 982 2396 35360 91030 

Проведение занятий 
по развитию  интел-
лектуально-
творческих способно-
стей у детей  

- - - - 1 0 - - 840 0 840 0 

Проведение занятий 
по обучению детей 
чтению 

- - - - 40 54 - - 928 1469 37105 79345 

Проведение занятий 
по развитию эмоцио-
нально-волевой сфе-
ры 

- - - -   2 2 - - 478 588 955 1175 

Проведение занятий 
по коррекции звуко-
произношения у де-
тей, не посещающих 
группы компенси-
рующей направлен-
ности и логопедиче-
ские пункты авто-
номного учреждения 

- - - - 41 50 - - 2254 2773 
 

92410 138660 

Оказание услуг по 
формированию адап-
тационных возмож-
ностей в условиях 
сенсорной комнаты  

- - - - 4 17 - - 376 419 1505 7120 

Организация работы 
центра игровой под-
держки «Ясли с ма-
мой» 

- - - - 20 10 - - 2569 2560 51370 25600 

Организация досуго-
вых мероприятий для 
детей  

- - - -  10 17 - - 1200 1200 12000 20400 

ИТОГО - - - - 251 331 - - 1284 1742 322328 576680 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
нет   

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

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

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

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

564

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически  
(кассовое  

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года  010 X 30843,03 X  

Поступления, всего  020 124461481,93 121079758,98 97,29  

в том числе:  021 124461481,93 121079758,98 97,29  

Приносящая доход деятельность (собст-
венные доходы учреждения) 

 19128996,12 15747273,17 82,33  

Субсидия на выполнение муниципального 
задания за счет средств бюджета города  

 102814032,14 102814032,14 100%  

Субсидии на иные цели  2518453,67 2518453,67 100%  

Выплаты, всего  030 124492324,96 119837138,66 96,26  

в том числе:  031 124492324,96 119837138,66 96,26  

Приносящая доход деятельность (собст-
венные доходы учреждения) 

 19159839,15 14504652,85 75,71  

Субсидия на выполнение муниципального 
задания за счет средств бюджета города  

 102814032,14 102814032,14 100%  

Субсидии на иные цели  2518453,67 2518453,67 100%  

Остаток средств на конец года 040 X 1237463,35 X  

Справочно:   - - -  

Объем публичных обязательств, всего  080 - - -  

в том числе:  081 - - -  

 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования 
Обеспечения деятельности, связан-

ной с выполнением работ 
и оказанием услуг, в соответствии  

с обязательствами перед 
страховщиком  по обязательному 

социальному страхованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

57251600 90786906,01 102814032,14 9200223,93 6346554 2518453,67 Х Х Х 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

0 0 70545 0 0 14109 0 0 56436 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 2016 г.  
(первый год,  
предыдущий  

отчетному году) 

На 1 января  
2015 г. (второй год, 

предыдущий  
отчетному году) 

На 1 января  
2017 г.  

(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 

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

руб. 75 432 221,92 67 446 930,83 76 156 882,19 

балансовая стоимость закрепленного за учрежде-
нием недвижимого имущества 

руб. 56 277 930,16 56 277 930,16 56 277 930,16 

балансовая стоимость закрепленного за учрежде-
нием особо ценного движимого имущества 

руб. 5 496 153,82 3 260 180,82 6 474 152,82 

 

балансовая стоимость иного движимого имущест-
ва 

руб. 13 658 137,94 7 908 819,85 13 404 799,21 

2. Приобретение учреждением недвижимого имуще-
ства за счет средств, выделенных учредителем 

руб. 0 0 0 

3. Приобретение учреждением недвижимого имуще-
ства за счет средств от приносящей доход дея-
тельности 

руб. 0 0 0 

4. Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением, на начало и конец от-
четного периода  

ед. 2 2 2 

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

м2 6566,5 6566,5 6566,5 

переданного в аренду м2 0 0 0 

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 0 

Руководитель муниципального  
автономного учреждения ________________________ С.А. Головина 
                                                         (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер муниципального  
автономного учреждения ________________________ И.В. Федорова 
                                                         (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

"______" ________________ 20___ г. 
                     (дата)                                       М.П. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор департамента образования 
администрации города  ________________   О.П. Козлова 
"___" ______________ 2017_ г. 
             (дата)              
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×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 10 àïðåëÿ  2017 ã. ¹6

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè  ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêèé ñàä ¹41 «Ðîñèíêà»
(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

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, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ 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÷¸íàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê -
8; äîêòîð íàóê - 9.

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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

Èñïîëíåíî íà 100%
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

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

Полное официальное наименование учреждения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №41 "Росинка" 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка"

Дата государственной регистрации 25.07.2008 
ОГРН 1088603006535 
ИНН/КПП 8603156852 / 860301001 

Регистрирующий орган 
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

Код по ОКПО 89390353 

Код по ОКВЭД 85.11;  85.41; 56.29 

Юридический адрес 
628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 
Северная,  дом 9а 

Телефон (факс) 26-00-45, 44-74-71, 44-80-61 
Адрес электронной почты madoynv‐41@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования администрации города Нижневартовска            
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Ротова Рамзия Агзамовна                
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения 

Кагарманов Батыр Юлаевич             

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 
1 2 3 

Лицензия №2462 от 21.12.15г, серия 86Л01 №0001694 бессрочно

Устав 

Утвержден приказом департамента 
муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 06.10.15г 

№ 1685/36-П 

  

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №41 «Росинка" 
Распоряжение  №1125-р от 04.07.2008г   

Распоряжение администрации города Нижневартовска "О реорганизации МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка" путем присоединения к нему МБДОУ ДС 

комбинированного вида №81 "Белоснежка" 
Распоряжение  №1435-р от 27.08.2012г   

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц  

серия 86 №001691240 от 25.07.2008г   

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

серия 86 №002576472 от 25.07.2008г   

Лицензия медицинской деятельности 
Серия Б 0005296 № ЛО-86-00-001826 от 

17.07.201г. 
  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 86.НЦ.02.000.М.000210.11.15 от 05.11.2015 
Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка" 

Приказ №3161/36-п от 30.12.2016г.   

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка" 

Приказ №863/36-п от 22.03.2017г.   

