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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.08.2015
¹1480 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ãîðîäå
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Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹707

VII. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

7.2.4. Êîëè÷åñòâî ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷åí-
íûõ â ìóíèöèïàëüíûé ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé -
ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ôàêòè÷åñêè ïîëó÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ, èìóùå-
ñòâåííóþ, êîíñóëüòàöèîííóþ è èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó è âêëþ÷åííûõ â ìóíè-
öèïàëüíûé ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó-
÷àòåëåé ïîääåðæêè.

7.2.5. Êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëåé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ôàêòè÷åñêè âîâëå÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ðàìêàõ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû.

7.3. Ïîêàçàòåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåíû â
òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование показателя Значение 
базового 

показателя 
на начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, получивших финансовую поддержку путем предостав-
ления субсидий (ед.) 

25 28 31 32 33 40 40 

2. Количество жителей города, в том числе отдельных категорий 
граждан, охваченных проектами и услугами социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (чел.) 

5 000 6 000 6 100 6 200 6 300 8 000 8 000 

3. Количество работников, добровольцев и представителей соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, участво-
вавших в обучающих мероприятиях (чел.)  

120 120 120 120 120 120 120 

4. Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, включенных в муниципальный реестр социально ори-
ентированных некоммерческих организаций - получателей под-
держки (ед.) 

70 71 72 73 74 75 75 

5. Количество представителей отдельных категорий граждан, уча-
ствующих в мероприятиях муниципальной программы (чел.) 

8 000 8 500 8 600 8 700 8 800 10 000 10 000 

 

Òàáëèöà 2

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹707

Финансовые затраты на реализацию 
муниципальной программы (тыс. руб.) 

в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муници-
пальной программы) 

Ответственный 
исполнитель/соисполнители 
муниципальной программы 

Источники 
финансиро-

вания всего 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель 1. Создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Нижневартовске,  
обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций 

Задача 1. Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
управление по социальной и молодежной политике 
администрации города Нижневартовска 

бюджет 
города 

26 950 5 050 5 200 5 200 5 200 6 300 1.1. Оказание мер поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
путем предоставления субсидий (показатели 
1, 2, 4, 5) 

департамент образования администрации города 
Нижневартовска 

бюджет 
города 

8 539 2 539 1 500 1 500 1 500 1 500 

1.2. Организация и проведение обучающих семи-
наров, тренингов, курсов в области подготов-
ки, переподготовки  и повышения квалифика-
ции работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций (показатели 3, 4) 

управление по социальной и молодежной политике 
администрации города Нижневартовска; 
управление культуры администрации города Нижне-
вартовска; 
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотеч-
но-информационная система" 

бюджет 
города 

1 060 200 200 200 200 260 

1.3. Организация и проведение мероприятий с 
участием социально ориентированных не-
коммерческих организаций по вопросам раз-
вития гражданского общества, социально-
экономического развития города (показатели 
3, 4) 

управление по социальной и молодежной политике 
администрации города Нижневартовска; 
управление культуры администрации города Нижне-
вартовска; 
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец ис-
кусств" 

бюджет 
города 

750 250 100 100 100 200 

управление по информационной политике         ад-
министрации города 

бюджет 
города 

1 500 300 300 300 300 300 1.4. Информационная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
(показатель 4) управление по социальной и молодежной политике 

администрации города Нижневартовска 
бюджет 
города 

550 100 100 100 100 150 

управление по информационной политике         ад-
министрации города (отдел анализа общественного 
мнения) 

бюджет 
города 

- - - - - - 1.5. Организация и проведение социологических 
исследований с целью анализа финансовых, 
экономических, социальных и иных показате-
лей деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на терри-
тории города Нижневартовска, оценки  эф-
фективности мер, направленных  на их разви-
тие (показатель 4) 

управление по социальной и молодежной политике 
администрации города Нижневартовска 

бюджет 
города 

100 - - - - 100 

 Итого по задаче 1   39 449 8 439 7 400 7 400 7 400 8 810 

Цель 2. Социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни города 
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Задача 2. Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города 
управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Нижневартовска; 
муниципальные учреждения физической культуры и 
спорта 

бюджет 
города 

470 80 80 80 80 150 

управление культуры администрации города Нижне-
вартовска; 
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец ис-
кусств" 

бюджет 
города 

1 030 200 200 200 200 230 

управление культуры администрации города Нижне-
вартовска; 
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 
культуры "Октябрь" 

бюджет 
города 

4 700 890 890 890 890 1 140 

2.1. Обеспечение социальной интеграции пред-
ставителей общественных организаций от-
дельных категорий граждан           в общест-
венную жизнь города (показатель 5) 

управление культуры администрации города Нижне-
вартовска; 
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотеч-
но-информационная система" 

бюджет 
города 

380 70 70 70 70 100 

 Итого по задаче 2  бюджет 
города 

6 580 1 240 1 240 1 240 1 240 1 620 

 Всего по муниципальной программе  бюджет 
города 

46 029 9 679 8 640 8 640 8 640 10 430
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Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå  ñ ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà îò 17.02.2017 ¹113 “Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 15.02.2013 ¹363 “Îá
ó÷ðåæäåíèè ïðåìèè ãëàâû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà òàëàíòëèâîé ñòóäåí÷åñêîé ìîëî-
äåæè” (ñ èçìåíåíèÿìè)”, Óñòàâîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.07.2013 ¹1380
“Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñóæäåíèå
ïðåìèé  ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà òà-
ëàíòëèâîé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè” (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 21.10.2015 ¹1883, 11.04.2016
¹513):

1.1. Â çàãîëîâêå è ïî âñåìó òåêñòó ïîñòà-
íîâëåíèÿ ñëîâî “ïðåìèé” çàìåíèòü ñëîâîì
“ïðåìèè”.

1.2. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðî-
äà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå
Í.Ã. Âîë÷àíèíó.”.

1.3. Â ïðèëîæåíèè 1:
- â ïóíêòå 1.2 ðàçäåëà I ñëîâà “Ïðåìèè

ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà òàëàíòëèâîé
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè (äàëåå - Ïðåìèè)
ïðèñóæäàþòñÿ” çàìåíèòü ñëîâàìè “Ïðåìèÿ
ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà òàëàíòëèâîé
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè (äàëåå - Ïðåìèÿ)
ïðèñóæäàåòñÿ”;

- â ðàçäåëå II:
â ïóíêòå 2.6:
àáçàö ïåðâûé äîïîëíèòü ñëîâàìè “, çà-

âåðåííûõ ïå÷àòüþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè”;

àáçàö òðåòèé äîïîëíèòü ñëîâàìè “; â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà äàííûõ äîêóìåíòàõ
äàòû ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ëèáî åå íå-

÷åòêîãî èçîáðàæåíèÿ äàòà ïðîñòàâëÿåòñÿ âðó÷-
íóþ è ïðèêëàäûâàåòñÿ êîïèÿ ïîëîæåíèÿ î åãî
ïðîâåäåíèè”;

ïóíêò 2.14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

“2.14. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî Íîìèíàí-
òîâ ïðåìèè íàáåðóò îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî êîëè÷åñòâî Ëàóðå-
àòîâ ïðåìèè ïðåâûñèò 40 ÷åëîâåê, ïðèîðèòåò
îòäàåòñÿ Íîìèíàíòàì ïðåìèè, íàáðàâøèì
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ çà ñîîòâåò-
ñòâèå êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòå 7.2,
çàòåì â ïîäïóíêòå 7.3, çàòåì â ïîäïóíêòå 7.4,
çàòåì â ïîäïóíêòå 7.5 ïóíêòà 7 Ïîëîæåíèÿ î
ïðåìèè.”;

â ïóíêòå 2.17 ñëîâà “ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû
ãîðîäà î ïðèñóæäåíèè Ïðåìèé” çàìåíèòü
ñëîâàìè “ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà î ïðèñóæäåíèè è âûïëàòå Ïðåìèè”;

ïóíêò 2.18 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
- â ïðèëîæåíèè 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâå-

äåíèè êîíêóðñà íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèé ãëà-
âû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà òàëàíòëèâîé ñòó-
äåí÷åñêîé  ìîëîäåæè:

ñòðîêó 1 äîïîëíèòü ñëîâàìè
“___________________________________”;

           (êîíòàêòíûé òåëåôîí)
ñòðîêó 4 äîïîëíèòü ñëîâàìè “, êîíòàêò-

íûé òåëåôîí”.
1.4. Ïðèëîæåíèå 2 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.5. Ïðèëîæåíèå 3 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

òàëàíòëèâîé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹716

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель 
комиссии 
 
Начальник управления по социальной и молодежной политике администрации 
города, сопредседатель комиссии 
 
Главный специалист отдела по молодежной политике управления по социаль-
ной и молодежной политике администрации города, секретарь комиссии  
(без права голоса) 
 

 
Члены комиссии: 

 
Депутат Думы города (по согласованию) 
 
Директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
"Молодежный центр" либо лицо, его заменяющее  

 
Заместитель начальника юридического управления администрации города,  
курирующий вопросы правового обеспечения деятельности управления по со-
циальной и молодежной политике администрации города, либо лицо, его заме-
няющее 
 
Начальник контрольно-ревизионного управления администрации города  
либо лицо, его заменяющее 
 
Начальник отдела по молодежной политике управления по социальной и моло-
дежной политике администрации города либо лицо, его заменяющее 
 
Председатель Нижневартовской городской молодежной общественной  
организации "Городской студенческий совет" (по согласованию) 
 
Член Общественной молодежной палаты города Нижневартовска (по согласо-
ванию) 
 

Ãåðá ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

òàëàíòëèâîé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè

çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ó÷åáå, ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ,
íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé, ìåðîïðèÿòèÿõ

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, êóëüòóðíî-òâîð÷åñêîé è ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè

ïðåìèÿ ïðèñóæäàåòñÿ

Èâàíîâó
Èâàíó Èâàíîâè÷ó,

ñòóäåíòó ____________________________________________________________
 (íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)

Ãëàâà ãîðîäà                                                                          Â.Â. Òèõîíîâ

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò ______________ ¹_____________

ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, ãîä

Îáðàçåö
áëàíêà ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

òàëàíòëèâîé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹716

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹717
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.04.2011
¹371 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåðå, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî
ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 13.06.2013 ¹1156, 26.12.2014 ¹2772, 03.11.2016 ¹1581)

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà
êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè
ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçî-
âàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî ðàáîòíèêàì ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
13.04.2011 ¹371 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ðàçìåðå, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå êîìïåí-
ñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà
è ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ
îòïóñêà è îáðàòíî ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 13.06.2013 ¹1156, 26.12.2014
¹2772, 03.11.2016 ¹1581):

1.1. Ïóíêòû 3.3, 3.4 ðàçäåëà III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“3.3. Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ
÷ëåíîâ ñåìüè ðàáîòíèêà âîçíèêàåò îäíîâðå-
ìåííî ñ âîçíèêíîâåíèåì òàêîãî ïðàâà ó
ðàáîòíèêà.

