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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.

                    Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
       Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21.04.2017ã ¹4

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà ¹69 «Ñâåòîôîð÷èê»

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

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

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

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

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

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

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

           Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012ã. ¹ 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè), Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 15.05.2013 ¹ 26 "Îá óòâåðæäåíèè ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13
"Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà

ðàáîòû äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé" â ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì äîøêîëüíîì
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîì ñàäó ¹ 69 "Ñâåòîôîð÷èê"ñîçäàíû

áåçîïàñíûå óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóãè.

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

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

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение города Нижневартовска детский сад № 69  

"Светофорчик" 
Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС № 69  "Светофорчик" 
Дата государственной регистрации 29.11.1999 
ОГРН 1038601250566 

ИНН/КПП 8603092888/860301001 
Регистрирующий орган Администрация города Нижневартовска 
Код по ОКПО 52534171 

Код по ОКВЭД 80.10.1
Юридический адрес 628621, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, город Нижневартовск, улица Молодежная дом 12-а 
Телефон (факс) 8 (3466) 21-06-12 
Адрес электронной почты mbdoydskv69@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование город  Нижневартовск 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Кленичева Елена Николаевна
Фамилия, имя, отчество  
главного бухгалтера учреждения

Фабер Ирина Николаевна 

 

Наименование  
документа 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 
Устав, приказы, 
Лицензия, все 
учредительные 
док-ты, ОГРН, 
ИНН и т.д. 

Устав № 1193/36-п от 30.07.2014; 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №69 «Светофорчик».  
Утверждены приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 06.07.2015 №1090/36-п. 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №69 «Светофорчик».  
Утверждены приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 08.12.2015 №2144/36-п. 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №69 «Светофорчик».  
Утверждены приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 28.09.2016 №2114/36-п. 
Лицензия № 2371 от 03.11.2015г., серия 86ЛО1 № 0001598; 
ОГРН серия 86 № 000911403 от 29.11.1999;  
ИНН серия 86 № 0007299 от 07.12.1999;  

бессрочно   

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3
1. Основные виды 
деятельности: 
 

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

Устав 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска 
детского сада №69 
«Светофорчик». 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход: 
 

предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности; 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий в комнате психологической разгрузки; 
предоставление услуг художественно - эстетической направленности: - 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
- проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
- проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и ранней 
коррекции речевых нарушений у детей; 
- проведение занятий по обучению детей чтению; 
- проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
Предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
- проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий; 
Организация досуговых мероприятий. 

Устав 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска 
детского сада №69 
«Светофорчик». 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях Физическое лицо Приказ № 353  от 19.08.2016г. 

Проведение занятий в комнате психологической разгрузки Физическое лицо Приказ № 353  от 19.08.2016г. 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г.

Проведение занятий по развитию художественных  
способностей у детей 

Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г. 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г.
Проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и 
ранней коррекции речевых нарушений у детей 

Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г.

Проведение занятий по обучению детей чтению Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г.

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г. 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий 

Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г. 

Организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо Приказ № 353 от 19.08.2016г.

 

№ 
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  
143,5 143,5 X X  

2. Фактическая численность   
 

101 115 1-28 
2-1 
3-33 
4-14 
5-25 

1-36 
2-2 
3-31 
4-23 
5-23 

 

3. Среднегодовая 
численность работников 
учреждения 

82 110,5 х х  

 

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

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

За 2014 год  37408 

За 2015 год  40183 

За отчетный 2016 год  43285 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок пол-
номочий 