Свидетельство о государственной регистрации права на здание ул.Дзержинского, 
д.8 

86-АВ 080409 от 25.11.2015   

выписка из ЕГРП на недвижимое имущество ул.Северная, 9-а №86-0-1-77/8002/2016-2758 от 05.10.2016г

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 
ул.Дзержинского, д.8 

86-АВ 080408 от 25.11.2015   

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 
ул.Северная, 9-а 

86-АВ 081246 от 07.12.2015   

 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика обоснование
1 2 3 

1. Основные виды деятельности автономного 
учреждения является образовательная деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.   

оказание услуги, относящейся к его основному 
виду деятельности в пределах муниципального 
задания 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ,                            Лицензия № 

2462. Серия 86Л01 № 0001694. Срок действия 

лицензии: бессрочно. Дата принятия решения о 
предоставлении лицензии: 21 декабря 2015 

года.  Наименование лицензируемого органа: 

Служба по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО - Югры. 

2. Дополнительные виды деятельности, приносящие 
доход:  

осуществление дополнительных видов 
деятельности, приносящих доходов, на 

основании устава МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка" , 
утвержден приказом департамента 
муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации 
города от 06.10.15г № 1685/36-П 

 -  предоставление услуг художественно-
эстетической направленности: 

 - проведение занятий по развитию музыкально-
ритмических способностей у детей;   
 - 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:      
 - по обучению детей плаванию;      
 - по обучению игре детей в шахматы;      
 - проведение занятий с применением 
компьютерной программы "Дыхание. БОС-
здоровье";      
 - проведение занятий по профилактике нарушений 
осанки и плоскостопия у детей.

 - предоставление услуг познавательно-речевой 
направленности: 

 - проведение занятий по развитию сенсорных 
способностей у детей;                                                   
- проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности;      
 - проведение занятий по развитию 
интелектуально-творческих способностей у детей;   
 - проведение занятий по обучению и развитию 
детей на основе компьютерных технологий. 

 - организация досуговых мероприятий для детей;  - организация досуговых мероприятий для детей; 

 - изготовление и реализация кислородных 
коктейлей; 

 - изготовление и реализация кислородных 
коктейлей; 

 - организация услуг по развитию и оздоровлению 
детей раннего и дошкольного возраста; 

 - организация услуг по развитию и оздоровлению 
детей раннего и дошкольного возраста; 

 - изготовление и реализация готовой продукции 
для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей; 

 - изготовление и реализация готовой продукции 
для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей; 

 - организация мероприятий для детей, не 
посещающих автономное учреждение. 

 - организация мероприятий для детей, не 
посещающих автономное учреждение.

 - организация питания детей, не посещающих 
автономное учреждение. 

 - организация питания детей, не посещающих 
автономное учреждение. 

 

Наименование услуги (работы) 
Потребитель 

(физическое или  
юридическое лицо)

Нормативный  правовой 
акт 

1 2 3 
Проведение занятий в сенсорной комнате "Энциклопедия ощущений" Физическое лицо 

Постановлением 
администрации города 
Нижневартовска от 
03.02.2014 №157 «О 
формировании, 
рассмотрении и 

установлении тарифов на 
услуги и работы, 
предоставляемые и 

выполняемые 
муниципальными 
автономными 
учреждениями и 
муниципальными 

предприятиями города 
Нижневартовска»; 

Проведение занятий по обучению детей плаванию "Дельфиненок" Физическое лицо 

Проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии "БОС"  "Здоровейка" Физическое лицо 
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей  "Здоровячек" Физическое лицо 
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  "Сказки 
фиолетового леса" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по укреплению здоровья  детей в условиях тренажерного зала  "Богатырек" Физическое лицо 

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

Физическое лицо 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Играя, обучаюсь" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы  "Юный шахматист" Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у  детей "Ритмическая мозаика" Физическое лицо 
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей  "Веселые нотки" Физическое лицо 
Проведение занятий по развитию художественных  способностей у детей  "Художественная 
мастерская" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Волшебный песок" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Играя, 
учимся читать" 

Физическое лицо 

Организация досуговых мероприятий для детей. "Праздник круглый год" Физическое лицо 
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: "Кроха" Физическое лицо 

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: "Маленькие 
гении" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Юный программист" 

Физическое лицо 

Оказание услуг по реализации и изготовлению кислородных коктейлей Физическое лицо 
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Академия развития" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Познайка" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Страна чудес" 

Физическое лицо 

 

Проведение занятий по иностранных языков  "Английский для малышей" Физическое лицо 

 

Проведение занятий по развитию художественных  способностей у детей  "Веселые ладошки" Физическое лицо 
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Волшебный мир природы" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Геометрик" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Грамотейка" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных  способностей у детей  "Оч. Умелые ручки" Физическое лицо 
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Ум на 
кончиках пальцев" 

Физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Школа 
юного Пифагора" 

Физическое лицо 

Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение  - организация 
питания для детей (без доставки)

Юридическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: Булочка "Дорожная" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: Булочка "Весенняя" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: Булочка "Домашняя" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: Булочка "Ромашка" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Королевская ватрушка" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: Печенье "Турбинка" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Шарлотка" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Сырная палочка" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Пирог открытый с повидлом (джем)" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Хачапури" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Шанежки наливные с яйцами" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Шанежки наливные с картофелем" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Кулич" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Рулетик с маком" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Сочень песочный с маком" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Колбасные изделия в тесте" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Конвертик с сыром из дрожжевого теста" 

Физическое лицо 

 Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Треугольники творожные" 

Физическое лицо 

 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Пицца" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Тесто для ватрушек, пирогов, кулебяк" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Тесто дрожжевое для пирожков жаренных (простое)" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Тесто дрожжевое для пирожков жаренных (сдобное)" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Тесто для треугольников" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Фарш из картофеля и говядины" 

Физическое лицо 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей: "Фарш из свежей капусты" 

Физическое лицо 

 

№ 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  

178 176,75 X X 
Привидение в 
соответствие с 
дорожной картой 

2. Фактическая численность   127 130 
1-62, 2-1, 3-41, 
4-7, 5-11, 6-5,  
7-0,  8-0, 9-0 

1-63, 2-1, 3-42, 4-
7, 5-12, 6-5,   
7-0, 8-0,  9-0 

  

3. 
Среднегодовая численность 
работников учреждения 

138 140,7 
1-62, 2-1, 3-41, 

4-7, 5-11, 6-5, 7-
0,  8-0, 9-0 

1-63, 2-1, 3-42,   
4-7,  5-12, 6-5,   
7-0, 8-0,  9-0 

  

 