3.4. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ñå-
ìüè ðàáîòíèêà ïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç â
äâà ãîäà íåçàâèñèìî îò âðåìåíè èñïîëüçî-
âàíèÿ îòïóñêà ðàáîòíèêîì, à òàêæå â ñëó-
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÷àå, åñëè ìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà
ðàáîòíèêà è ìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà
÷ëåíîâ åãî ñåìüè íå ñîâïàäàþò.”.

1.2. Â ðàçäåëå IV:
- àáçàö ñåäüìîé ïóíêòà 4.2 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“Êîìïåíñàöèè ïîäëåæàò ðàñõîäû íà

îïëàòó óñëóã ïî áðîíèðîâàíèþ  è îôîð-
ìëåíèþ ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñ-
òàâëåíèþ â ïîåçäàõ ïîñòåëüíûõ ïðèíàä-
ëåæíîñòåé, íà îïëàòó ñòîèìîñòè àâèàöè-
îííûõ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.”;

- àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 4.8 ïîñëå ñëîâ
“î ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà  áàãàæà”
äîïîëíèòü ñëîâàìè “îò ìåñòà æèòåëü-
ñòâà”.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëè-
âàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëè-
êîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîç-
íèêøèå ñ 01.01.2017.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹2 “Êàëèíêà”

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹718

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû, ðàññ÷èòàííûå ìå-
òîäîì ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðàñõî-
äîâ, íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹2
“Êàëèíêà” ïî äîïîëíèòåëüíûì âèäàì äåÿ-
òåëüíîñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
îò 06.06.2014 ¹1093 “Îá óòâåðæäåíèè

òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíè-
öèïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðà-
çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì
êîìáèíèðîâàííîãî âèäà ¹2 “Êàëèíêà”, è î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.04.2008
¹483 è ïóíêòà 5 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.09.2011
¹1121";

îò 28.07.2015 ¹1411 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà îò 06.06.2014 ¹1093 “Îá óòâåðæäåíèè
òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíè-
öèïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðà-
çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì
êîìáèíèðîâàííîãî âèäà ¹2 “Êàëèíêà”, è î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.04.2008
¹483 è ïóíêòà 5 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.09.2011
¹1121";

- ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 20.12.2016 ¹1868
“Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”.

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

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî
ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå
Í.Ã. Âîë÷àíèíó, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Î.Ï. Êîçëîâó.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

ÒÀÐÈÔÛ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì

ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹2 “Êàëèíêà” ïî äîïîëíèòåëüíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹718

№ 
п/п 

Наименование услуги Продолжи-
тельность  
занятий 
(мин.) 

Тариф 
за 1 занятие
(руб./чел.) 

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях:  
- "Здоровячок"; 
- "ПоБОСик" 

 
30 
30 

 
57 

106 

2. Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 30 62 

3. Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных 
инструментах 

30 288 

4. Проведение занятий по развитию танцевальных способностей 
у детей 

30 68 

5. Проведение занятий по развитию вокальных способностей  
у детей 

30 69 

6. Проведение занятий по развитию художественных способно-
стей у детей: 
- "Юный Архимед"; 
- "Волшебные узоры" 

 
 

30 
30 

 
 

54 
54 

7. Проведение занятий по развитию театральных способностей  у 
детей 

30 61 

8. Организация досуговых мероприятий для детей: "Поздравляй-
ка" 

60 2036 

9. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ: 
- "Клуб юных англичан"; 
- "Югорка"; 
- "Юный исследователь"; 
- "Буквоежка"; 
- "Удивительный мир"; 
- "АБВГДейка" 

 
 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
 

77 
55 
55 
40 
68 

130 

 

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.05.2017 ¹753-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 “Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)”,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè       ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ “Âàðèàíò”
îò 02.03.2017 ¹135-17:

1. Ðàçðåøèòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ “Âàðèàíò” çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ “Âàðèàíò”:

- â ñðîê äî 30.05.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè-
÷åñêîå 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 àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

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

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

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì

ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñè-
äîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ â ãàçåòå “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.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

Óñëîâíàÿ ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåðíûé”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.05.2017 ¹753-ð

Условные обозначения: 
 

 - границы проектируемой территории 
 

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé
êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.05.2017 ¹733

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàê-
òîì îò 15.09.2016 ¹241-2016, íà îñíîâà-
íèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíè-
ðîâêè  è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Âîñòî÷íîé êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 15.12.2016:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñ-
òî÷íîé êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçðàáîòàííûå îáùåñòâîì
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ “Ãåîíè-
êà”, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ), äåïàðòàìåíòó ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà (Ò.À. Øèëîâà), óïðàâëåíèþ
ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà (À.À. Òóíèåêîâ) ïðè ïîä-

ãîòîâêå è ñîãëàñîâàíèè äîêóìåíòàöèè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäóñìîòðåííûå ïîä
çàñòðîéêó îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæäåííûìè
ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé êîì-
ìóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñ-
òðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðàç-
ìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ðóáðèêå “Äîêó-
ìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå è ìåæåâàíèþ
òåððèòîðèè” â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå ñåìè äíåé
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.

I. Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è õàðàêòåðèñòèêàõ
ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè

1.1. Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Âîñ-
òî÷íîé êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà âûïîëíåí â öåëÿõ îáåñïå÷å-
íèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, âûäå-
ëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ, èíûõ ýëåìåíòîâ),
óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå â
öåëÿõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòî-
ðèè ãîðîäà,    ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.

1.2. Ïëîùàäü òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ïðî-
åêòà ïëàíèðîâêè ñîñòàâëÿåò 179,2 ãà.

Êîýôôèöèåíò ïëîòíîñòè çàñòðîéêè -
0,147.

Êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè - 0,124.
Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ãðàíèöàõ Âîñòî÷íîé êîììóíàëüíî-
ñêëàäñêîé çîíû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàç-
ìåùåíû ñëåäóþùèå òåððèòîðèàëüíûå çîíû:

- çîíà ðàçìåùåíèÿ ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ
(ÏÐ 302);

- çîíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (ÒÇ
501);

- çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà (ÒÇ 502);

- çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâîãî
íàçíà÷åíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ÎÄÇ
203);

- çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëü-
íî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ (ÎÄÇ 202);

- ïðèðîäíûå òåððèòîðèè;
- àêâàòîðèè.
Â çîíå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâîãî

íàçíà÷åíèÿ è îáùåñòâåííîãî      ïèòàíèÿ (ÎÄÇ
203) ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå:

- òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà ìîù-
íîñòüþ 10 000 ì2 òîðãîâîé ïëîùàäè;

- àâòîñàëîíà ìîùíîñòüþ 1 200 ì2 òîðãîâîé
ïëîùàäè;

- îáúåêòà òîðãîâëè ìîùíîñòüþ 140 ì2

òîðãîâîé ïëîùàäè;
- òîðãîâîãî öåíòðà ìîùíîñòüþ 950 ì2

òîðãîâîé ïëîùàäè;

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.05.2017 ¹733

Ïðîåêò
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Âîñòî÷íîé êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

- àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîðïóñà.
Â çîíå ðàçìåùåíèÿ ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ

(ÏÐ 302) ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå:
- àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûõ êîðïóñîâ (2

îáúåêòà);
- àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé (2 îáúåêòà);
- òîâàðíîãî ñêëàäà íåôòåïðîìûñëîâîãî

îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû;
- ñêëàäîâ (2 îáúåêòà).
1.3. Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà.
Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Âîñ-

òî÷íîé êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé    çîíû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå
íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé êîììóíàëüíî-ñêëàä-
ñêîé çîíû ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:

- òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð;
- àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûå êîðïóñà (3

îáúåêòà);
- àâòîñàëîí;
- îáúåêò òîðãîâëè;
- òîðãîâûå öåíòðû (2 îáúåêòà);
- àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ (2 îáúåêòà);
- òîâàðíûé ñêëàä íåôòåïðîìûñëîâîãî

îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà;
- ñêëàäû (2 îáúåêòà);
- ìîäóëüíûå êîòåëüíûå (7 îáúåêòîâ);
- òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè ÒÏ 10(6)/

0,4 êÂ (5 îáúåêòîâ);
- ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò.
1.4. Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ÷àñòè âíåøíåãî
òðàíñïîðòà ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîò-
ðåíî óñòðîéñòâî ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïóòåé ê òåððèòîðèè, ïðîåêòèðóåìîé ïîä
ðàçìåùåíèå ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà, ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 1,2 êì.