1 2 3 
Гончарук Анна Васильевна – главный специалист отдела 
экономики управления финансово - экономического  
обеспечения прав и гарантий граждан в области образо-
вания департамента образования администрации города; 
Лескова Светлана Владимировна – ведущий специалист 
дошкольного отдела управления общего и дополнитель-
ного образования департамента образования админист-
рации города: 
Гурец Наталья Александровна – ведущий специалист 
отдела по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города; 
Назаренко Сергей Михайлович – генеральный директор 
ООО «ПНЕВМОГИДРОСЕРВИС»; 
Телицын Вячеслав Николаевич – инженер отдела хозяй-
ственного и сервисного обеспечения № 3 дислокации 
города Нижневартовска Федерального казенного учреж-
дения УМВД России по ХМАО-Югре; 
Ситник Инна Анатольевна – старшая медсестра бюджет-
ного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская дет-
ская поликлиника»; 
Чувашова Павлина Витальевна – делопроизводитель 
МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 «Светофор-
чик»; 
Геращенкова Евгения Николаевна – пелагог-психолог 
МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 «Светофор-
чик»; 
Сокол Валентина Степановна – музыкальный руководи-
тель МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 «Свето-
форчик»   

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 28.08.2014 № 
1353/36-п "О назначении наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада № 69  
"Светофорчик";  
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 30.10.2015 № 
1853/36-п "О внесении изменения в  приложение 
к приказу департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов от 28.08.2014  
№ 1353/36-п "О назначении состава наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада № 69  
"Светофорчик";   
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 16.05.2016 № 
906/36-п "О замещении вакантного места в на-
блюдательном совете  муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада № 69 "Све-
тофорчик";   
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 01.08.2016 № 
1649/36-п "О замещении вакантного места в на-
блюдательном совете  муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада № 69 "Све-
тофорчик". 

5 лет 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя Приме
чание 

на 1  
января 2017 г.  

(отчетный  
год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному 
году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения

 

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

активов учреждения 
руб. 24339717,87 24773595,31 433877,44 - 1,75%  

2. Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям 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. 1161213,42 859652,42 -301564 35,08%  
В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская     
задолженность 

руб. - - - -  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 474128,16 465933,67 -8194,49 1,75%  

В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - -  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 6478322,67 4379815,85 -2098506,82 47,91%  

 

Наименование 
услуги(работы) 

Изменение цены(руб.) 
с __ 20 12 г. с __ 20 13 г. с __ 20 14 г. с __ 20 15 г. с __ 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Проведение занятий спортивных и 
физкультурных секциях 

- - 54 54 57 

Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей 

50 50 53 53 56 

Проведение занятий по развитию 
художественны способностей у детей 

50 50 52 52 55 

Обучение детей народно-прикладному 
искусству 

47 - - - - 

Проведение занятий в комнате психологической 
разгрузки 

- - - - 89 

Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей 

- - - - 58 

Проведение занятий по подготовке 
артикуляционного аппарата и ранней коррекции 
речевых нарушений у детей 

250 250 264 264 280

Проведение занятий по обучению детей игре в 
шахматы 

- - 60 60 63 

Проведение занятий по обучению детей чтению - - - - 192 
Проведение занятий по обучению и развитию 
детей на основе компьютерных технологий 

- - - - 128

Организация досуговых мероприятий для детей - - 2040 2040 2060 
Группа кратковременного пребывания детей, не 
посещающих образовательные учреждения 

56 - - - -
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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.

572

Вид 
услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.) 

Суммы доходов,
полученных 
от оказания 
платных и 
частично 

платных услуг 
(выполнения 

работ) 
(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

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

Проведение занятий спортивных и 
физкультурных секциях 

    6 6   56 57 11057 11057 

Проведение занятий в комнате 
психологической разгрузки 

    6 6   88 89 15288 15288 

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 

    19 19   56 57 8886 8886 

Проведение занятий по развитию 
художественны способностей у 
детей 

    28 28   55 54 8677 8677 

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 

    12 12   57 58 11266 11266 

Проведение занятий по подготовке 
артикуляционного аппарата и ранней 
коррекции речевых нарушений у 
детей 

    6 6   280 279 54391 53216 

Проведение занятий по обучению 
детей чтению 

    7 7   192 191 37293 37293 

Проведение занятий по обучению 
детей игре в шахматы 

    8 8   63 64 12235 12235 

Проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе 
компьютерных технологий 