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

За 2014 год  42 261,00 
За 2015 год  42 723,48 

За отчетный год  42 177,00 

 

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

Начальник управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города Нижневартовск 

- Наталья Владимировна Ревкова 
Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Заместитель начальника отдела экономики управления 
финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан 
в области образования департамента администрации города - 

Разиля Камиловна Махмутова 

Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений 

департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города - Ольга Яковлевна Филиппова 

Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Инструктор по физической культуре муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва" - Татьяна 
Константиновна Вольф 

Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Делопроизводитель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада №38 "Домовенок" - Лилия Фанировна Слободян 
Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Преподаватель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа №12" - 

Надежда Михайловна Чебыкова 
Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Делопроизводитель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада №41 "Росинка" - Наталья Ивановна Чегарова 
Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Экономист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада №41 "Росинка" - Оксана Михайловна Яркова 
Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 

Делопроизводитель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада №41 "Росинка" - Гульшат Димовна Хасанова 
Приказ №1979/36-П от 18.11.2015 г. 5 лет с 18.11.2015 г. по 17.11.2020 г. 
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№ п/п Наименование  показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Примечание на 1 января 2017 г.  
(отчетный год) 

на 1 января 2016 
г. (предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

процент 
изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения 

руб. 183 529 795,51 187 230 239,43 3 700 443,92 -1,98% 

На сумму 

начисленной 

амортизации (износ 
нефинансовых 

активов) 

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. 734 997,52 712 740,26 -22 257,26 3,12% 

По условиям договора 
с МУП 

"Теплоснабжение" 

произведена 
предоплата за услуги 

теплоснабжения 

В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская     
задолженность

руб. 0 0 0 0   

4. 
Сумма кредиторской 

задолженности 
руб. 1 082 819,92 1 311 142,52 228 322,60 -17,41% 

Проведена работа по 

снижению 
кредиторской 

задолженности 

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0   
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 15 143 004,98 15 642 152,90 499 147,92 -3,19% 

 

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

Нет Нет - 

 

Наименование  показателя 
Код 

строки 
По плану 

Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года 10 X 1 840 390,14 X   
Поступления, всего  20 129 907 168,61 129 780 778,31     
в том числе:  21         
 - приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

  18 525 141,82 18 398 751,52 99,32%   

 - субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания      

  106 299 466,39 106 299 466,39 100,00%   

 - субсидии на иные цели     5 082 560,40 5 082 560,40 100,00%   

Выплаты, всего  30 131 747 558,75 129 616 549,69 98,38%   
в том числе:  31         
 - приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

  20 365 531,96 18 234 522,90 89,54% 
На сумму остатка наличия 

средств на счете по внебюджету 

 - субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания      

  106 299 466,39 106 299 466,39 100,00%   

 - субсидии на иные цели     5 082 560,40 5 082 560,40 100,00%   
            
Остаток средств на конец года 40 X 2 004 618,76 X   
Справочно:            
Объем публичных обязательств, всего  80         
в том числе:  81         

 

Объем финансового 

обеспечения  задания 
учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном  

порядке 

Объем  финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением работ и 

оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком  по 
обязательному социальному страхованию 

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

108427900,00 108056850,90 106299466,39 5281738,80 3164037,31 5082560,40 0 0 0 

 

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль 
Сумма прибыли после 

налогообложения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

На 1 января 2016 г. 
(первый год, 
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 2015 г. 
(второй год, 
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 2017 г. 
(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

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

руб. 234 855 019,23 233 050 987,11 236 443 778,27 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества 

руб. 206 317 297,17 205 879 280,17 206 317 297,17 

балансовая стоимость  закрепленного за учреждением 
особо ценного движимого имущества 

руб. 17 010 085,91 16 594 000,44 17 297 747,76 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 11 527 635,15 10 577 706,50 12 828 732,34 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

ед. 4 3 4 

5. 

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

м2 8 684,10 8 684,10 8 684,10 

переданного в аренду м2 0 0 280,5 
переданного в безвозмездное пользование м2 204,7 0 204,7 

 

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
  с 25.04.2014 с 18.03.2015 с 18.06.2015 с 19.10.2015 с 18.12.2015
1 2 3 4 5 6 

Проведение занятий в сенсорной комнате "Энциклопедия ощущений" 69,00        

Проведение занятий по обучению детей плаванию "Дельфиненок" 67,00        
Проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии "БОС"  
"Здоровейка" 

179,00         

Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей  
"Здоровячок" 

73,00         

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  
"Сказки фиолетового леса" 

74,00         

Проведение занятий по укреплению здоровья  детей в условиях тренажерного зала  
"Богатырек" 

74,00         

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

326,00         

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий  "Играя, обучаюсь" 

179,00         

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы  "Юный шахматист" 66,00        

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у  детей "Ритмическая 
мозаика" 

70,00         

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей  "Веселые нотки" 78,00        
Проведение занятий по развитию художественных  способностей у детей  
"Художественная мастерская" 

68,00         

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Волшебный песок" 

130,00         

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Играя, учимся читать" 

130,00         

Организация досуговых мероприятий для детей. "Праздник круглый год" 2151,00        

 Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: "Кроха" 75,00        

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: 
"Маленькие гении" 

75,00         

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий  "Юный программист" 

180,00         

Оказание услуг по реализации и изготовлению кислородных коктейлей   49,00       

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий  "Академия развития" 

    170,00     

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий  "Познайка" 

    170,00     

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий  "Страна чудес" 

    170,00     

Проведение занятий по иностранных языков  "Английский для малышей"     103,00     
Проведение занятий по развитию художественных  способностей у детей  "Веселые 
ладошки" 

      77,00   

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий  "Волшебный мир природы" 

      113,00   

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Геометрик" 

      106,00   

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Грамотейка" 

      112,00   

Проведение занятий по развитию художественных  способностей у детей  "Оч. 
Умелые ручки" 

      106,00   

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Ум на кончиках пальцев" 

      77,00   

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Школа юного Пифагора" 

      106,00   

Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение  - 
организация питания для детей (без доставки) 

        263,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Дорожная" 

        26,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Весенняя" 

        26,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Домашняя"

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: Булочка "Ромашка" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Королевская ватрушка" 

        26,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: Печенье "Турбинка" 

        26,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Шарлотка" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Сырная палочка" 

        35,00 

 Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Пирог открытый с повидлом 
(джем)" 

        185,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Хачапури" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Шанежки наливные с яйцами" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Шанежки наливные с картофелем"

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Кулич" 

        53,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Рулетик с маком" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Сочень песочный с маком" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Колбасные изделия в тесте" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Конвертик с сыром из дрожжевого
теста" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Треугольники творожные" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Пицца" 

        35,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Тесто для ватрушек, пирогов, 
кулебяк" 

        69,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Тесто дрожжевое для пирожков 
жаренных (простое)" 

        71,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Тесто дрожжевое для пирожков 
жаренных (сдобное)" 

        71,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Тесто для треугольников" 

        53,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Фарш из картофеля и говядины" 

        210,00 

Изготовление и реализация готовой продукции для родителей и работников, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей: "Фарш из свежей капусты" 

        65,00 

 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.) 