Â ÷àñòè ðàçâèòèÿ âíåøíåé àâòîäîðîæ-
íîé ñåòè ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñ-
ìîòðåíî óñòðîéñòâî òðàíñïîðòíîé ðàçâÿç-
êè ïî òèïó “êëåâåðíûé ëèñò”   íà ïåðåñå-
÷åíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
“Íèæíåâàðòîâñê - Èçëó÷èíñê” è Âîñòî÷-
íûé îáúåçä ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà. Äàí-
íàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà ïðåäóñìîòðåíà
ðåøåíèÿìè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû óëèö è ïðîåçäîâ, à
òàêæå ðàçìåðû êðàñíûõ ëèíèé ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïðîåêòèðóåìîé óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè (îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ)

№  
п/п 

Наименование 
улицы 

Категория Протяжен-
ность  
улицы 

(км) 

Размер 
красных 
линий 

(м) 

Ширина  
проезжей  
части 

(м) 

Мини-
мальный 
размер  
тротуара 

(м) 

1. Северная магистральная 
улица  

общегородского 
значения 

0,85 70,0 15,0-16,0  

2. Интернацио-
нальная 

магистральная 
улица  

общегородского 
значения 

1,30 80,0 21,0 + 4,5-5,0 
(центральная 
разделитель-
ная полоса) 

3,0 

3. - улицы  
и дороги  
местного  
значения 

1,60 40,0-50,0 8,0 1,5 

4. - проезды 
 

60,00 25,0-30,0 6,0-8,0 1,0 

 

Â ÷àñòè ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñ-
ìîòðåíî:

- ñòðîèòåëüñòâî ïðîäîëæåíèÿ óëèöû Ñå-
âåðíîé ê þãó îò óëèöû Èíòåðíàöèîíàëüíîé
ñ 4 ïîëîñàìè äâèæåíèÿ;

- ðåêîíñòðóêöèÿ óëèöû Èíòåðíàöèîíàëü-
íîé ñ ðàñøèðåíèåì äî 6 ïîëîñ äâèæåíèÿ ñ
óñòðîéñòâîì öåíòðàëüíîé ðàçäåëèòåëüíîé
ïîëîñû øèðèíîé           4,5-5 ì ñ ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíûì ñîõðàíåíèåì ó÷àñòêîâ ñóùåñòâó-
þùåãî îñâåùåíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
óëèöà Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ èìååò 4 ïîëîñû
äâèæåíèÿ ñ ðàçäåëèòåëüíîé ïîëîñîé 10-12 ì
äî óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé, ó÷àñòîê îò
óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé äî Âîñòî÷íîãî
îáúåçäà èìååò 4 ïîëîñû äâèæåíèÿ (áåç ðàçäå-
ëèòåëüíîé ïîëîñû), îò òðàíñïîðòíîé ðàçâÿç-
êè ñ Âîñòî÷íûì îáúåçäîì è äàëåå ïðîåçæàÿ

÷àñòü èìååò 2 ïîëîñû äâèæåíèÿ. Â ñâÿçè ñ
èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì âàõòîâîãî òðàíñ-
ïîðòà â ñòîðîíó Ñàìîòëîðñêîãî ìåñòîðîæäå-
íèÿ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíî
ïðîäîëæèòü ðàçäåëèòåëüíóþ ïîëîñó îò óëè-
öû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé äî Âîñòî÷íîãî îáúåç-
äà è óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïîëîñ äâèæåíèÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû Èíòåðíàöèîíàëüíîé
äî 6 ïîëîñ;

- ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ óëèö â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà.

Â ÷àñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îáùåñòâåí-
íîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ïðîåêòîì ïëà-
íèðîâêè ïðåäóñìîòðåíî ïåðåíåñòè êîíå÷íûé
îñòàíîâî÷íûé ïóíêò ñ ðàçâîðîòíîé ïëîùàä-
êîé îò òîðãîâîãî êîìïëåêñà “Ïîäñîëíóõ” â
âîñòî÷íóþ ÷àñòü ïðîåêòà (íà òåððèòîðèþ
îòâåäåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà). Â ðàéîíå

òîðãîâîãî êîìïëåêñà è àâòîâîêçàëà (âàõòîâî-
ãî) ïðåäóñìîòðåíî óñòðîéñòâî îñòàíîâîê îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ïî óëèöå Èíòåðíàöèîíàëüíîé
ïðåäóñìîòðåíî äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
äâóõ ïåðåêðåñòêîâ ñî ñâåòîôîðíûì ðåãóëè-
ðîâàíèåì.

Íà ïðîåêòèðóåìîì ó÷àñòêå ïðîäîëæåíèÿ
óëèöû Ñåâåðíîé îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé
Èíòåðíàöèîíàëüíîé ïðåäóñìîòðåíî óñòðîé-
ñòâî âåëîñèïåäíîé äîðîæêè øèðèíîé 3 ì.

Â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ õðàíåíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà (ãàðàæè èíäè-
âèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà è íàçåìíûå àâòîìî-
áèëüíûå ñòîÿíêè), àâòîãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàí-
öèé (2 îáúåêòà îáùåé ìîùíîñòüþ íà 8
êîëîíîê), àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè (1 îáúåêò

ìîùíîñòüþ íà 4 êîëîíêè), ñòàíöèé òåõíè÷åñ-
êîãî îáñëóæèâàíèÿ (4 îáúåêòà îáùåé ìîùíî-
ñòüþ íà 40 ïîñòîâ).

Íà òåððèòîðèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
ïðåäóñìîòðåíî äîïîëíèòåëüíîå ðàçìåùå-
íèå ãàðàæåé èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà
îáùåé âìåñòèìîñòüþ íà 376 ìàøèíîìåñò,
à òàêæå îòêðûòûõ ñòîÿíîê íà 4 820 ìàøè-
íîìåñò.

Ðàñ÷åò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ïàðêî-
âî÷íûõ ìåñò äëÿ âíîâü ðàçìåùàåìûõ îáúåê-
òîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ âû-
ïîëíåí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ìåñ-
òíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî ìåñò õðàíåíèÿ àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïðè âíîâü ðàçìå-
ùàåìûõ îáúåêòàõ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íà-
çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2

Ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî ìåñò õðàíåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
ïðè âíîâü ðàçìåùàåìûõ îáúåêòàõ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ

№ 
п/п 

Наименование  
объекта (номер  
планировочного  

квартала) 

Расчетная 
мощность 
объекта 

Требуемое  
количество  
машиномест  
на единицу  
мощности  

Требуемое  
количество  
машиномест  
на расчетную 
мощность 
объекта 

(м/м) 

Примечание 

1. Торговый центр 
(02:17:03 (6К)) 

950 м2  
торговой 
площади 

15 м/м  
на 100 м2  

торговой  
площади 

140 предусмотрены 
стоянки на 140 
машиномест 

2. Административно-
бытовой корпус 
(02:17:03 (6К)) 

20 чел. 15 м/м  
на 100 чел. 

3 предусмотрена 
стоянка на 20 
машиномест 

3. Торгово-
развлекательный 
центр (9К) 

10 000 м2  

торговой 
площади 

15 м/м  
на 100 м2  

торговой  
площади 

1 500 предусмотрены 
стоянки  
на 1 520  

машиномест 

4. Административно-
бытовой корпус 
(04:06:01) 

20 чел. 15 м/м  
на 100 чел. 

3 предусмотрены 
стоянки на 45 
машиномест 

5. Административно-
бытовой корпус 
(02:17:04 (7К)) 

20 чел. 15 м/м  
на 100 чел. 

3 предусмотрена 
стоянка на 46 
машиномест 

6. Объект торговли 
(02:17:06 (7К)) 

140 м2  

торговой 
площади 

5 м/м  
на 100 м2 

торговой  
площади 

7 предусмотрены 
стоянки на 21 
машиноместо 

7. Автосалон (02:17:06 
(7К)) 

1 объект не нормируется - предусмотрены 
стоянки на 215 
машиномест 

8. Административное 
здание (02:17:05) 

100 чел. 15 м/м  
на 100 чел. 

15 предусмотрена 
стоянка на 120 
машиномест 

9. Административное 
здание (11К) 

100 чел. 15 м/м  
на 100 чел. 

15 предусмотрена 
стоянка на 100 
машиномест 

 
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ïðîåêòèðóåìûõ ñåòåé ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè íà ðàñ÷åòíûé ñðîê

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñîñòàâèò 6,1 êì.
1.5. Îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:
- ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ (7 îáúåêòîâ);
- òåïëîâûå ñåòè - 1,1 êì;
- ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ - 7,5 êì;
- ñåòè âîäîîòâåäåíèÿ - 3,9 êì;
- ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò (1 îáúåêò);
- òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè ÒÏ 10(6)/0,4 êÂ (5 îáúåêòîâ);
- ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 10(6) êÂ - 3,1 êì;
- ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂ - 2,2  êì;
- ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ - 2,6 êì;
- ëèíèè ñâÿçè - 1,2 êì.

2. Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный  
срок 

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1.1. Автодромы объект 1 1 

1.2. Рынки объект 1 1 

1.3. Торговые комплексы объект 4 6 

1.4. Магазины объект 17 18 

1.5. Предприятия общественного пи-
тания 

объект 8 8 

1.6. Спортивные залы объект 1 1 

1.7. Художественные салоны объект 1 1 

1.8. Бани объект 1 1 

II. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Протяженность автомобильных 
дорог - всего 

км 3,1 5,0 

в том числе:    

2.1. 

автомобильные дороги общего 
пользования регионального зна-
чения 

км 3,1 5,0 

Протяженность улично-
дорожной сети - всего 

км 18,1 63,7 

в том числе:    

2.2. 
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магистральные улицы общего-
родского значения 

км - 2,1 

улицы и дороги местного значе-
ния  

км - 1,6 

проезды км - 60,0 

2.3. Наземные стоянки легкового 
транспорта 

машиноместо 619 5371 

2.4. Автомойки объект/пост 2/4 2/4 

2.5. Гаражи индивидуального транс-
порта 

машиноместо 2344 2682 

2.6. Автозаправочная станция объект/колонка 5/25 6/29 

2.7. Автогазозаправочная станция объект/колонка 1/2 3/10 

2.8. Станция технического обслужи-
вания 

объект/пост 11/43 14/75 

Протяженность сетей ливневой 
канализации, в том числе: 

км 0,7 6,1 2.9. 

ливневые и дренажные коллек-
торы 

км 0,7 6,1 

III. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

3.1. Водоснабжение    
Водопотребление     

всего м3/сутки - 71,9 

в том числе:    

на хозяйственно-питьевые нуж-
ды  

м3/сутки - 71,9 

3.1.1. 

на производственные нужды м3/сутки - - 

3.1.2. Протяженность сетей км 8,1 15,6 

3.2. Канализация    

Общее поступление сточных вод     

всего м3/сутки - 71,9 

в том числе:     

хозяйственно-бытовые сточные 
воды 

м3/сутки - 71,9 

3.2.1. 

производственные сточные воды м3/сутки - - 

3.2.2. Протяженность сетей км 3,2 7,1 

3.3. Теплоснабжение    

Потребление тепла, в том числе: гкал/год - 26214 3.3.1. 