    9 9   128 127 20587 20587 

Организация досуговых 
мероприятий для детей 

    2 2   2060 2060 10300 10300 

ИТОГО     103 103   97 109 189980 188805

 

Наименование потребителя Суть жалобы  Принятые меры  
1 2  3 

Нет - - 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
испол-
нения 

(%) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года 010 X 3915,00 X  
Поступления, всего  020 99859636,25 99859636,25 100%  

в том числе:  021 99859636,25 99859636,25 100%  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

 9712932,93 9712932,93 100%  

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
средств бюджета города                               

 87632437,14 87632437,14 100%  

Субсидии на иные цели  2514266,18 2514266,18 100%  

Выплаты, всего  030 99863551,25 97865416,25 98%  

в том числе:  031 99863551,25 97865416,25 98%  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

 9716847,93 9716847,93 100%  

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
средств бюджета города                               

 87632437,14 85634302,14 98%  

Субсидии на иные цели  2514266,18 2514266,18 100%  

Остаток средств на конец года (субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет средств бюджета города)    

040 X 1998135,00 
 

X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080 - - -  

в том числе:  081 - - -  

 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем  финансирования 
обеспечения деятельности, 
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. 

54910600 60726628,43 87632437,14 2261861,66 4680023,54 2514266,18 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 17779,92 0 0 3556,00 0 0 14223,92 0 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 
2016 г.  

(второй год, 
предыдущий  
отчетному  

году) 

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

году) 

На 1 января 
2017 г.  

(отчетный 
год) 

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

на начало и конец отчетного периода, в том числе: 
руб. 44158686,17 

 
42272580,17 44262744,52 

 балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества 

руб. 34932374,08 
 

34932374,08 34932374,08 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
особо ценного движимого имущества 

руб. 3145230,43 
 

2489570,43 3454230,43 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 6081081,66 4850635,66 5876140,01 
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества 

за счет средств,  выделенных учредителем 
руб. - - - 

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

руб. - - - 

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

ед. 2 2 2 

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

кв.м 3473,1 3473,1 3473,1 

переданного в аренду кв.м - - - 
Переданного в безвозмездное пользование кв.м 53,9 53,9 27,2 

 

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

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà ¹71 «Ðàäîñòü»

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

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

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

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

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

Полное официальное наименование 
учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №71 «Радость»

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

Дата государственной регистрации 09.11.1999 
ОГРН 1028600940862 
ИНН/КПП 8603092567 / 860301001 
Регистрирующий орган 
 

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 

Код по ОКПО 52061519 

Код по ОКВЭД 80.10.1 
Юридический адрес 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 12 
Телефон (факс) 8 (3466) 24-42-02 
Адрес электронной почты mbdou71@yandex.ru 

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

Фамилия, имя, отчество руководителя  
учреждения 

Приходченко Ирина Ивановна 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера учреждения 

Горланова Оксана Викторовна 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды 
деятельности: 

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

Устав МАДОУ 
 г. Нижневартовска 
ДС №71 «Радость» 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход: 
 

- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей;  
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей; 
проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
- предоставление услуг социально-личностной направленности: 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по  
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию конструктивных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию навыков создания скульптуры малых 
форм и пластического моделирования; 
- предоставление услуг физической направленности: 
проведение занятий в спортивных секциях: 
по обучению детей плаванию, 
по обучению детей элементам игры в теннис, 
по обучению детей элементам игры в баскетбол; 
по обучению детей основным видам движений; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- изготовление  и реализация кислородных коктейлей  

Устав МАДОУ 
 г. Нижневартовска 

ДС №71  
«Радость» 

(с изменениями) 

 

Наименование 
услуги 

(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Присмотр и уход 
за ребенком 

335 Постановление администрации  города от 14.10.2015 № 1840 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»   
Платные услуги 238 Приказ № 218 от 08.08.2016 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок 
действия 

1 2 3 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

серия 86Л01 № 0000931 рег. № 
1726, от 29 октября 2014 г.   