Суммы доходов , 
полученных от 

оказания платных  и 
частично и частично 

платных услуг 

(выполнения работ) 
(руб.) 

бесплатно частично платно полностью 
платно 

частично 
платные

полностью 
платные 

  

2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 
1 2 3  4 5 6 7 8 9 1 0 11  12 13

Проведение занятий в сенсорной комнате 
"Энциклопедия  ощущений" 

        30 33     726,8 938,8 21804,00 30981,00

Проведение занятий по обучению детей плаванию 

"Дельфиненок" 

       56 29   1594,8 1580,3 89311,00 45828,00

Проведение занятий по укреплению здоровья 
детей на основе технологии "БОС"  "Здоровейка" 

        0 0     0,0 0,0 0,00 0,00

 

Проведение занятий по профилактике нарушений 
осанки и плоскостопия у детей  "Здоровячок" 

        44 48     1728,8 1855,4 76066,00 89060,00

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей у детей 
"Сказки фиолетового леса" 

        95 101     1976,2 2466,1 187738,00 249075,00

Проведение занятий по укреплению здоровья  
детей в  условиях тренажерного зала  "Богатырек" 

        0 0     0,0 0,0 0,00 0,00

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения  у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности  
"Говори правильно" 

        13 24     4187,8 4319,5 54442,00 103668,00

Проведение занятий по обучению и развитию  
детей на основе компьютерных технологий  
"Играя, обучаюсь" 

        40 12     6806,5 10919,0 272259,00 131028,00

Проведение занятий по обучению детей игре в 
шахматы  "Юный шахматист" 

        24 18     962,5 1096,3 23100,00 19734,00

Проведение занятий по развитию танцевальных 

способностей у  детей "Ритмическая мозаика" 

        26 19     2573,8 2730,0 66920,00 51870,00

Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей  "Веселые нотки" 

        27 42     2282,2 2486,7 61620,00 104442,00

Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей  "Художественная 
мастерская" 

        0 0     0,0 0,0 0,00 0,00

Проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих  способностей у 
детей  "Волшебный песок" 

        34 30     4836,8 2379,0 164450,00 71370,00

Проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих  способностей у 
детей  "Играя, учимся  читать" 

        67 70     2636,9 3914,9 176670,00 274040,00

Организация досуговых мероприятий для детей. 

"Праздник круглый год" 

        18 19     2151,0 2151,0 38718,00 40869,00

Оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ: "Кроха" 

        30 18     60957,7 68432,0 1828732,48 1231775,56

Оказание услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ: "Маленькие гении" 
        20 15     73404,4 66184,7 1468087,96 992770,51

Проведение занятий по обучению и развитию  
детей на основе компьютерных технологий  
"Юный программист" 

        5 6     13428,0 1290,0 67140,00 7740,00

Оказание услуг по реализации и изготовлению 
кислородных коктейлей 

        130 141     3215,2 3604,1 417970,00 508179,00

Проведение занятий по обучению и развитию  
детей на основе компьютерных технологий  
"Академия развития" 

        19 0     152,1 0,0 2890,00 0,00

Проведение занятий по обучению и развитию  

детей на основе компьютерных технологий  
"Познайка" 

        9 11     1567,8 1900,9 14110,00 20910,00

Проведение занятий по обучению и развитию  
детей на основе компьютерных технологий  
"Страна чудес" 

        0 0     0,0 0,0 0,00 0,00

Проведение занятий по иностранных языков  
"Английский для малышей" 

        0 0     0,0 0,0 0,00 0,00

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей  "Веселые ладошки" 

        0 12     0,0 3413,7 0,00 40964,00

Проведение занятий по обучению и развитию  

детей на основе компьютерных технологий  
"Волшебный мир природы" 

        25 0     49,7 0,0 1243,00 0,00

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих  способностей у 
детей  "Геометрик" 

        0 10     0,0 636,0 0,00 6360,00

Проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих  способностей у 
детей  "Грамотейка" 

        47 35     1160,5 1897,6 54544,00 66416,00

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей  "Оч. Умелые  ручки" 

        24 30     1046,8 2169,5 25122,00 65084,00

Проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих  способностей у 

детей  "Ум на кончиках пальцев" 

        0 9     0,0 2575,2 0,00 23177,00

Проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих  способностей у 
детей  "Школа юного Пифагора" 

        33 45     1243,1 2407,4 41022,00 108332,00

Итого платные образовательные услуги         816 777     6316,1 5513,1 5 1 53 959,44 4  283 673,07 

 

Руководитель муниципального  

автономного учреждения ________________________ ____Ротова Р.А.___ 

                                                         (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения ________________________ __Кагарманов Б.Ю.___ 

                                                         (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

   

"____" __апреля__ 20_17_ г. 

                     (дата)                                       М.П 

СОГЛАСОВАНО  

Директор департамента образования 
администрации г.Нижневартовска 

_____________________ О.П.Козлова 
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Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñàäîâî-
îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ãîëóáîå îçåðî” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹ 723-ð

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹723-ð

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ãîëóáîå îçåðî” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

2. Ðåêîìåíäîâàòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó “Ãîëóáîå îçåðî”:

- â ñðîê äî 31.05.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-
êîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó     äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

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

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹ 724-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñàäîâî-
îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ïîäçåìíèê” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹953 “Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 23.05.2006 ¹31
(ñ èçìåíåíèÿìè)”,  ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ñàäîâî-

îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùå-
ñòâà “Ïîäçåìíèê” îò 03.02.2017 ¹1:

1. Ðàçðåøèòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîìó íå-
êîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó “Ïîäçåìíèê” çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð-
÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ïîäçåìíèê” ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ñàäî-
âûõ ó÷àñòêîâ  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîìó

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹724-ð

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè  ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ïîäçåìíèê” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó “Ïîäçåìíèê”:
- â ñðîê äî 31.05.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-

êîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

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

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî

ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáî-
âàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðåñóð-
ñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñ-
ïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹953 “Î
âíåñåíèè       èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûé ðåøå-
íèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 23.05.2006
¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)”,        ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 “Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ñà-
äîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâà-
ðèùåñòâà “Ãîëóáîå îçåðî” îò 16.03.2017 ¹81:

1. Ðàçðåøèòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîìó íå-
êîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó “Ãîëóáîå îçåðî”
çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðî-
åêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîì-
ìåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Ãîëóáîå îçåðî” ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

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

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðåñóð-
ñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñ-
ïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå-
÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãàçåòå “Âàð-
òà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,  ãëàâà ãîðîäà.