на коммунально-бытовые нужды гкал/год - 26214 

3.3.2. Производительность централи-
зованных источников тепло-
снабжения  

гкал/час - - 

3.3.3. Производительность локальных 
источников теплоснабжения 

гкал/час - 14,1 

3.3.4. Протяженность сетей (двухтруб-
ная) 

км 2,5 3,6 

3.4. Газоснабжение    

 3.4.1. Удельный вес газа в топливном 
балансе города 

% - - 

Потребление газа - всего млн. м3/год - 2,8 

в том числе:    

на коммунально-бытовые нужды млн. м3/год - 2,8 

3.4.2. 

на производственные нужды млн. м3/год - - 

3.4.3. Источники подачи газа млн. м3/год - - 

3.4.4. Протяженность сетей высокого 
давления 

км - - 

3.5. Связь    

3.5.1. Охват населения телевизионным 
вещанием 

% от населения - 100 

3.5.2. Обеспеченность населения теле-
фонной сетью общего пользова-
ния 

номеров  
на 1 000 жителей 

- 400 

3.6. Электроснабжение    

Потребление электроэнергии на 
1 чел. в год  

кВт. ч - 2300 3.6.1. 

в том числе на коммунально-
бытовые нужды 

кВт. ч - 2300 

3.6.2. Протяженность сетей км - - 

3.7. Территории, требующие прове-
дения специальных мероприятий 
по инженерной      подготовке 

га - 28,6 

 

Ïðîåêòèðóåìûé áàëàíñ ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3

Ïðîåêòèðóåìûé áàëàíñ ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè

№ 
п/п 

Наименование показателя Площадь 
(га) 

Процент 
к итогу 

1. Общая площадь в границах проектируемой территории, в том 
числе: 

178,0 178,0 

1.1. Зона размещения складских объектов (ПР 302) 18,0 33,8 

1.2. Зона железнодорожного транспорта (ТЗ 501) 4,0 9,7 

1.3. Зона размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 
502) 

39,8 35,8 

1.4. Зона размещения объектов торгового назначения и общест-
венного питания (ОДЗ 203) 

13,9 12,1 

1.5. Зона размещения объектов коммунально-бытового назначе-
ния (ОДЗ 202) 

0,2 0,2 

1.6. Природные территории 72,8 24,8 

1.7. Акватории 5,0 3,1 

1.8. Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан 

4,7 - 

1.9. Зона складирования и захоронения отходов 0,1 - 

1.10. Улично-дорожная сеть 19,5 58,5 

 
II. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷-
íîé êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáàòûâàåòñÿ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðà-
çóåìûõ è èçìåíÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè â ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âêëþ÷à-
þòñÿ òåððèòîðèè ïîä çäàíèÿìè è ñîîðóæåíèÿ-
ìè; ïðîåçäîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîã è ïðîõîäîâ ê
çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì; îòêðûòûõ ïëîùàäîê
äëÿ âðåìåííîãî õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé; ôèç-
êóëüòóðíûõ ïëîùàäîê; ðåçåðâíûõ òåððèòîðèé.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óëèö è äî-
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî êðàñíûì ëèíèÿì.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëå-
íû ïî êðàñíûì ëèíèÿì, âíóòðèêâàðòàëüíûì
ïðîåçäàì.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïðå-
äóñìîòðåíî:

- ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïîñòàâëåííûõ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò,
ãðàíèöû è âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ êîòîðûõ     íå ïðîòèâîðå÷àò ðåøåíèÿì
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è Ïðàâèëàì çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà;

- îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ñóùåñòâóþùèìè è ïëàíèðóåìûìè îáúåêòà-
ìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- èçìåíåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðîòèâîðå÷àùèõ ðåøåíèÿì ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè â ÷àñòè óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëè-
íèé;

- îïðåäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ
÷àñòåé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê èçúÿòèþ äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (ñòðî-
èòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã).

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñóùå-
ñòâóþùèìè è ïëàíèðóåìûìè îáúåêòàìè êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëåíû ñ ó÷å-
òîì îáåñïå÷åíèÿ êàæäîãî çäàíèÿ íåîáõîäè-
ìîé òåððèòîðèåé, âêëþ÷àÿ ïîäúåçäû ñ òåððè-
òîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðîåçäû, ïðîõî-
äû, ïëîùàäêè âðåìåííîãî õðàíåíèÿ àâòîìî-
áèëåé, çåëåíûå íàñàæäåíèÿ.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ýêñïëóàòàöèè
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóê-
òóðû â ãðàíèöàõ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

íå âûäåëÿþòñÿ. Ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò êîì-
ìóíàëüíûõ, èíæåíåðíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è
äðóãèõ ëèíèé è ñåòåé íåîáõîäèìî îñóùåñòâ-
ëÿòü íà îñíîâå ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ.

Ñâîáîäíûå îò çàñòðîéêè òåððèòîðèè âû-
äåëåíû â îòäåëüíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ öåëåé áëàãîóñòðîéñòâà è
îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè.

Íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè îòñóòñòâó-
þò çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ñåð-
âèòóòû, ïîýòîìó â ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè äàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ äëÿ:

- ïðîõîäà èëè ïðîåçäà ÷åðåç çåìåëüíûé
ó÷àñòîê;

- èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
öåëÿõ ðåìîíòà êîììóíàëüíûõ,     èíæåíåðíûõ,
ýëåêòðè÷åñêèõ è äðóãèõ ëèíèé è ñåòåé, à òàêæå
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Çîíû äåéñòâèÿ ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ,
óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ðåìîíòà êîììóíàëü-
íûõ, èíæåíåðíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è äðóãèõ
ëèíèé è ñåòåé, îïðåäåëåíû â ïðåäåëàõ îõ-
ðàííûõ çîí ñîîòâåòñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ
ñåòåé.

Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîä-
âîäÿùèå ñîîòâåòñòâóþùèå èíæåíåðíûå ðå-
ñóðñû ê êàæäîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïðîõî-
äÿò ïî êîðèäîðàì óëèö è ïðîåçäîâ, ïðåäîñ-
òàâëÿÿ âîçìîæíîñòü àâòîíîìíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ êàæäîãî ó÷àñòêà áåç âîâëå÷åíèÿ òåððè-
òîðèè äðóãèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðî-
êëàäêè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîììóíèêàöèé.

Îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îòíîñÿò-
ñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Ýêñïëèêàöèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåä-
ñòàâëåíà â òàáëèöàõ 4-7.

Òàáëèöà 4

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Условный 
номер 

земельного  
участка 

Кадастровый 
номер  

земельного  
участка 

Вид  
разрешенного 
использования  

 

Назначение  
объекта капитального 

строительства,  
расположенного  
на земельном  

участке 

Площадь  
(м2) 

01 - обслуживание  
автотранспорта 

автомобильная 
парковка 

2614 

02 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

16 

03 86:11:0201001:32 коммунальное  
обслуживание 

сети водоснабжения 
и теплоснабжения 

1431 

04 86:11:0201001:1960 автомобильный 
транспорт 

автовокзал вахтовых 
перевозок 

3338 

05 86:11:0201001:28 магазины объект торговли 1641 

06 86:11:0201001:53 автомобильный 
транспорт 

автовокзал вахтовых 
перевозок 

29723 

07 86:11:0201001:18 объекты  
придорожного сер-

виса 

станция технического 
обслуживания. Кафе 

1753 

08 86:11:0201001:19 объекты  
придорожного сер-

виса 

торгово-выставочный 
комплекс 

6425 

09 86:11:0201001:33 объекты  
придорожного сер-

виса 

автозаправочная 
станция 

6164 

10 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

16 

11 - склады транспортно-
логистический 

комплекс 

71896 

12 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

16 

13 - склады склады 9069 

  14 - склады транспортно-
логистический  

комплекс 

101465 

15 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

16 

16 86:11:0403002:61 объекты  
придорожного сер-

виса 

автогазозаправочная 
станция 

1952 

17 86:11:0403002:6 объекты  
придорожного сер-

виса 

сервисный центр 
по обслуживанию 
автомобилей 

4270 

18 - обслуживание  
автотранспорта 

стоянка транспортных 
средств 

6614 

19 - обслуживание  
автотранспорта 

стоянка транспортных 
средств 

12344 

20 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

20 

21 - общественное  
питание 

кафе 242 

22 86:11:0403002:5 склады производственная база 7657 

23 86:11:0403002:12 обслуживание  
автотранспорта 

гаражи  
индивидуального транс-

порта 

3039 

24 86:11:0000000:68244 обслуживание  
автотранспорта 

гаражи  
индивидуального транс-

порта 

11232 

25 - обслуживание  
автотранспорта 

гаражно-строительный  
кооператив "Ветеран" 

1853 
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26 - обслуживание  
автотранспорта 

объекты гаражного на-
значения 

8542 

27 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

16 

28 - железнодорожный 
транспорт 

внутристанционный со-
единительный  

и подъездной путь 

37631 

29 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

59 

30 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

12 

31 - коммунальное 
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

22 

32 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

12 

33 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

27 

34 - коммунальное  
обслуживание 

трансформаторная под-
станция 

28 

 

Òàáëèöà 5

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
êîòîðûå ïîñëå îáðàçîâàíèÿ áóäóò îòíîñèòüñÿ

ê òåððèòîðèÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

Òàáëèöà 6

Ýêñïëèêàöèÿ èçìåíÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Кадастровый 
номер  

земельного участ-
ка 

Вид разрешенного  
использования  

 

Назначение объекта  
капитального  
строительства,  
расположенного  

на земельном участке 

Площадь 
(м2) 

86:11:0201001:58 обслуживание 
автотранспорта 

стоянка транспортных средств 13745 

86:11:0201001:416 склады производственная база 6793 

86:11:0201001:52 объекты придорожного сер-
виса 

автозаправочная станция. Сто-
янка транспортных средств 

15551 

86:11:0201001:372 склады склады 7908 

86:11:0201001:38 магазины магазин 4433 

86:11:0403002:10 объекты придорожного сер-
виса 

автозаправочная станция 7705 

 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Кадастровый 
номер  

земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 

Назначение  Площадь 
(м2) 