бессрочно 

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска детского сада №71 «Радость» путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного дошко-
льного образовательного учреждения центра развития ребенка -  дет-
ского сада №71 «Радость» 

№ 1278-р от 23.07.2014   

Устав утвержден приказом департамента муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов администрации города  

№ 1473/36-п от 15.09.2014   

Изменения в Устав утверждены приказом департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации города  

№ 993/36-п от 24.06.2015г.  

Изменения в Устав утверждены приказом департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации города 

№ 1113/36-п от 08.06.2016г.  

Изменения в Устав утверждены приказом департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации города 

№ 1892/36-п от 05.09.2016г.  

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в нало-
говом органе по месту ее нахождения 

серия 86 № 002345524  

Свидетельство государственной регистрации  
 

серия НВ-11, регистрационный 
№118754 от 09.11.1999г., № 925 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание  серия 86-АБ 875832 от 30.10.2014г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на хозпостройку  серия 86-АБ 875415 от 23.10.2014г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок  

серия 86-АБ 875356 от 24.10.2014г.  
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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

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

________òðàâìû îòñóòñòâóþò, ñîçäàíû áåçîïàñíûå óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóãè, äîãîâîðà î
ñòðàõîâàíèè îòâåòñòâåííîñòè íåò______________________________

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

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

№ 
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  
91,5 90,5 X X  

2. Фактическая численность   
 

81 81 1 – 32  
2 – 1  

3 –  18 
4 – 18  
5 – 7   
6 – 5  

1 – 31 
2 – 1 

3 – 19 
4 – 16 
5 – 10 
6 – 4 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения

75 81,6 X X  

 

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

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

За 2014 год  35687,6

За 2015 год  37937,6 

За отчетный год  38839,6

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя При-
меча-
ние на 1  

января 2017 г.  
(отчетный  

год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному 

году) 

динамика 
изменения  
(гр. 5 - гр. 

4) 
 

процент 
изме-
нения 

 

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

вов учреждения 
руб. 39789036,96 40134371,49 345334,53 -0,86 

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

руб. 0,00 0,00 0,00  

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 
с виновных лиц 

руб. 0,00 0,00 0,00  

Суммы недостач, списанные в отчетном        пе-
риоде за счет учреждения 

руб. 0,00 0,00 0,00  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 737768,61 600165,62 -137602,99 +22,93 

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     задол-
женность 

руб. 0,00 0,00 0,00   

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 890521,02 771839,26 -118681,76 +15,38 

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00  
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 4336508,92 2463941,78 -1872567,14 +76,00 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок  
полномочий

1 2 3 
- начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ 
департамента образования Саврасова Виктория Валентиновна,   
- заместитель начальника отдела отчетности управления финансово-
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования де-
партамента образования Бахтиева Разалия Фанавиевна, 
- ведущий специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и уч-
реждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов Гурец Наталья Александровна, 
- начальник отдела13 ОФПС по ХМАО-Югре Коршунов Алексей Викторович, 
- домохозяйка Суханова Инна Александровна,  
- инженер проекта по бурению ООО «НПРС – 1» Белоконь Ольга Борисовна, 
-шеф-повар МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» Крылова Евгения 
Александровна, 
-специалист по кадрам МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» Касымова 
Людмила Николаевна, 
- воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» Якимишина Наталья 
Афанасьевна 

Приказ департамента 
муниципальной собст-
венности и земельных 
ресурсов от 13.10.2014г. 
№ 1612/36-п (с измене-
ниями от 14.04.2015г. 

№ 595/36-п,  
от 30.10.2015г.  
№ 1856/36-п,  
от 15.02.2016 г.  
№ 238/36-п,  

от 01.08.2016г.  
№ 1649/36-п) 

на пять лет 

 

Изменение цены  (руб.) Наименование  
услуги 

(работы) 
с 06.07. 
2011г. 