Условные обозначения: 
 

 - границы проектируемой территории 
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹706

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ïîâûøåíèÿ óðîâ-
íÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è êà÷å-
ñòâà îêàçàíèÿ óñëóã, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè
78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
165 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-
ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
îò 14.12.2015 ¹2231 “Îá óòâåðæäåíèè Ïî-

ðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê
æèëèùíîìó ôîíäó”;

îò 27.05.2016 ¹739 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 14.12.2015 ¹2231 “Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëå-
ãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó”;

- ïóíêò 5 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.01.2017 ¹109 “Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2017.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà,
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ì.À. Êî-
ðîòàåâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹706

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëî-

âèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà î
áþäæåòå íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì (äàëåå - ñóáñèäèÿ), â
òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé
ìóíèöèïàëüíîìó     îáðàçîâàíèþ èç áþäæåòà
àâòîíîìíîãî îêðóãà.

1.2. Â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ:

- òåððèòîðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ ê ìíîãîêâàð-
òèðíîìó äîìó, - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà, ÿâëÿþùèéñÿ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòüþ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ãðàíèöû êîòîðîãî îï-
ðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñ-
ïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, ïðèëåãàþ-
ùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, - ðàáîòû ïî
ðåìîíòó âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ, òðîòóà-
ðîâ, ìåñò    ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, çàìåíå îãðàæäåíèé,
çàìåíå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, îòíîñÿùè-
åñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèè îò 27.09.2003 ¹170 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë  è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æè-
ëèùíîãî ôîíäà” ê ðàáîòàì, ïðîèçâîäèìûì ïðè
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå;

- ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - ïåðå-
÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðèëåãàþùèå òåð-
ðèòîðèè ê êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîèòü;

- êîìèññèÿ - ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ êî-
ìèññèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ïåðå÷íÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäåí ðàñïî-
ðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

1.3. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â öåëÿõ ôè-
íàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì,  íîñèò öåëåâîé õàðàêòåð è íå
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà íà äðóãèå öåëè.

1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
äåïàðòàìåíò æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
(äàëåå - äåïàðòàìåíò ÆÊÕ).

1.6. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óïðàâëÿþ-
ùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì êîîïåðàòèâàì èëè
èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êî-
îïåðàòèâàì, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 161, 163 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - óïðàâëÿþùèå îðãà-
íèçàöèè).

1.7. Êðèòåðèÿìè îòáîðà óïðàâëÿþùèõ îðãà-
íèçàöèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:

- îñóùåñòâëåíèå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì, ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ ê êîòî-
ðîìó òðåáóåòñÿ áëàãîóñòðîèòü;

- âêëþ÷åíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â ïå-
ðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñîãëàñíî ðàçäå-
ëó II íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ñîáñòâåííèêàìè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå î íåîáõîäèìîñòè
âûïîëíåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, ïðèëå-
ãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó, è î ñîãëàñèè
ó÷àñòâîâàòü â äîëåâîì ñîôèíàíñèðîâàíèè ðàñõî-
äîâ íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó, â ðàçìåðå íå
ìåíåå 5% îò ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò.

II. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ

2.1. Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ôîð-
ìèðóåòñÿ êîìèññèåé íà îñíîâàíèè çàÿâîê, ïðåä-
ñòàâëåííûõ â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ óïðàâëÿþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà î÷åðåäíîé

ôèíàíñîâûé ãîä - äî 1 èþíÿ   òåêóùåãî ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà, ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà 2017
ãîä - äî 20 ìàÿ 2017 ãîäà.

2.2. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) ñõåìà âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ïîäïèñàííàÿ
ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè è
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

2) àêò îáñëåäîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé     ê ìíîãîêâàð-
òèðíîìó äîìó, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

3) èíôîðìàöèÿ î ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé  ê ìíîãîêâàð-
òèðíîìó äîìó, ïðîâîäèìûõ çà ïîñëåäíèå 12
ëåò, ïîäïèñàííàÿ     ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèè;

4) çàâåðåííàÿ ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè êîïèÿ ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå ñ ðåøåíèåì:

- î íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò è
ïåðå÷íå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó;

- î ñîãëàñèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ó÷àñòâîâàòü â äîëåâîì
ñîôèíàíñèðîâàíèè ðàñõîäîâ íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàð-
òèðíîìó äîìó, â ðàçìåðå íå ìåíåå 5% îò ñòî-
èìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò, ñ ó÷åòîì íåîáõî-
äèìîãî îáúåìà è ñòîèìîñòè ðàáîò, ïîðÿäêå
ôèíàíñèðîâàíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà, ñðîêàõ âîç-
ìåùåíèÿ ðàñõîäîâ è äðóãèõ ïðåäëîæåíèÿõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ óñëîâèÿìè âûïîëíåíèÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàð-
òèðíîìó äîìó;

- î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå îáîðóäîâàíèÿ, èíûõ
ìàòåðèàëüíûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâëåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó
äîìó, â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïî åå áëàãîóñòðîéñòâó â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
ïîñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ óêàçàííûõ îáúåê-
òîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- î âûáîðå ïðåäñòàâèòåëåé, óïîëíîìî÷åí-
íûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, íà ó÷àñòèå â ïðèåìêå âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò è ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîâåäåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó (äàëåå -
ïðåäñòàâèòåëè ñîáñòâåííèêîâ);

5) äåôåêòíûå âåäîìîñòè, ñîãëàñîâàííûå ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

6) ïðåäâàðèòåëüíûå ñìåòíûå ðàñ÷åòû;
7) êîïèÿ ñèòóàöèîííîãî ïëàíà, ñîãëàñî-

âàííîãî ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè (òåïëî-, ãàçî-, âîäîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðè÷åñ-
êèõ ñåòåé);

8) ñïðàâêà î ôèíàíñîâîé äèñöèïëèíå ñîá-
ñòâåííèêîâ (íàíèìàòåëåé) ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðèëåãàþùàÿ òåððè-
òîðèÿ ê êîòîðîìó ïîäëåæèò áëàãîóñòðîéñòâó, ñ
óêàçàíèåì ïðîöåíòà ñáîðà ïëàòåæåé ïî äîìó
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñðåäíåì
çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ  çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäè-
òåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèè.