35 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

80105 

36 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

191368 

37 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

2254 

38 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

963 

39 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

внутриквартальный 
проезд 

86 

40 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

199 

41 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

12040 

42 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

872 

43 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

2079 

44 86:11:0201001:3658 земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

территории общего 
пользования 

4488 

45 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

163 

  46 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

территории общего 
пользования 

181 

47 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 
 

улично-дорожная сеть 104416 

48 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 47676 

49 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 55348 

50 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 7497 

51 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 7473 

52 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 311548 

53 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 3522 

54 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 63053 

55 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 3521 

56 86:11:0201001:3657 земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 4514 

57 - земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

улично-дорожная сеть 3543 

 

86:11:0403002:87 земельные участки 
(территории) общего поль-

зования 

внутриквартальный проезд 1796 

86:11:0403002:99 земельные участки 
(территории) общего поль-

зования 

внутриквартальный проезд 1204 

86:11:0403002:129 обслуживание 
автотранспорта 

гаражи индивидуального 
транспорта 

20577 

86:11:0403002:9 обслуживание 
автотранспорта 

гаражи индивидуального 
транспорта 

20876 

86:11:0403002:1 спорт автодром автошколы  
"ДОСААФ России" города 

Нижневартовска 

9762 

86:11:0403002:92 магазины магазин 161 

86:11:0403002:111 обслуживание 
автотранспорта 

стоянка транспортных средств 5256 

86:11:0403002:124 обслуживание 
автотранспорта 

внутриквартальный проезд. 
Стоянка транспортных средств 

2861 

86:11:0403002:68 обслуживание  
автотранспорта 

гаражи индивидуального 
транспорта 

2987 

86:11:0403001:38 строительная  
промышленность 

производственная база 3167 

86:11:0403002:111 обслуживание  
автотранспорта 

стоянка транспортных средств 28704 

86:11:0403002:129 обслуживание  
автотранспорта 

гаражи индивидуального 
транспорта 

10199 

  Òàáëèöà 7

Ýêñïëèêàöèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäïîëàãàåìûõ ê èçúÿòèþ
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Кадастровый 
номер 

земельного  
участка 

Вид разрешенного 
использования 
в соответствии 

с правоустанавливающим 
документом 

Вид 
разрешенного 
использования 
в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

Площадь 
земельного  
участка, 

предполагаемого  
к изъятию/ 
площадь 
земельного  
участка  

по документу 
(м2) 

 

86:11:0201001:414 под подъездную  
дорогу 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 
 

222/222 

86:11:0201001:417 под размещение 
площадки 

складирования 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1261/1261 

86:11:0202001:166 для эксплуатации 
торгового павильона 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

50/50 

86:11:0202001:3140 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1005/1005 

86:11:0202001:3920 под существующий  
садовый участок №39 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1048/1048 

86:11:0202001:3929 под существующий  
садовый участок №23а 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

323/323 

 86:11:0202001:3999 под существующий  
садовый участок №19 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

764/764 

86:11:0202001:4015 под существующий  
садовый участок №25 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

701/701 

86:11:0202001:4030 под существующий  
садовый участок 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

637/637 

86:11:0202001:4066 садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

747/747 

86:11:0202001:4109 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

519/519 
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86:11:0403002:99 под проезд  
к существующим гаражам 
гаражно-строительного  
кооператива "Жигули" 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

259/1463 

86:11:0403002:129 для завершения  
строительства  

гаражей 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

3766/34542 

86:11:0201001:33 под автозаправочную  
станцию  

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

212/6376 

86:11:0201001:38 для строительства  
в соответствии  

с видами и параметрами 
разрешенного  
использования  

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

145/4595 

86:11:0403002:9 под существующие  
индивидуальные  

гаражи 
 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

2807/23683 

86:11:0201001:52 для строительства  
в соответствии с видами  

и параметрами  
разрешенного  
использования 

 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

228/15780 

 86:11:0201001:372 под нежилое здание  
склада 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

706/8614 

86:11:0403002:111 для размещения  
гостевой автостоянки 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

7292/41252 

86:11:0403002:68 под индивидуальные  
гаражи 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

4182/7169 

86:11:0403002:124 для обустройства  
и размещения стоянки 
для временной парковки 
личного автомобильного 

транспорта граждан  
и проезда к торговому  

центру  
"Подсолнух" 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

147/3027 

86:11:0403002:1 под существующий  
автодром 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

3093/12855 

86:11:0201001:58 под автостоянку земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

332/14083 

86:11:0201001:18 под нежилое здание -  
кафе-автотюнинг 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

21/1774 

86:11:0201001:19 под торгово-выставочный 
комплекс со складскими 

помещениями 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

210/6370 

86:11:0201001:416 под производственную  
базу в коммунальной зоне 

II очереди застройки  

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

117/6911 

86:11:0000000:54 для складирования снега земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

642/120000 

 86:11:0202001:110 садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

626/626 

86:11:0202001:3969 под существующий  
садовый участок 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

555/555 

86:11:0202001:4182 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

792/792 

86:11:0202001:5111 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 
 

721/721 

86:11:0202001:3913 под существующие  
садовые участки 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

5945/148799 

86:11:0202001:2675 под существующие  
коллективные сады 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

6497/238539 

86:11:0201001:23 газопровод земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

4325/4325 

86:11:0201001:32 под сети  
водоснабжения  

и теплоснабжения 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

2355/3250 

86:11:0403002:92 под существующую   
открытую  стоянку  

для временной парковки 
личного автомобильного 

транспорта граждан  
к авторынку 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1444/1604 

86:11:0403002:5 под существующую   
производственную  базу 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

63/7720 

  86:11:0403001:38 под существующую   
производственную  базу - 

нежилые здания:  
административное  

здание, цех ремонта на-
земного оборудования и 

кабеля,  
цех комплектации,  

цех ремонта 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

236/3402 

86:11:0403002:130 для размещения гостевой 
стоянки и проезда  
к торговому центру  

"Подсолнух" 
в коммунальной зоне  
II очереди застройки  

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

24/24 

 

86:11:0202001:4113 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

676/676 

86:11:0202001:4134 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

595/595 

86:11:0202001:4208 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

635/635 

86:11:0202001:4256 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

489/489 

86:11:0202001:4276 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

586/586 

86:11:0202001:4346 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

554/554 

86:11:0202001:4351 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

698/698 

86:11:0202001:4375 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

890/890 

86:11:0202001:4411 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

655/655 

86:11:0202001:4417 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

727/727 

86:11:0202001:4434 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

564/564 

 86:11:0202001:4446 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

372/372 

86:11:0202001:4862 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

707/707 

86:11:0202001:5425 под садовый участок земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

648/648 

86:11:0403002:7 под заезд-выезд земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

455/455 

86:11:0403002:22 под существующий  
рекламный щит 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

36/36 

86:11:0403002:26 под заезд-выезд земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

436/436 

86:11:0403002:29 под гостевую стоянку  
автотранспорта  

к торговому центру  
"Подсолнух" 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

4690/4690 

86:11:0403002:74 под временную парковку 
личного автомобильного 
транспорта граждан  
к торговому центру  

"Подсолнух" 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

7115/7115 

86:11:0403002:106 для размещения платной 
автостоянки 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1439/1439 

86:11:0403002:108 под проезд к гаражу земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

250/250 

 86:11:0403002:127 под стоянку  
для временной парковки  
личного автомобильного  
транспорта граждан  
к торговому центру  

"Подсолнух" 
 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1318/1318 

86:11:0403002:132 под стоянку 
и проезд к торговому  

центру 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

526/526 

86:11:0403002:136 под земли общего  
пользования 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

270/270 

86:11:0403002:137 под стоянку  
для временной парковки 
личного автомобильного 
транспорта граждан  
и проезд к торговому  

центру 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

490/490 

86:11:0403002:138 под проезд к складу земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

845/845 

86:11:0403002:139 под земли общего  
пользования 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1113/1113 

86:11:0403002:61 под газовую  
автозаправочную  

станцию 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

290/2243 

86:11:0403002:10 под существующее  
нежилое здание  

автозаправочной станции 

земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

1193/8899 

86:11:0403002:87 под проезд земельные участки 
(территории)  

общего пользования 

689/2485 



90 (6922), 20 ìàÿ 2017 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ16

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

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11-15.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.05.2017 ¹733

×åðòåæ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

×åðòåæ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1790 (6922), 20 ìàÿ 2017 ã.

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

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.

×åðòåæ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñ îòîáðàæåíèåì ãðàíèö ñóùåñòâóþùèõ è (èëè) ïîäëåæàùèõ îáðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â òîì ÷èñëå ïðåäïîëàãàåìûõ ê èçúÿòèþ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Ñõåìà àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè



90 (6922), 20 ìàÿ 2017 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ18

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

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11-17.

Ñõåìà àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Ñõåìà àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè.
Ýêñïëèêàöèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ è îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâà



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1990 (6922), 20 ìàÿ 2017 ã.

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

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 20.

Ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé (âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå, òåïëîñíàáæåíèå)



90 (6922), 20 ìàÿ 2017 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ20

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

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11-19.

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé (ýëåêòðîñíàáæåíèå, ãàçîñíàáæåíèå, ñâÿçü)

Ñõåìà áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
2190 (6922), 20 ìàÿ 2017 ã.

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

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå
ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è

ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ÏÎÐßÄÎÊ
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå

ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå

ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà

20__ ãîä

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹722

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 349.5 Òðóäîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ èí-
ôîðìàöèè î ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëà-
òå ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ
áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå - Èíôîðìà-
öèÿ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ):

- ñîçäàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ðàçäåëå “Ïîäâåäîìñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè” ðóáðèêó “Èíôîðìàöèÿ î ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå ðóêîâîäèòåëåé,
èõ çàìåñòèòåëåé  è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà”;

- îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ
Èíôîðìàöèè â âèäå ìàññèâîâ äàííûõ â
ôîðìàòå, îáåñïå÷èâàþùåì èõ àâòîìàòè÷åñ-

êóþ îáðàáîòêó â öåëÿõ ïîâòîðíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî èçìåíåíèÿ
÷åëîâåêîì (ìàøèíî÷èòàåìûé ôîðìàò â ôîð-
ìå “Îòêðûòûõ äàííûõ”).