с 09.10. 
2013г. 

с 06.10. 
2014 г. 

с 02.10. 
2015 г. 

с 08.08. 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей 273-

00 
290-00 310-00 323-00 325-00 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей  

-- 54-00 57-00 65-00 65-00 

Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе -- -- -- -- 60-00 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы -- -- -- 51-00 50-00 

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных 
инструментах 

306-
00 

342-00 434-00 -- -- 

Проведение занятий в сенсорной комнате  57-00 61-00 66-00 78-00 78-00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей  

47-00 55-00 60-00 65-00 65-00 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у 
детей  

-- -- 65-00 68-00 69-00 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей  -- -- 65-00 67-00 68-00 

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

-- 120-00 125-00 127-00 -- 

Проведение занятий по развитию театральных способностей у 
детей  

-- -- -- 58-00 59-00 

Проведение занятий по развитию конструктивных способностей у 
детей 

-- -- -- 62-00 58-00 

Проведение занятий по развитию навыков создания скульптуры 
малых форм и пластического моделирования  

-- -- -- -- 50-00 

Проведение занятий в спортивных секциях по обучению детей 
плаванию 

-- -- 50-00 53-00 55-00 

Проведение занятий в спортивных секциях по обучению детей 
элементам игры  в теннис 

-- -- 51-00 60-00 60-00 

Проведение занятий в спортивных секциях  47-00 48-00 -- -- -- 

Проведение занятий в спортивных секциях по обучению детей 
элементам игры  в баскетбол 

-- -- -- 42-00 50-00 

элементам игры  в баскетбол 

Проведение занятий в спортивных секциях по обучению детей 
основным видам движений 

-- -- -- -- 47-00 

Организация досуговых мероприятий для детей 1270-00 1845-00 1951-00 1958-00 1968-00 

Английский язык, немецкий язык 60-00 -- -- -- -- 

Обучение народным промыслам и ремеслам 48-00 -- -- -- -- 

Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих 
ДОУ 

47-00 -- -- -- -- 

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

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Вид 
услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.) 

Суммы доходов, 
полученных 
от оказания 
платных и 

частично платных 
услуг 

(выполнения 
работ) (руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

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

Проведение занятий по 
коррекции 
звукопроизношения у детей 

- - - - 28 6 - - 7032,07 76183,00 196898,00 457098,00 

Проведение занятий по 
развитию интеллектуально-
творческих способностей у 
детей  

- - - - 13 8 - - 635,77 3862,38 8265,00 30899,00 

Проведение занятий по 
подготовке детей к обучению 
в школе 

- - - - - 8 - - - 2505,00 - 20040,00 

Проведение занятий по 
обучению детей игре в 
шахматы 

- - - - 10 6 - - - 1253,33 - 7520,0 

Проведение занятий в 
сенсорной комнате  

- - - - 6 6 - - 313,67 2084,00 1882,00 12504,00 

Проведение занятий по 
развитию художественных 
способностей у детей  

- - - - 16 8 - - 1464,50 6117,25 23432,00 48938,00 

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей  

- - - - 13 8 - - 1456,92 4658,50 18940,00 37268,00 

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

- - - - 6 - - - 1240,05 - 7440,29 - 

Проведение занятий по 
развитию вокальных 
способностей у детей  

- - - - 10 8 - - 1858,20 4010,13 
 

18582,00 32081,00 

Проведение занятий по 
развитию театральных 
способностей у детей  

- - - - 10 8 - - 647,40 4042,13 6474,00 32337,00 

Проведение занятий по 
развитию конструктивных 
способностей у детей 

- - - - 9 8 - - 1053,33 1283,25 9480,00 10266,00 

Проведение занятий по 
развитию навыков создания 
скульптуры малых форм и 
пластического 
моделирования  