2.3. Â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìàì, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ÿâ-
ëÿþùåìñÿ îáùèì èìóùåñòâîì íåñêîëüêèõ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóí-
êòå 2.2 ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â îòíî-
øåíèè ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

2.4. Çàÿâêà ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè çàÿâîê ñåêðåòàðåì êîìèññèè â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

2.5. Êîìèññèÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî

äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà    çàÿâîê ðàññìàòðèâà-
åò ïîñòóïèâøèå çàÿâêè è ïðèëîæåííûå ê íèì
äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âêëþ-
÷åíèè èëè îòêàçå îò âêëþ÷åíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà â ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
îïðåäåëÿåò î÷åðåäíîñòü âûïîëíåíèÿ áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì, è äîâîäèò ñîîòâåòñòâóþùåå
ðåøåíèå äî óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé.

2.6. Ïðè ïîñòóïëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ
ñðåäñòâ èç áþäæåòà ãîðîäà è (èëè) áþäæåòà
îêðóãà íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, ïðèëå-
ãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, èëè âîç-
íèêíîâåíèè ýêîíîìèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñëî-
æèâøåéñÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ óïðàâëÿþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðîöåäóð çàêóïîê, è â ñëó÷àå
ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ çàÿâîê îò óï-
ðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé çàñåäàíèå êîìèññèè
ïðîâîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíî. Ïîñòóïèâøèå çàÿâ-
êè ðàññìàòðèâàþòñÿ     â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòà-
ìè 2.4-2.8 ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà îò âêëþ÷åíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â ïåðå÷åíü ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ:

1) íåñîîòâåòñòâèå çàÿâêè óñòàíîâëåííîé
ôîðìå;

2) íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ
â ïóíêòå 2.2 ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

3) ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
4) îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëèìèòîâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè.

2.8. Î÷åðåäíîñòü âûïîëíåíèÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
êðèòåðèÿìè îòáîðà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Ïåðâóþ ïîçèöèþ çàíèìàåò ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì, ïîëó÷èâøèé ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ, äàëåå - ïî óáûâàþùåé.

2.9. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêèì ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì ïðèñâîåíî îäèíàêîâîå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ, òî ïðèîðèòåò ïîëó÷àåò ìíîãîêâàð-
òèðíûé äîì, íàáðàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ ïî êðèòåðèþ 1. Åñëè ïî êðèòåðèþ 1
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì òàêæå ïðèñâîåíî îäè-
íàêîâîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, òî ñðàâíåíèþ ïîä-
ëåæèò êðèòåðèé 2, è òàê äàëåå - äî âûÿâëåíèÿ
îäíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñ íàèáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì áàëëîâ. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå
áàëëîâ ïî âñåì êðèòåðèÿì ïðèîðèòåò ïîëó÷àåò
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, çàÿâêà      íà âêëþ÷åíèå
êîòîðîãî â ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ïîñòóïèëà â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ðàíüøå.

2.10. Íà îñíîâàíèè ïåðå÷íÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ñî-
ñòàâëÿþòñÿ ïëàíû ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì, â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

III. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ
è óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé.

3.2. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíà ñîîòâåò-
ñòâîâàòü óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êî-
òîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè:

- óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà íà-
õîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäà-
öèè, áàíêðîòñòâà è èìåòü îãðàíè÷åíèå íà îñó-
ùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà ÿâ-
ëÿòüñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à
òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâ-
íîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ ó÷à-
ñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì
ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè
òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìè-
íèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñ-
êðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðî-
âåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå
çîíû) â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â
ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50%;

- óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà ïî-
ëó÷àòü ñðåäñòâà èç ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1.3 ðàçäåëà I
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

3.3. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóá-
ñèäèè:

1) ïèñüìî-çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;

2) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå     äåéñòâèé îò èìåíè
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î
íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü,    â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèè);

3) äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå,
åñëè ïèñüìî-çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèè ïîäïèñàíà ëèöîì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ðóêîâî-
äèòåëåì óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè;

4) çàâåðåííàÿ ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè êîïèÿ äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè íà
îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè, âûäàííîé îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî æè-
ëèùíîãî íàäçîðà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ëè-

öåíçèîííîé êîìèññèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû (íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
òîâàðèùåñòâàìè ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûìè êîîïåðàòèâàìè èëè èíûìè ñïåöèàëèçèðî-
âàííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè);

5) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûäàííàÿ Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáîé íå ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà
äî äíÿ   ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

6) ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûäàííàÿ Ôåäåðàëüíîé íà-
ëîãîâîé ñëóæáîé íå ðàíåå ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿ-
öà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíè-
ðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè;

7) çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè, ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè ê êîòîðûì ïëà-
íèðóåòñÿ áëàãîóñòðîèòü;

8) ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì, ñîãëàñîâàííûé ñ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ.

3.4. Äîêóìåíòû äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé â 2017 ãîäó íå ïîçäíåå
10 èþíÿ, â ïîñëåäóþùèå ãîäû - íå ïîçäíåå 1
àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà.

Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîä-
ïóíêòàõ 4-6 ïóíêòà 3.3 ðàçäåëà III íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, íå ïðåäñòàâëåíû óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé ñàìîñòîÿòåëüíî, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
çàïðàøèâàåò èõ â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, óñòàíîâëåí-
íîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹210-
ÔÇ “Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã”.

3.5. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ  äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ
â ïóíêòå 3.3 ðàçäåëà III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îò-
êàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.6. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿ-
þòñÿ:

- íåñîîòâåòñòâèå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 3.2
ðàçäåëà III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì,
îïðåäåëåííûì ïóíêòîì 3.3 ðàçäåëà III íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, èëè íåïðåäñòàâëåíèå (ïðåäñòàâ-
ëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, çàïðàøèâàå-
ìûõ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ â ïîðÿäêå ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

- íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèåé èíôîðìàöèè;

- îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëèìèòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè.

3.7. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ïîìèìî óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ãðàæäàí-
ñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äîëæåí ïðåäóñìàò-
ðèâàòü:

- ðàçìåð è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê, ñðîêè è ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ

óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé îò÷åòíîñòè îá îñó-
ùåñòâëåíèè ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ;

- ñîãëàñèå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, õîçÿéñòâåííûõ
òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ ñ ó÷àñòèåì ïóáëè÷íî-
ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé â èõ óñòàâíûõ (ñêëàäî÷-
íûõ) êàïèòàëàõ) íà ïðîâåäåíèå äåïàðòàìåíòîì
ÆÊÕ è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé    öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;

- çàïðåò ïðèîáðåòåíèÿ óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé çà ñ÷åò ïîëó÷åííûõ  èç áþäæåòà ãîðîäà
ñðåäñòâ èíîñòðàííîé âàëþòû, çà èñêëþ÷åíèåì
îïåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðè çàêóïêå (ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîãî èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ è
êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, à òàêæå ñâÿçàííûõ ñ
äîñòèæåíèåì öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ
ñðåäñòâ, èíûõ îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ ïðàâî-
âûì àêòîì;

- ïîëîæåíèå î âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íå èñïîëüçîâàííûå â
îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè,
ïðè ïðèíÿòèè äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàëè÷èè ïîòðåáíîñòè â
óêàçàííûõ ñðåäñòâàõ;

- ïîðÿäîê è ñðîêè âîçâðàòà ñóáñèäèè (îñòàò-
êîâ ñóáñèäèè) â áþäæåò ãîðîäà â ñëó÷àå îáðàçî-
âàíèÿ íå èñïîëüçîâàííîãî â îò÷åòíîì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó îñòàòêà ñóáñèäèè è îòñóòñòâèÿ ðåøå-
íèÿ äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ, ïðèíÿòîãî ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, î íàëè÷èè ïîòðåáíîñòè â óêàçàí-
íûõ ñðåäñòâàõ.

3.8. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Ñ = Ç*(100 - Äñ),
ãäå:
Ñ - ðàçìåð ñóáñèäèè;
Ç - çàòðàòû íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,

ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó;
Äñ - äîëÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-

ãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîôèíàíñèðîâàíèè ðàñõî-
äîâ íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó (íå ìåíåå 5%).

3.9. Ïî îêîí÷àíèè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê
ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó, óïðàâëÿþùàÿ îðãàíè-

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 16.
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çàöèÿ  ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ îò÷åò
ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- êîïèÿ äîãîâîðà ñ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó
äîìó, çàâåðåííàÿ ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè;

- àêò î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîð-
ìà ÊÑ-2);

- ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò
è çàòðàò (ôîðìà ÊÑ-3);

- êîïèÿ àêòà ïðèåìêè â ýêñïëóàòàöèþ çà-
êîí÷åííîãî êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì îáúåêòà,
ïîäïèñàííîãî êîìèññèåé ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñîáñòâåííèêîâ è (èëè) ïðåäñòàâèòå-
ëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, çàâåðåííàÿ
ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.

3.10. Â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.9
ðàçäåëà III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äåïàðòàìåíò
ÆÊÕ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ è ïîäïèñûâàåò îò÷åò èëè ïðè íàëè-
÷èè    â äîêóìåíòàõ íåòî÷íûõ, íåïîëíûõ èëè
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé íàïðàâëÿåò óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò
åãî ïîäïèñàíèÿ.

3.11. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ îñóùåñòâëÿåò ïå-
ðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû ïðèíÿòèÿ îò÷åòà, à â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà -
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ
ñðåäñòâ èç áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà.

3.12. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ è îðãàí ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-
þò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèåé óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿä-
êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è äîãîâîðîì î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.13. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèåé â äîõîä ñîîòâåòñòâóþùåãî
áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ:

- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè;
- íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- íàëè÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ

óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé,     íåäîñòîâåðíîé
èëè íåïîëíîé èíôîðìàöèè.

3.14. Ïðè óñòàíîâëåíèè äåïàðòàìåíòîì
ÆÊÕ è (èëè) îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ ôàêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
3.13 ðàçäåëà III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äåïàðòà-
ìåíò ÆÊÕ è (èëè) îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ôè-

íàíñîâîãî êîíòðîëÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè íàïðàâëÿþò óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèå îá óñòðàíå-
íèè óêàçàííîãî íàðóøåíèÿ.

Òðåáîâàíèå âðó÷àåòñÿ óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèè (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè
íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíè-
åì î âðó÷åíèè.

3.15. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñëó÷àå,
åñëè íàðóøåíèå íîñèò óñòðàíèìûé õàðàêòåð, â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ îáÿçàíà óñòðàíèòü íà-
ðóøåíèå è íàïðàâèòü â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ        è
(èëè) îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîí-
òðîëÿ îò÷åò îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê òðåáî-
âàíèå íå âûïîëíåíî ëèáî â ñëó÷àå åñëè íàðóøå-
íèå íîñèò íåóñòðàíèìûé õàðàêòåð, óïðàâëÿþ-
ùàÿ îðãàíèçàöèÿ âîçâðàùàåò ïîëó÷åííûå ñðåä-
ñòâà â îáúåìå ñóáñèäèè, ïðè èñïîëüçîâàíèè
êîòîðîãî äîïóùåíî íàðóøåíèå, â äîõîä ñîîò-
âåòñòâóþùåãî áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ äåïàð-
òàìåíòà ÆÊÕ è (èëè) îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

3.16. Â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ íå èñïîëüçîâàí-
íîãî â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêà ñóá-
ñèäèè è îòñóòñòâèÿ ðåøåíèÿ äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ,
ïðèíÿòîãî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îð-
ãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, î íàëè÷èè
ïîòðåáíîñòè â óêàçàííûõ ñðåäñòâàõ óïðàâëÿþ-
ùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäèò âîçâðàò â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëü-
çîâàííîãî â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â òå÷å-
íèå ïåðâûõ 15 ðàáî÷èõ äíåé òåêóùåãî     ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà.

Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè, íå âîçâðàòèâ-
øåé íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê ñóáñèäèè â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ íàïðàâ-
ëÿåò ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå, êîòî-
ðîå âðó÷àåòñÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè (çà-
êîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâëÿ-
åòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó-
÷åíèè.

3.17. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ â òå÷åíèå 7
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ î
âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàíà âîçâðàòèòü äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà       íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé
â òðåáîâàíèè.

3.18. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ î
âîçâðàòå ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê âçûñ-
êàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå  â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

В департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Нижневартовска 
__________________________________ 

(от кого) 

адрес: ____________________________ 

"_____" ________________ 20_____ г. 
 

  çàÿâêà.

Ïðîøó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü âêëþ÷åíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹_____ ïî óëèöå
__________________, _________ ãîäà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ,     â ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó,
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè â ñóììå:__________________________________________________

_______________________________________________________________________ ðóáëåé.
                                                    (ñóììà öèôðàìè è ïðîïèñüþ)

Стои-
мость 

выполне-
ния работ 

(руб.) 

Год проведения 
последнего 

 ремонта  
с указанием  
источника  

финансирования 
и объема  

ремонтных работ 
(частичный или  
в полном объеме) 

Степень 
разрушения 
дорожного 
покрытия  

(% от общей 
площади 
дорожного 
покрытия) 

Скопление 
воды  

на проездах, 
тротуарах, 
местах сто-
янки авто-
транспорт-
ных средств 
в период 

таяния снега 
и дождей  

(% от общей 
площади 
проездов, 
тротуаров, 
мест стоянки 
автотранс-
портных 
средств) 

Количество  
малых  

архитектур-
ных форм, 
требующих 
замены или 
ремонта  

(% от общего 
количества) 

Количество  
ограждений, 
требующих 
замены или 
ремонта 

(% от общего 
количества) 

Доля 
средств  

собственников 
помещений  
в многоквар-
тирном доме 
в финансиро-

вании  
расходов  

на благоуст-
ройство тер-
ритории (%) 

Процент 
сбора  

платежей  
по дому  

за жилищно-
коммуналь-
ные услуги 
в среднем 

за последние 
12 месяцев

        

 
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ñõåìà âûïîëíåíèÿ ðàáîò;
- àêò îáñëåäîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó

äîìó;
- èíôîðìàöèÿ î ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó

äîìó, ïðîâîäèìûõ çà ïîñëåäíèå 12 ëåò;
- êîïèÿ ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
- äåôåêòíàÿ âåäîìîñòü;
- ïðåäâàðèòåëüíûå ñìåòíûå ðàñ÷åòû;
- êîïèÿ ñèòóàöèîííîãî ïëàíà, ñîãëàñîâàííîãî ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè;
- ñïðàâêà î ôèíàíñîâîé äèñöèïëèíå ñîáñòâåííèêîâ (íàíèìàòåëåé) ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-

òèðíîì äîìå.

Руководитель 
управляющей организации ___________________________ _________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                 (подпись) 

М.П. 
 

Àêò
îò “_____” ________________ 20_____ ã.

îáñëåäîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó
¹______ ïî óëèöå ____________________

Êîìèññèÿ â ñîñòàâå:
ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
ïðåäñòàâèòåëåé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ)
ïðîèçâåëà îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó ¹______ ïî

óëèöå ______________________________________________________________________________
Â ðåçóëüòàòå îáñëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíî:
- ðàçðóøåíèå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ: _______% îò îáùåé ïëîùàäè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ;
- ñêîïëåíèå âîäû íà ïðîåçäàõ, òðîòóàðàõ, ìåñòàõ ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ïåðèîä

òàÿíèÿ ñíåãà è äîæäåé: _______% îò îáùåé ïëîùàäè ïðîåçäîâ, òðîòóàðîâ, ìåñò ñòîÿíêè
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (äîïîëíèòåëüíî óêàçàòü, åñëè ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè çàòàïëèâàþòñÿ
ó÷àñòêè âîçëå âõîäíûõ ãðóïï ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà);

- ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, òðåáóþùèå çàìåíû èëè ðåìîíòà: _____ åäèíèö;
- îãðàæäåíèÿ, òðåáóþùèå çàìåíû èëè ðåìîíòà: __________________ ï.ì;
- ïðî÷åå: _______________________________________________________
Âûâîäû êîìèññèè: _____________________________________________________________

              _________________________________________________________________________________
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ê àêòó ïðèëàãàþòñÿ ôîòîìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêîå òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå

òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó,  ñ óêàçàíèåì àäðåñà è äàòû ñúåìêè.

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,

ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì

Êðèòåðèè îòáîðà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,

ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì

№ 
п/п 

Критерий 
 

Значение критерия Баллы 

5% 1 

6% 2 

7% 3 

8% 4 

9% 5 

1. Величина доли средств собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в финансировании 
расходов на благоустройство территории 

10%  и более 6 

до 20% 1 

от 21% до 40% 2 

от 41% до 60% 3 

2. Степень разрушения дорожного покрытия   
(% от общей площади дорожного покрытия) 

более 60% 4 

до 20% 1 

от 21% до 40% 2 

от 41% до 60% 3 

3. Наличие скопления воды на проездах, тротуа-
рах, местах стоянки автотранспортных средств 
в период таяния снега и дождей (% от общей 
площади проездов, тротуаров, мест стоянки ав-
тотранспортных средств) 

более 60% 4 

до 50% 1 4. Количество малых архитектурных форм, тре-

бующих замены или ремонта (% от общего ко-

личества) 50% и более 2 

до 50% 1 5. Количество ограждений, требующих замены 

или ремонта (% от общего количества) 
50% и более 2 

до 80% 0 

от 81% до 90% 1 

от 91% до 95% 2 

6. Финансовая дисциплина собственников (нани-

мателей) помещений в многоквартирном доме   

(% сбора платежей по дому за жилищно-

коммунальные услуги в среднем за последние 

12 месяцев) 
более 95% 3 

отсутствие  
комплексности 

0 

совместно  
с благоустройством тер-

риторий дорог  
и внутриквартальных 

проездов 
общего пользования 

1 

7. Комплексность выполнения работ 

совместно  

с благоустройством тер-

риторий многоквартир-

ных домов, объединен-

ных  

одной дворовой  

территорией 

2 

до 6 лет 1 

от 6 до 12 лет 2 

8. Продолжительность эксплуатации территории 
после ввода в эксплуатацию или последнего 
ремонта более 12 лет 3 

 

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ôèíàíñîâîå

îáåñïå÷åíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 15.