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íàäåëåííûõ
ôóíêöèÿìè è ïîëíîìî÷èÿìè ó÷ðåäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, íàçíà÷èòü ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðåäñòàâëåíèå Èíôîðìàöèè.

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

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
01.01.2017.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëåé ãëàâû ãî-
ðîäà ïî êóðèðóåìûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-
íîñòè.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.05.2017 ¹722

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò
ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå ðóêîâîäèòåëåé,
èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà (äàëåå - Èíôîðìàöèÿ), ðàññ÷èòû-
âàåìîé çà êàëåíäàðíûé ãîä, è ïðåäñòàâëåíèÿ
Èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå - Ó÷-
ðåæäåíèÿ) è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå
- Ïðåäïðèÿòèÿ) åæåãîäíî, â ñðîê íå ïîçäíåå
15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì,
íàïðàâëÿþò Èíôîðìàöèþ â àäðåñ ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
íàäåëåííûõ ôóíêöèÿìè è ïîëíîìî÷èÿìè
ó÷ðåäèòåëÿ Ó÷ðåæäåíèé è Ïðåäïðèÿòèé (äà-
ëåå - Ñòðóêòóðíûå  ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà).

3. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà åæåãîäíî, â ñðîê     íå ïîçäíåå
1 ìàÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, íàïðàâ-
ëÿþò â àäðåñ äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ñâîäíóþ Èíôîðìàöèþ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåøåíèþ Ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà òàêæå

ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ â ìàøèíî÷èòàåìîì ôîð-
ìàòå íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ó÷ðåæäåíèé è
Ïðåäïðèÿòèé.

4. Ðóêîâîäèòåëè Ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íåñóò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìîé Èíôîðìàöèè.

5. Äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà íå ïîçäíåå 15 ìàÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì, ðàçìåùàåò Èíôîðìàöèþ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äà-
ëåå - Îôèöèàëüíûé ñàéò) íà îñíîâàíèè
ñâîäíîé Èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé
Ñòðóêòóðíûìè  ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà.

6. Â ñîñòàâå Èíôîðìàöèè, ðàçìåùàåìîé
íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå, óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå
íàèìåíîâàíèå Ó÷ðåæäåíèÿ, Ïðåäïðèÿòèÿ è
ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäè-
òåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.

7. Â ñîñòàâå Èíôîðìàöèè çàïðåùàåòñÿ
óêàçûâàòü äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü
ìåñòî æèòåëüñòâà, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí
è èíûå èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà êîììóíè-
êàöèè ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðàçìåùà-
åòñÿ Èíôîðìàöèÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ, îòíå-
ñåííûå ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè ê ñâå-
äåíèÿì êîíôèäåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè î ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé

ïëàòå ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è
ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального учреждения, 
муниципального унитарного 

предприятия 
города Нижневартовска 

Должность Среднемесячная 
заработная плата 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

    

    
 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.05.2017 ¹731

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹213 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â îáëà-
ñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðî-
äå Íèæíåâàðòîâñêå” è ðàñïîðÿæåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.02.2017 ¹85-ð
“Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Çàïàä-
íîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî
îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
“Çåìëåóñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå” îò
02.05.2017 ¹57/5:

1. Ïðîâåñòè 25.05.2017 â 18.00 ÷àñîâ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà â ÷àñòè ïà-
íåëè 23 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî àäðåñó:
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24,
êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè  è ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ïðîìûø-
ëåííîãî óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé ãîðîäà

è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;
- â ñðîê äî 19.05.2017 ðàçìåñòèòü íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå “Âàðòà” ñîîáùåíèå î ìåñòå
è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê ïðèåìà ïðåä-
ëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 19.06.2017 ïîäãîòîâèòü çàê-
ëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 21.06.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå “Âàðòà” çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæ-
äàåìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà
â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ïðèíèìàþòñÿ  äî 25.05.2017 â ïèñüìåííîì
è ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæ-
íåâàðòîâñê, óëèöà Ìóñû Äæàëèëÿ, 14, êà-
áèíåò 105, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ: 24-
29-55; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-
vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà   (Ñ.Â. Ñåëè-
âàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðî-
äà ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.05.2017 ¹730

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹213 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â
îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå” è ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.07.2016 ¹1103-
ð “Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè
2 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 86:11:0102002:24”, ó÷èòûâàÿ
ïèñüìî îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ “Çåìëåóñòðîèòåëüíîå ïðåäïðè-
ÿòèå” îò 03.05.2017:

1. Ïðîâåñòè 25.05.2017 â 18.00 ÷àñîâ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102002:24 ïî àä-
ðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæ-
íàÿ, 24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâå-
äåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óï-
ðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé  â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè 2 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  â ãðàíè-
öàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 86:11:0102002:24 ñ ïðèãëàøå-

íèåì æèòåëåé ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 19.05.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå “Âàðòà” ñîîáùåíèå î
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê
ïðèåìà ïðåäëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî
ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 19.06.2017 ïîäãîòîâèòü
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 21.06.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå “Âàðòà” çàêëþ÷åíèå
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îá-
ñóæäàåìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102002:24 ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 25.05.2017 â ïèñüìåííîì è
ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê, óëèöà Ìóñû Äæàëèëÿ, 14, êàáè-
íåò 105, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ: 24-29-
55; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-
vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”.

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Çàïàäíîãî

ïðîìûøëåííîãî óçëà  â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102002:24

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

                    Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò «27» àïðåëÿ 2017 ã. ¹4

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹3»

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, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ 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.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное наименование 
учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
 образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 

№3» 

Сокращенное наименование  учреждения МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3» 

Дата государственной регистрации 01.09.2010г. 

ОГРН 1108603017368 

ИНН/КПП 8603174900/860301001 

Регистрирующий орган МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре 

Код по ОКПО 67794535 

Код по ОКВЭД 85.41 

Юридический адрес 
628616,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Нижневартовск,  ул.Интернациональная , 7а 

Телефон (факс) 8(3466) 44-86-01 

Адрес электронной почты dshi3-nv@star-nv.ru 

Учредитель Управление культуры администрации города Нижневартовска 

Фамилия, имя, отчество руководителя   
учреждения 

Очирова Светлана Васильевна 

Фамилия, имя, отчество главного  бухгалтера 
учреждения 

Ермолаева Людмила Ивановна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 

Распоряжение администрации города Нижне-
вартовска Ханты-Мансийского автономного 
округа- Югры о создании муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №3» 

от 16.07.2010 №939-р (с изменениями  от 18.11.2014 
№1990-р) 

Бессрочно 

Устав муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств №3», 
утвержденный приказом департамента муни-
ципальной собственности и земельных ресур-
сов администрации города Нижневартовска 

от 09.08.2010 №979/36-П; 
новая редакция Устава 28.03.2012 №630/36-п; 
изменения в Устав от 20.09.2013 №1957/36-п; 
новая редакция Устава от 15.01.2015 №5/36-п; 
изменения в Устав: 
- от 13.07.2015 №1169/36-п, 
- от 31.05.2016 №1045/36-п, 
- от 03.08.2016 №1675/36-п, 
- от 15.12.2016 №2952/36-п. 

Бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет в Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой 
службы №6 по ХМАО-ЮГРЕ 

от 17.08.2010  серия 86 3002473272 Бессрочно 

Распоряжение администрации города Нижне-
вартовска Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры о приеме на работу руководите-
ля  учреждения 

от 23.08.2010 № 358-лс 
от 22.08.2013 № 461-лс 
от 05.08.2014 № 353-лс 

до 22.08.2013г. 
до 22.08.2014г. 
до 22.08.2017г. 

Приказ департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов администра-
ции города Нижневартовска  о назначении 
членами наблюдательного совета муници-
пального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №3» 

от 24.08.2010 №1041/36-п 
с изменениями: 
от 15.11.2010 №1428/36-п, 
от 19.12.2011 №1807/36-п, 
от 08.11.2012 №2298/36-п, 
от 05.11.2013 №2391/36-п, 
от 27.05.2014 №845/36-п, 
от 15.01.2016 №28/36-п. 

до  15.01.2021 г. 

 

Наименование  вида 
деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 

1. Основные виды 
деятельности 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в облас-
ти искусств: 
- общеразвивающих программ; 
-предпрофессиональных программ; 
- организация отдыха  детей в каникулярное время  в лагере с дневным 
пребыванием. 

Устав 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход 

 

-обучение детей на подготовительном отделении; 
-обучение детей в кружках и студиях; 
- организация специальных курсов и обучение на них по дополнительным
образовательным  программам; 
-изготовление и реализация изделий прикладного искусства;   
-организация проведения конкурсов, лекций, семинаров; 
- распространение нотной литературы  и печатной продукции, пропаганд
культуру и искусство; 
-организация и проведение развлекательных и культурных мероприятий;
-изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных
 в том числе для слепых; 
-прокат музыкальных инструментов; 
-деятельность студии звукозаписи.  

Устав 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Норма-
тивный 
правовой 

акт 

1 2 3 
обучение детей на подготовительном  отделении  Физическое лицо Устав 

обучение детей в кружках и студиях Физическое лицо Устав 

организация специальных курсов и обучение на них по  дополнительным 
образовательным программам  

Физическое лицо Устав 

изготовление и реализация изделий прикладного искусства  Физическое и юридическое лицо Устав 

организация проведения конкурсов, лекций, семинаров  Юридическое лицо Устав 

распространение нотной литературы  и печатной продукции,  пропаганди- 
рующих культуру и искусство 

Физическое  
и юридическое лицо 

Устав 

организация и проведение развлекательных и культурных мероприятий, 
изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных 
публикаций, в том числе для слепых 

Юридическое лицо Устав 

прокат музыкальных инструментов Физическое лицо Устав 

деятельность студии  звукозаписи  Физическое и юридическое лицо Устав 

 

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 работни-
ков учреждения  

136,5 136,5 X X 
 

2. Фактическая численность   
 

82 84 

1-55 
2-1 

3-14 
5-12 

1-60 
2-1 

3-10 
5-13 

 

3. Среднегодовая численность ра-
ботников  учреждения 

77,9 79,5   
 

 

Наименование  
показателя 

Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 

За 2014 год 47527,80 

За 2015 год 49639,30 

За отчетный 2016 год 48665,01 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномо-
чий 

1 2 3 

Кравченко Людмила Дмитриевна,  
начальник финансово-экономического отдела 
управления культуры администрации города; 
Мурашко Лидия Алексеевна, 
директор МБОУ «СОШ  №32» 

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации го-
рода Нижневартовска от 24.08.2010 №1041/36-п; 
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации го-
рода Нижневартовска от 05.11.2013№2391/36-п; 
Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
 от 15.01.2016 №28/36-п 

до 05.11.2013г  
 
 
до 15.01.2016г 
 
 
до 15.01.2021г 

Гасымова Галина Александровна,  
директор МБОУ «СОШ №42» 
 

Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
от 19.12.2011 №1807/36-п; 
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации го-
рода Нижневартовска от 05.11.2013№2391/36-п; 
Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
 от 15.01.2016 №28/36-п 

до 05.11.2013г 
 
 
до 15.01.2016г 
 
 
до 15.01.2021г 

Антонникова Ирина Владимировна,  
педагог художественных дисциплин  
МАУДО г. Нижневартовска  «ДШИ №3»  

Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
от 08.11.2012  №2298/36-п; 
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации го-
рода Нижневартовска от 05.11.2013№2391/36-п; 
Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
 от 15.01.2016 №28/36-п 

до 05.11.2013г  
 
 
до 15.01.2016г 
 
 
до 15.01.2021г 

Клокова Марина Александровна,  
специалист-эксперт отдела по работе с муници-
пальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений депар-
тамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города 

Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
от  27.05.2014 №845/36-п 
Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
 от 15.01.2016 №28/36-п 

до 15.01.2016г 
 
 
до 15.01.2021г  

Михайлова Елена Александровна,  
преподаватель хореографических дисциплин 
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3» 

Приказ департамента собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска 
 от 15.01.2016 №28/36-п 

до 15.01.2021 г. 

 Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Îáú¸ì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: ïëàí -  700 ÷åëîâåê, ôàêò – 716 ÷åëîâåê.
Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ ïîëíîñòüþ îñâîèâøèõ ó÷åáíûå ïðîãðàììû ïëàí – 99%, ôàêò - 100%
Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè – 100%.
Ñ öåëüþ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîâåäåíî 10 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé:
4 âíåøíèõ è 6 âíóòðåííèõ. Çàìå÷àíèé ê êà÷åñòâó ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñî ñòîðîíû êîíòðîëèðó-
þùèõ îðãàíîâ íå áûëî.
Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà îêàçàíèÿ óñëóã ïðîâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì. Ïîëíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ îá ó÷ðåæäåíèè ðàçìåùåíà íà ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ star-nv.ru, íà ñàéòå www.bus.gov.ru, íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ó÷ðåæäåíèÿ.

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

Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. на 1 января 

2017 г.  
(отчетный   

год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика изме-
нения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

Примечание 

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

вых активов учреждения 
руб. 166421713,40 169753676,79 -3 331 963,39 -2% 

 

2. Сумма ущерба по недостачам, хи-
щениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче  
материальных ценностей 

руб. - - - - 

- 

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц 

 
руб. 

- - - - - 

Суммы недостач, списанные в отчетном   
периоде за счет учреждения 

 
руб. 

- - - - - 

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 40 269,13 542 690,27 -502 421,14 -92,6%  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность 

руб. - - - - - 

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 46 998,09 - -46 998,09 0%  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - - - 

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 166414984,44 170296367,06 3787386,44 -2,3%  

 

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование услуги 
(работы) 

с 01.09. 2015г. с 16.06. 2016 г. с _ 20 г. с _ 20 _г. с __ 20 _ г. 

1 2 3 4 5 6 

обучение детей на подготовительном отделении 
 в том  числе: 

     

раннее эстетическое развитие 2400,00 2600,00    

основы музыкального искусства 2200,00 2560,00    

основы вокального искусства 2500,00 2800,00    

основы  музыкального  искусства (с музыкальными 
 инструментами) 

2800,00 3000,00    

основы декоративно- прикладного искусства 2400,00 2650,00    

основы театрального искусства 2400,00 2650,00    

обучение детей в кружках и студиях в том числе:      

основы современного искусства (мультипликация) 2400,00 2600,00    

организация специальных курсов и обучение на них по  дополн
программам в  том числе: 

  
   

вокальное музицирование (индивидуальное занятие  
по запросу) 

2000,00 2400,00 
   

«АРТ - класс» (рисование для взрослых) 1500,00 1500,00    

репетиторство у преподавателей  высшей   
квалификационной  категории  

1150,00 1150,00 
   

репетиторство у преподавателей первой 
 квалификационной категории  

1020,00 1020,00 
   

организация проведения конкурсов, лекций, семинаров 4500,00 4500,00    

организация и проведение развлекательных 
 и культурных мероприятий в том числе: 

  
   

работа ведущего 3500,00 3500,00    

проведение мастер - класс 350,00 350,00    

 



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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

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

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

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

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

ния платных  
и частично платных 
услуг (выполнения ра-

бот) (руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

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

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

реализа-
ция до-
полни-
тельных  
общеоб-
разова-
тельных  
про-
грамм 

    250 260   2200 2500 3812933,59 4139218,46 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

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 623530,94 X  

Поступления, всего  020 70929847,55 70929847,55 100%  

в том числе:  021     

Выплаты, всего  030 71553378,49 71437048,19 100%  

в том числе: по муниципальному заданию: 031 61549775,00 61549775,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 53142118,37 53142118,37 100% 
 

Услуги связи  68037,84 68037,84 100%  

Транспортные услуги  49797,21 49797,21 100%  

Коммунальные услуги  622266,91 622266,91 100%  

Работы ,услуги по содержанию имущества  1173208,77 1173208,77 100%  

Прочие работы, услуги  6494345,90 6494345,90 100%  

В том числе от приносящей доход деятельности:  6034397,31 5918067,01   

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 3067955,44 3067955,44 100% 
 

Услуги связи  8345,72 8345,72 100%  

Транспортные услуги  23241,06 23241,06 100%  

Коммунальные услуги  324136,89 324136,89 100%  

Арендная плата за пользованием имуществом  13800,00 13800,00 100%  

Работы, услуги по содержанию имущества  267134,27 267134,27 100%  

Прочие работы, услуги  2329783,93 2213453,63 100%  

В том числе по  иным субсидиям:  3969206,18 3969206,18   

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 1483406,18 1483406,18 100% 
 

Работы, услуги по содержанию имущества  163393,00 163393,00 100%  

Прочие работы, услуги  2322407,00 2322407,00 100%  

Остаток средств на конец года 

040 X 116330,30 X 

Остаток денежных 
средств по иной 
приносящей доход 
деятельности 

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 обеспе-
чения деятельности, связанной с 
выполнением работ и оказанием 

услуг, в соответствии  
с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

56328120,00 60532915,68 61549775,00 2233042,92 2711140,00 3969206,18 - - - 

 

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 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. 204659544,34 203809523,55 206141408,34 

балансовая стоимость закрепленного за учреж-
дением недвижимого имущества 

руб. 170834667,11 170834667,11 170834667,11 

балансовая стоимость закрепленного за учреж-
дением особо ценного движимого имущества 

руб. 29443520,97 29656485,53 30504161,97 

 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 4381356,26 3318370,91 4802579,26 

2. Приобретение учреждением недвижимого иму-
щества за счет средств, выделенных учредителем 

руб.    

3. Приобретение учреждением недвижимого имуще-
ства за счет средств от приносящей доход деятель-
ности 

руб.    

4. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, на начало и ко-
нец отчетного периода  

ед. 1 1 1 

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

м2 3042,9 3042,9 3042,9 

переданного в аренду м2    

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2    

Руководитель муниципального  
автономного учреждения ________________________       Очирова Светлана Васильевна 
                                                          (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 
 
Главный бухгалтер муниципального  
автономного учреждения ________________________      Ермолаева Людмила Ивановна 
                                                         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 
"______" ________________ 2017 г. 
                     (дата)                                           м.п. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель структурного подразделения,  
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения  
Начальник управления культуры                                                                       
администрации города Нижневартовска                                 Гребнева Яна Валерьевна 
 

 

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

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21 àïðåëÿ 2017 ã. ¹5

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 24.

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

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

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №4 "Сказка" 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 "Сказка"  

Дата государственной регистрации 04.08.2004 

ОГРН 1048600516282

ИНН/КПП 8603117099 / 860301001 
Регистрирующий орган Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому 

району ХМАО - Югры 

Код по ОКПО 31435815 
Код по ОКВЭД 80.10.1 

Юридический адрес 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 5-а 

Телефон (факс)  +7 (3466) 41-42-10 

Адрес электронной почты mdoy4@mail.ru 
Учредитель Департамент образования администрации города 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Беляева Надежда Витальевна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения 

Герасимова Лариса Ринатовна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок 
действия 

1 2 3 

Распоряжение администрации города "О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №4 "Сказка" 

№1735-р от 08.12.2010   

Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 "Сказка" (приказ 
департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города) 

 №2035/36-п от 17.12.2014   

Изменения в устав (приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города)  

№1267/36-п от 30.07.2015  
№1857/36-п от 30.10.2015   
№648/36-п от 13.04.2016   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
указанным в приложении образовательным программам 

серия 86ЛО1 №0001143 
Регистрационный номер № 1933  

от 06.03.2015 

бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
указанным в приложении образовательным программам 

серия 86ЛО1 №0001969 
Регистрационный номер № 2729  

от 08.09.2016 

бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 №001134528 от 04.08.2004  

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

серия 86 №002512422  

Свидетельство о государственной регистрации права на 
земельный участок 

серия 86-АБ №294432 от 26.09.2011 бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на здания серия 86-АБ №907981 от 11.03.2015 бессрочно 

серия 86-АБ №907982 от 11.03.2015 бессрочно 
серия 86-АБ №907983 от 11.03.2015 бессрочно 
серия 86-АБ №907984 от 11.03.2015 бессрочно 

серия 86-АБ №907985 от 11.03.2015 бессрочно 

 

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

Наименование 
вида 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое 
обоснование 

1 2 3 

1. Основные 
виды 
деятельности: 

а) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования; 
б) присмотр и уход за детьми. 

Устав МАДОУ 
г.Нижневартов
ска ДС №4 
"Сказка" 

2. Дополни-
тельные виды 
деятельности, 
приносящие 
доход: 
  

а) предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: Изменения в 
устав МАДОУ 
г.Нижневартов
ска ДС №4 

"Сказка"  
30.07.2015 
№1264/36-п 

проведение занятий по укреплению здоровья детей в тренажерном зале; 
проведение занятий по обучению детей элементам аэробики; 
проведение занятий по обучению детей элементам ритмики; 
проведение занятий с детьми по адаптивной физической культуре; 

проведение занятий в спортивных секциях; 
  

б) предоставление услуг интеллектуально-познавательной направленности: 
  

  проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 

проведение занятий по обучению детей иностранным языкам; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 

проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий; 
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе 
технологии «СИРС»; 

  в) предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
  проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей; 

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности и логопедические пункты автономного 
учреждения; 

проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
  г) предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
  проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 

проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 

  д) организация досуговых мероприятий для детей; 
  е) оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 

возраста; 

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

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо) 

Нормативный 
правовой акт 

1 2 3 
проведение занятий в спортивных секциях физическое лицо 

проведение занятий по обучению детей элементам ритмики физическое лицо 

проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей физическое лицо 

Приказ  
от 29.12.2015 

№479 
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проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий 

физическое лицо 

проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей физическое лицо 

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности и логопедические пункты автономного 
учреждения 

физическое лицо 

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей физическое лицо 

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей физическое лицо 

организация досуговых мероприятий для детей физическое лицо 

оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста физическое лицо 

изготовление и реализация кислородного коктейля физическое лицо 

(с изме-
нениями  

от 29.07.2016 
№318) 

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 23.

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

№  

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  
148.25 148.25 X X   

2 Фактическая численность  128 122 высшее - 43 высшее - 41   
среднее 
профессиональное - 43 

среднее профес-
сиональное - 41 

начальное 
профессиональное - 18 

начальное 
профес-
сиональное - 17 

среднее (полное) 
общее - 24  

среднее (полное) 
общее - 25 

3 Среднегодовая 
численность работников 
учреждения 

118 120.2 Х Х   

 

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

За 2014 год   36 025.60 
За 2015 год   36 888.60 

За отчетный год   41 375.11 

 

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

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

îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóãè, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð ïî ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ

çàáîëåâàíèé ðàáîòíèêîâ, ñâîåâðåìåííîå ïðîâåäåíèå îáó÷åíèé, èíñòðóêòàæåé è ïðîâåðîê çíàíèé.
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè

Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок 
полномочий  

1 2 3 
начальник отдела компенсационных выплат управления финансово-
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования 
департамента образования администрации города, Абальмасова Наталья 
Владимировна 

Приказ департамента 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресурсов 
администрации города от 
24.02.2012 №407/36-п "О 
назначении членов 
наблюдательного совета 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского 
сада комбинированного 
вида №4 "Сказка" (с 
изменениями от 
08.07.2017 №1047/36-п, 
от 04.09.2014 №1411/36-
п, от 03.02.2016 
№168/36-п) 

5 лет 

начальник управления общего и дополнительного образования департамента 
образования администрации города, Ревкова Татьяна Владимировна 

5 лет 

начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов  администрации города, Филиппова Ольга 
Яковлевна 

5 лет 

директор АНО "Аудит безопасности", Абрамов Олег Владимирович 5 лет 

администратор службы доставки общества с ограниченной ответственностью 
"Феникс", Кожеватова Наталья Ивановна 

5 лет 

домохозяйка, Шарипова Оксана Николаевна 5 лет 
бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №4 "Сказка", Иванова Людмила 
Николаевна 

5 лет 

воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №4 "Сказка", Чирвина Ольга 
Валентиновна

5 лет 

воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №4 "Сказка", Черненок Зугра 
Фасхутдиновна 

5 лет 

 

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)

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

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

 

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

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

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ____________________Áåëÿåâà Í.Â.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ_____________________Ãåðàñèìîâà Ë.Ð.
"21" àïðåëÿ 2017 ã.

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

_____________________ Î.Ï.Êîçëîâà
"26" àïðåëÿ 2017ã.

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

583

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. 

39395600 81794795 89908928 1281621.09 3858387.74 3223753.45 Х Х Х 

 

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

На 1 января 

2015 г. (первый 
год, 

предыдущий 
отчетному году) 

На 1 января 

2016 г. (второй 
год, 

предыдущий 
отчетному году) 

На 1 января 

2017 г. 
(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 

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

руб. 33173451.78 35302403.65 37119048.13 

  балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества 

руб. 15573699.92 15573699.92 15573699.92 

балансовая стоимость  закрепленного за учреждением  
особо ценного движимого имущества 

руб. 13803812.84 14382062.84 16090422.62 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 3795939.02 5346640.89 5454925.59 

2 Приобретение учреждением  недвижимого имущества 
за счет средств, выделенных учредителем 

руб. 0 0 0 

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

руб. 0 0 0 

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

ед. 5 5 5 

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

м2 4246.4 4246.4 4246.4 

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

 

Изменение цены  (руб) Наименование услуги (работы) 

с 3.03.2011 с 27.11.2012 с 01.09.2014 с 29.12.2015 с 29.07.2016 

1 2 3 4 5 6 
проведение занятий в спортивных 
секциях 

х 55 58 63 63 

проведение занятий по обучению детей 
элементам ритмики 

х х х х 108 

проведение занятий по развитию логико-
математических способностей у детей 

х х х 79 79 

проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе компьютерных 
технологий 

х х х 122 122 

проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих 
способностей у детей 

х х х 76 76 

проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей 
направленности и логопедические 
пункты автономного учреждения 

233 х 320 347 347 

проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 

52 55 58 62 62 

проведение занятий по развитию 
художественных способностей у детей х х х 75 75 

организация досуговых мероприятий для 
детей 

х х 1105 1174 1174 

оказание услуг по развитию и 
оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста 
- группа вечернего пребывания 
- группа выходного и праздничного дня 

55 
135 

 
 

60 
135 

х 

 
 
 

74 
133 

 
 
 

74 
133 

изготовление и реализация кислородного 
коктейля 

х х х 43 43 

 

Значение показателя  
№ 
п/п 

 
Наименование  показателя 

 
Ед. изм. на 1 января 

2017 г. 
(отчетный год)  

на 1 января 2016 
г. предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)  

процент 
изменения 

 
Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов учреждения 

руб. 
15975655.51 16053339.85 -77684.34 -0.5% 

  

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

руб. 

0.00 0.00 0.00 0.0% 

  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц 

руб. 
0.00 0.00 0.00 0.0% 

  

Суммы недостач, списанные в отчетном  
периоде за счет учреждения 

руб. 
0.00 0.00 0.00 0.0% 

  

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 1329208.04 753888.49 575319.55 76.3%   

В том числе:         

Нереальная к взысканию дебиторская  
задолженность 

руб. 
0.00 0.00 0.00 0.0% 

  

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 792748.32 972643.71 -179895.39 -18.5%   

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 0.0%   

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 6325251.16 4048464.26 2276786.90 56.2%   

 

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния 

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

бесплатно частично 
платно 

полностью частично 
платные 

полностью платные 

Суммы доходов, полу-
ченных от оказания 
платных и частично 

платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.) 

Вид услуги (работы) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
г 

2016 2015 2016 2015 2016 

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

Платные услуги, в т.ч.: 0 0 0 0 425 672 0 0 
8694.67 40730.70 

1 088 
590.50 

2 174 
624.25 

проведение занятий в спор-
тивных секциях 

х х х х 86 168 х х 1606.47 1962.00 138 156.00 329 616.00 

проведение занятий по обуче-
нию детей элементам ритмики 

х х х х х 65 х х х 1492.06 х 96 984.00 

проведение занятий по раз-
витию логико-
математических способно-
стей у детей 

х х х х х 97 х х х 5919.30 х 574 172.00 

проведение занятий по обуче-
нию и развитию детей на основе 
компьютерных технологий 

х х х х х 49 х х х 2761.18 х 135 298.00 

проведение занятий по раз-
витию интеллектуально-
творческих способностей у 
детей 

х х х х х 80 х х х 2030.15 х 162 412.00 

проведение занятий по кор-
рекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих груп-
пы компенсирующей направ-
ленности и логопедические 
пункты автономного учреж-
дения 

х х х х 194 28 х х 3464.54 17575.01 672 120.50 492 100.25 

проведение занятий по раз-
витию вокальных способно-
стей у детей 

х х х х 90 44 х х 2257.49 4738.77 203 174.00 208 506.00 

проведение занятий по раз-
витию художественных спо-
собностей у детей 

х х х х х 27 х х х 2294.44 х 61 950.00 

организация досуговых ме-
роприятий для детей 

х х х х 55 60 х х 1366.18 1310.97 75 140.00 78 658.00 

оказание услуг по развитию и 
оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста 
- группа вечернего пребывания 
- группа выходного и празд-
ничного дня 

х х х х х 54 х х х 646.815 х 34 928.00 

изготовление и реализация 
кислородного коктейля 

х х х х х х х х х х х х 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 
По плану 

Фактически (кассовое 
исполнение) 

Процент испол-
нения (%) 

 Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года  
по КФО 2-приносящий доход деятельности 

10 X 121053.14 X   

Поступления, всего  20 108165378 108165013 100.00%   

в том числе:  21         

КФО 2-приносящий доход деятельности   15032696.6 15032332.4 100.00%   

КФО 4-муниципальное задание, субвенция   89908927.6 89908927.6 100.00%   

КФО 5-субсидии на иные цели   3223753.45 3223753.45 100.00%   

Выплаты, всего  30 108286431 107315515 99.10%   

в том числе:  31         

КФО 2-приносящий доход деятельности   15153749.8 14182833.5 93.59%   

КФО 4-муниципальное задание, субвенция   89908927.6 89908927.6 100.00%   

КФО 5-субсидии на иные цели   3223753.45 3223753.45 100.00%   

Остаток средств на конец года  
по КФО 2-приносящий доход деятельности 

40 X 970552.01 X   

Справочно:            

Объем публичных обязательств, всего  80 0 0 0   

в том числе:  81 0 0 0   
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