- - - - - 6 - - - 1865,00 - 11190,00 

Проведение занятий в 
спортивных секциях по 
обучению детей плаванию 

- - - - 28 8 - - 647,00 5245,88 18116,00 41967,00 

Проведение занятий в 
спортивных секциях по 
обучению детей элементам 
игры  в теннис 

- - - - 14 6 - - 1127,79 3115,50 15789,00 18693,00 

Проведение занятий в 
спортивных секциях по 
обучению детей элементам 
игры  в баскетбол 

- - - - 28 8 - - 306,00 4024,88 8568,00 32199,00 

Проведение занятий в 
спортивных секциях по 
обучению детей основным 
видам движений 

- - - - - 8 - - - 1004,63 - 8037,00 

Организация досуговых 
мероприятий для детей 

- - - - 5 5 - - 1958,00 1968,00 9790,00 9840,00 

ИТОГО - - - - 196 115 - - 1753,35 7051,10 343656,29 810877,00 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
нет   

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
Исполнения 

 (%) 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 500 889,67 X  

Поступления, всего  020 68 679 577,77 68 555 349,45 99,82  

в том числе:  021     

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

 8 736 840,00 8 612 611,75 98,58  

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

 57 033 836,67 57 033 836,67 100  

Субсидии на иные цели  2 908 901,10 2 908 901,03 100  

Выплаты, всего  030 69 180 467,44 67 505 702,97 97,58  

 

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

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

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. 

50368400,00 52911169,22 57033836,67 1681087,85 2655367,66 2908901,10 Х Х Х 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

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

 

в том числе:  031     

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

 9 237 729,67 7 562 965,27 81,87  

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

 57 033 836,67 57 033 836,67 100  

Субсидии на иные цели  2 908 901,10 2 908 901,03 100  

Остаток средств на конец года 040 X 1 550 536,15 X  
Справочно:       

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

в том числе:  081     
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Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
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№ 
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 
63277853,98 64364728,08 65461500,08 1. Общая балансовая стоимость имущества 

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

руб. 

64364728,08 65461500,08 66077719,13 

55142036,40 55142036,40 55142036,40 балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 

55142036,40 55142036,40 55142036,40 

3926559,33 4388559,33 4789305,33 балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества 

руб. 

4388559,33 4789305,33 6033151,75 

4209258,25 4834132,35 5530158,35 

 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 

4834132,35 5530158,35 4902530,98 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

ед. 2 2 2 

2

р

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

м2 3665 3665 3665 

переданного в аренду м2 - - - 

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 22,6 22,6 22,6 

 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹85 «Âàðòû» îò 13 ìàÿ 2017 ãîäà.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.06.2016 ¹973

“Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 16.12.2016 ¹1841)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.05.2017 ¹693

6. Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

В администрацию города Нижневартовска 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

от кого: _________________________________ 
               (наименование застройщика:  

                для юридического лица - ИНН, 

________________________________________ 
полное наименование организации,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; 

________________________________________ 
для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес) 

_________________________________________ 
(адрес электронной почты (при наличии) -  

указывается по желанию заявителя) 

_________________________________________ 
(телефон/факс) 

 

 
çàÿâëåíèå

î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 51 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîøó
âûäàòü ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñòðóêöèþ (íåíóæíîå   çà÷åðêíóòü) îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà (ýòàïà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé)

ñðîêîì íà ___ ìåñÿöåâ (ñîãëàñíî ðàñ÷åòó â ïðîåêòå îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà)
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ ___________ ãà
ïî àäðåñó: ____________________________________________________________________

   (ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà,
_____________________________________________________________________________
à ïðè íàëè÷èè - ïî÷òîâûé àäðåñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì àäðåñíûì ðååñòðîì)
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ___________________________________________
Âèä ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: _______________________________________
                                                                      (ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà, ñóáàðåíäà,
____________________________________________________________________

ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, äàòà è íîìåð ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê)

Êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà ðåêîíñòðóêöèè: ________________________________________
                                                              (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà)
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò “___” _________ 20___ ã. ¹________________
Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè óòâåðæäåí___________

      ______________________________________________________________________________
(äëÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ - íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

______________________________________________________________________________
è íàèìåíîâàíèå îðãàíà, âûäàâøåãî äîêóìåíò, äàòà è íîìåð äîêóìåíòà)

Ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â ñëó÷àå, åñëè çàñòðîéùèêó áûëî ïðåäîñòàâëåíî
òàêîå ðàçðåøåíèå) îò “___” _________ 20___ ã.

¹____________________
Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçðàáîòàíà _____________________________________________
                                                           (íàèìåíîâàíèå ðàçðàáîò÷èêà, àäðåñ,
_____________________________________________________________________________

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ðóêîâîäèòåëÿ, íîìåð òåëåôîíà)

Ïðàâî íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò çàêðåïëåíî ñâèäåòåëüñòâîì î äîïóñêå         ê ðàáîòàì,
êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå îò “___” ___________ 20________ ã. ¹________________________,
âûäàíî ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé: ___________________________________________
                                                             (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, àäðåñ)
______________________________________________________________________________
Ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè âûäàíî _____________
____________________________________________________________________________

(â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïîäëåæèò ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû:
_________________________________________________________________________

íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, âûäàâøåé çàêëþ÷åíèå, àäðåñ)

Ðåêâèçèòû çàêëþ÷åíèÿ: îò “___” ___________ 20___ ã. ¹___________________

Ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè îðãàíèçàöèè, âûäàâøåé ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íåãîñó-
äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,

îò “_______” ___________________ 20___________ ã. ¹_______________
          (ïðè ïðåäñòàâëåíèè çàêëþ÷åíèÿ íåãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû)

Ðàáîòû áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïîäðÿäíûì/õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì (íåíóæíîå çà÷åðêíóòü).

Ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíñòðîÿ Ðîññèè îò 19.02.2015 ¹117/ïð “Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ôîðìû ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ” äîïîëíèòåëüíî
ñîîáùàþ êðàòêèå ïðîåêòíûå õàðàêòåðèñòèêè:

Общая площадь -  кв.м 

Площадь застройки -  кв.м 

Строительный объем -  куб.м 

в том числе подземной части -  куб.м 

Количество этажей -  шт. 

в том числе подземных -  шт. 

Высота здания -  м 

Количество мест, вместимость -  шт. 

Количество этапов строительства -  шт. 

Краткие проектные характеристики линейного объекта: 

Протяженность -  п.м 

Мощность -   

Тип КЛ, ВЛ -   

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

 
Ïðåäñòàâèòåëåì âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ îïðåäåëåí ___________________________________
                                                                     (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
____________________________________________________________________

äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð òåëåôîíà)

ïî äîâåðåííîñòè îò “___” ___________ 20___ ã.

Îáÿçóþñü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèâåäåííûìè â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè ñâåäåíè-
ÿìè, îá îòêëîíåíèè îò ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, èçìåíåíèè èíûõ óñëîâèé, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
ïðîèçâîäèëàñü âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ñîîáùàòü â óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Î ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïðîøó óâåäîìèòü ïîñðåäñòâîì (îòìåòèòü íóæíîå):

 телефонного звонка на номер: 

 сообщения на адрес электронной почты: 
 

(çàïîëíÿòñÿ ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ)

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (îòìåòèòü íóæíîå):

 в управлении 

 в МФЦ  

 по почте на адрес: 

 

 
"___" ___________ 20___ г. 
 
 

   
(подпись заявителя)  (фамилия, имя, отчество) 

Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìèðóþ:
- ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû;
- ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà;
- ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü
áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó

ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðèëîæåíèå:

Наименование документа Оригинал 
(кол-во листов) 

Копия 
(кол-во листов) 

   

   

   
  Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî.”.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.06.2016
¹973 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

“Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 16.12.2016 ¹1841)

“Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ  íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè

îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê”

Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà


