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давление
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Время читать Айпина 
и Вэллу  

Переключитесь 
на режим полёта!

Рассказываем о победителе  
городского конкурса общественно 
значимых проектов.

В Нижневартовске создадут фильм 
о взрослении детей войны.

СОБЛЮДАЕ
    АСОЧНЫЙ 
РЕЖИ

Римма Гайсина. Фото автора.

Время укажет 
солнечный луч
Реконструкция 
сквера Строителей 
завершена. Как 
сообщает депар-
тамент обществен-
ных коммуникаций 
администрации 
города Нижневар-
товска, торжес-
твенное открытие 
запланировано 
на начало августа 
– ко Дню строите-
ля. Обновлённый 
сквер Строителей 
посетил во время 
рабочей поездки 
глава города Васи-
лий Тихонов.

Ремонт Кладбищенского 
проезда №4

С 29 мая подрядная организация ООО «Югра Благоустройство» 
приступит к выполнению работ по срезке асфальтобетонного по-
крытия на автомобильной дороге Кладбищенский проезд №4.

На этом участке, возможно, будет затруднено движение авто-
транспортных средств. В связи с этим просим жителей города 
заблаговременно планировать свои маршруты и соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на коли-
чество дней с неблагоприятными погодными условиями.

Сергей Ермолов.

Следим за уровнем воды в Оби

Режим самоизоляции 
в Югре продлён 
до 15 июня 

Действие режима 
обязательной самоизоляции 
граждан продлено в Югре 
до 15 июня включительно. 
Соответствующее 
постановление подписала 
губернатор автономного округа 
Наталья Комарова.

К ак сообщает департамент об-
щественных и внешних связей 

ХМАО – Югры, продлена приостанов-
ка оказания стоматологических услуг, 
за исключением экстренной помощи, 
тренировочных процессов, деятельно-
сти детских игровых комнат, развлека-
тельных центров для юных югорчан, 
СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун, ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, баров, закусочных и 
иных организаций общественного пи-
тания, объектов розничной торговли, 
за исключением реализующих устрой-
ства и средства связи, товары первой 
необходимости, аптечных учрежде-
ний, развлекательных и досуговых за-
ведений.

Кроме того, продлено приостановле-
ние бронирования мест, приёма и раз-
мещения граждан в пансионатах, домах 
отдыха, санаторно-курортных организа-
циях, санаторно-оздоровительных дет-
ских лагерях круглогодичного действия 
и гостиницах.

– У верен, что после 
реконст рукции 

сквер станет ещё одним ме-
стом притяжения горожан, 
ведь здесь достаточно места 
для отдыха и будут все эле-

менты современной жизни, 
такие как Wi-Fi, например, – 
отметил Василий Тихонов.

Солнечные часы на пло-
щади Времени, монумент 
«Город», параметрическая 

галерея с необычными арка-
ми, конструкции из натураль-
ного гранита, открытые пло-
щадки, современные фонари 
с уютным освещением… По-
сле торжественного откры-

тия, предположительно в 
середине июне, новая зона 
отдыха станет самой востре-
бованной. Подробнее об этом 
читайте в следующем номере 
нашей газеты.

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

По информации Ханты-Мансийского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС», 28 мая уровень воды в реке Оби со-
ставлял 885 сантиметров (+5 см за минувшие 
сутки).

В настоящее время затоплений террито-
рий не зарегистрировано. Ежедневно опера-
тивными группами МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС» проводится 

мониторинг территорий СОНТов, находящих-
ся в пойменной части реки. Список дачных и 
садово-огороднических товариществ/коопе-
ративов, чьи территории при определённом 
подъёме уровня воды в реке Оби попадают в 
зону подтопления, размещён на официальном 
сайте ОМС города Нижневартовска в разделе 
«Безопасный город». При возникновении чрез-
вычайной ситуации следует незамедлительно 
звонить по телефону 112.
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Поправки в Конституцию РФ

Будьте в курсе

Получите субсидию

Медицинская 
помощь должна 
быть доступной
и качественной

С огласно поправкам в Кон-
ституцию РФ, в совместном 

ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федера-
ции находится обеспечение ока-
зания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохране-
ние и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для 
ведения здорового образа жизни, 
формирование культуры ответ-
ственного отношения граждан к 
своему здоровью.

– Мы поддерживаем поправ-
ки в Конституцию Российской 
Федерации. Главный приоритет 
в них – это доступность и каче-
ство медицинской помощи в лю-
бой точке страны, где находит-
ся человек. Сегодня это самая 
главная задача, стоящая перед 
системой здравоохранения. Без-
условно, курс на здоровый образ 
жизни, формирование культу-
ры ответственного отношения 
к своему здоровью и здоровью 
своих детей, а также создание 
условий для этого – залог уве-
личения продолжительности 
жизни населения и прежде всего 
здоровья будущего поколения. 
Необходимо продолжать стро-
ить новые больницы и поликли-
ники, оснащать их современным 
оборудованием, обязательно 
поднимать престиж медицин-
ских работников, создавать для 
них хорошие условия труда и 
осуществлять меры поддерж-
ки, – отметил Сергей Ковалев, 
заместитель главного врача БУ 
ХМАО – Югры «Нижневартов-
ская городская детская поликли-
ника».

Римма Гайсина.

Режим само-
изоляции в Югре 
продлён до 15 июня

Органам местного самоуправ-
ления поручено с 1 июня и до 
завершения периода эпидемио-
логического неблагополучия осу-
ществлять предоставление госу-
дарственных услуг в сфере реги-
страции актов гражданского состо-
яния по предварительной записи 
с одновременным нахождением в 
помещении не более четырёх че-
ловек, включая сотрудника ЗАГСа.

В этой связи установлено, что 
покидать места жительства и пре-
бывания югорчане могут и для 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Ознакомиться с постановле-
нием можно на едином официаль-
ном сайте государственных орга-
нов Югры.

Подготовила Гуля Бессонова.

Продолжение. Начало на стр. 1.

По вопросам COVID-19 
звоните сюда
В округе продолжает свою работу единая горячая линия 
по вопросам предупреждения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Задать свои вопросы жители региона могут по телефону 8-800-301-68-88 
(бесплатно). В колл-центре задействовано около 100 специалистов. Обра-
щаем внимание, что с 1 июня муниципальная горячая телефонная линия 
8-800-200-41-78 прекратит свою работу. 

По информации департамента общественных коммуникаций ад-
министрации города Нижневартовска, с начала эпидсезона, по дан-
ным на 26 мая, на территории Югры зарегистрировано и лаборатор-
но подтверждено 1849 случаев новой коронавирусной инфекции. За 
минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 94 новых случая 
COVID-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по 
Югре. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 17 человек, из-
лечились 635 югорчан.

Арина Арсеньева.

О социологии 
в электоральных 
процессах
«Социология в электоральных 
процессах» – такой образовательный 
вебинар провела ассоциация 
«Независимый общественный 
мониторинг».

Приказом департамента экономического развития 
администрации города утверждены сроки предоставления 
документов на получение субсидии субъектами малого 
и среднего предпринимательства. 

Департамент экономического развития администрации г. Нижневартовска.

Документ размещён на сайте 
органов местного самоуправления 
в разделе: Информация для бизне-
са/ Предпринимательство/ Инфор-
мация для малого и среднего пред-
принимательства.

За консультацией можно об-
ратиться в отдел по поддержке 
предпринимательства управления 
по развитию промышленности и 
предпринимательства администра-
ции города по номерам телефонов: 
27-25-41, 27-19-40 с понедельника 

по четверг, с 9.00 до 17.00 (обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00). 

Субъекты малого и средне-
го предпринимательства вправе 
предоставить документы в сроки, 
определённые приказом, в муни-
ципальное казённое учреждение 
«Нижневартовский МФЦ» или 
через официальный сайт органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска (Информация для 
бизнеса / Навигатор мер поддерж-
ки города Нижневартовска).

Горячая вода – всё!

В связи с проведением гидравлических испытаний будет 
произведено отключение горячего водоснабжения.

От котельной №1 с 1 по 14 июня зона испытаний:
- 1, 2, 3, 4, 6, 10-в, 10-г микрорайоны;
- 5 микрорайон частично (Комсомольский бульвар, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 

2-в, 3, 4, 8, 8-а, 8-б, 10; улица Ленина, 11/1, 11/2, 11/3, 13; улица Нефтя-
ников, 13-а, 15, 15-а, 17, 17-а, 17-б; улица Маршала Жукова, 3, 3-а, 3-б, 
5, 5-а, 7);

- спортивный комплекс «Нефтяник» (улица Кузоваткина, 14-а);
-общественно-коммунальная зона (улица Ленина 12, 12-а, 16; улица 

Омская, 11; проспект Победы, 16);
-парковая зона (улица 60 лет Октября, 11/2, 11-а);
-больничный комплекс (улица Ленина, 18, 18/1, 18/2, 18/6, 18/7, 

18/10, 18/11; улица Омская, 13-а);
- МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» (улица Маршала Жукова, 53);
- административное здание, расположенное по адресу: Заозерный 

проезд, 1;
- микрорайон МЖК.

Арина Арсеньева.

Эксперт Центра прикладных исследований 
и программ Арсений Беленький рассказал о 
методе интернет-социологии, подчеркнув, что 
данная форма исследования в России имеет 
небольшой опыт применения и нуждается в 
совершенствовании. 

– На Западе доля интернет-социологии за 
последние пять лет дошла в сумме до двух 
третей от рынка, оставшись в тех же традици-
онных социологических компаниях. В России 
этого не произошло, но доля растёт, – сообщил 
эксперт.

Член исполкома корпуса «За чистые вы-
боры», кандидат социологических наук Ан-
тон Лукаш подчеркнул, что социальная среда 
сегодня формируется во многом манипуля-
тивно. Электоральная социология имеет цель 
понять, что вызывает доверие или недоверие 
к кандидатам, а также пассивность или ак-
тивность электората. Предметами манипуля-
ций в электоральной сфере являются «гене-
ральная совокупность социологии», «выбо-
рочная социология» и «репрезентативность 
выборки».

– Положительный эффект активной разъ-
яснительной деятельности «Независимого 
общественного мониторинга» в области из-
бирательного права и избирательных процес-
сов состоит в исключении и профилактике 
манипулирования в электоральных процессах 
в России, – считает директор юридического 
института Югорского государственного уни-
верситета, региональный эксперт «Независи-
мого общественного мониторинга» Станислав 
Розенко.

Сергей Ермолов.
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Не доверяйте 
незнакомцам 
в соцсетях

М ошенники пообещали приз 
вартовчанину, но выигрыш 

присвоили себе. 
УМВД России по г. Нижневар-

товску сообщает: 22-летний жи-
тель Нижневартовска в соцсети 
«ВКонтакте» получил сообщение 
от неизвестной гражданки, кото-
рая сообщила, что она работает 
администратором конкурса одно-
го из сообществ и пояснила, что 
вартовчанин стал победителем 
и ему причитается приз в разме-
ре 115 тысяч рублей. Для вывода 
денежных средств и оплаты ко-
миссии необходимо было пройти 
по указанной ссылке и заполнить 
анкетные данные, а также указать 
данные банковской карты и её 
пин-код. Горожанин исполнил всё, 
что от него требовалось, и лишил-
ся 27182 рублей. Обещанный приз 
«ушёл» в фонд мошенников.

Екатерина Веселова.

«Резиновая дача» – 
вне закона

П рокурор Нижневартовска на-
правил в суд уголовное дело в 

отношении 37-летней жительницы 
города, которая в период с 4 февра-
ля 2019 года по 22 января 2020 года 
прописала в своём дачном доме (не 
пригодном для проживания), на-
ходящемся на территории одного 
из СОНТов, девять иностранных 
граждан из Казахстана, Узбекиста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, 
Азербайджана и Украины. Органа-
ми предварительного расследова-
ния было установлено, что факти-
чески они в данном помещении не 
проживали.

За совершение преступления, 
предусмотренного статьёй 322.3 
УК РФ «Фиктивная постановка на 
учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пре-
бывания в Российской Федерации», 
предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до трёх лет. 

Напомним: сообщить о «ре-
зиновых квартирах»/«резиновых 
дачах» и фактах нелегальной ми-
грации можно в УМВД России по 
городу Нижневартовску по телефо-
ну 102.

Прокуратура 
города Нижневартовска.

БезопасностьЗнай наших!
Ж урналисты газеты 

«Варта» Гульнара Бес-
сонова и Римма Гайсина ста-
ли призёрами регионального 
этапа конкурса «Вместе в 
цифровое будущее». На кон-
курс принимались работы, 
выпущенные участниками в 
период с 1 апреля 2019 года по 
31 марта 2020 года, в следу-
ющих номинациях: «Печат-
ная пресса», «Радио и теле-
видение», «Интернет-СМИ», 
«Социальные медиа». Также 
материалы о технологиях, ме-
няющих жизнь, можно было 
заявить в трёх спецноминаци-
ях: 5G, «Кибербезопасность» 
и «Цифровая экономика». 
Партнёром конкурса в этом 
году стала дочерняя компания 
корпорации NEC (Япония) – 
АО «НЭК Нева Коммуникаци-
онные Системы».

– В Ханты-Мансийском 
автономном округе уже давно 
сложилось сообщество про-
фессиональных, грамотных 
журналистов, искренне инте-

ресующихся развитием связи 
в Югре и неравнодушных к 
проектам компании «Ростеле-
ком», – отметил Дмитрий Лу-
кошков, директор Ханты-Ман-
сийского филиала ПАО «Рос-
телеком». – За прошлый год 
было создано более тысячи 
различных материалов. Инте-
рес к нашей работе проявляли 
представители телевидения, 
радио, интернет-изданий и пе-
чатных СМИ региона. 

Наиболее значимыми 
и популярными в инфопо-
ле оказались темы, связан-
ные с реализацией проекта 
«Безопасный город», рабо-
той мобильного приложения 
«Госуслуги», а также под-
ключением к высокоскорост-
ному Интернету жителей от-
далённых населённых пун-
ктов Югры. Из-за соблюдения 
профилактических мер объяв-
ление победителей прошло в 
онлайн-формате, что вполне 
соответствует высокотехноло-
гичной теме конкурса.

Ирина Белова.

О детстве дедов – в режиме полёта
Представить, что твоя пора взросления при-
ходится на период боевых действий, а мир – 
это не данность, а заветная мечта, современ-
ным подросткам крайне сложно. Рассказать 
о маленьких героях большой войны, чьё дет-
ство прошло в селе Нижневартовском и 
в Ларьякском районе, решились активисты 
профсоюза работников культуры «ПРОСВЕТ», 
а помочь им, показав историческую хронику 
на широком экране, вызвались члены город-
ского медиаклуба «Режим полёта». Так в год 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов зародился документаль-
ный проект «Взрослеть можно по-разному».

К аким бы ни было твоё детство, это 
пора становления личности чело-

века. Фундамент его будущих планов 
и побед. Задавшись вопросом: есть ли 
общие ценности и точки соприкосно-
вения у подростков разных поколений, 
авторы проекта взялись за создание 
фильма, основанного на архивных до-
кументах и воспоминаниях детей вой-
ны. Главным социальным партнёром 
идейного воплощения задумки стала 
Центральная детская библиотека «Чи-
тай-город».

– Ещё на начальной стадии напи-
сания сценария к фильму нам удалось 
узнать массу малоизвестных фактов о 
жизни нашего региона в годы войны, – 
рассказывает о своём вкладе в создание 
фильма заведующая сектором проект-
ной деятельности при научно-методи-
ческом отделе МБУ БИС Ирина Ефи-
мова. – Так, мало кому известно, что 
в Ларьякский район для реабилитации 
эвакуировали воспитанников детских 
домов из блокадного Ленинграда. 

Каждый факт, как недостающий 
элемент большой мозаики, рассказыва-
ет о событиях, столкнувшись с которы-
ми, простые люди становились герои-
ческими личностями. 

– В тесном взаимодействии с «ПРО-
СВЕТОМ» и ребятами, увлекающими-
ся документальной тележурналисти-
кой, нам удалось создать инициатив-
ную группу, на плечи которой ложится 
ответственность сбора достоверной 
информации для будущего фильма, – 
подчёркивает Ирина. – Активистам 
предстоит знакомиться с ветеранами 
ВОВ, записывать их воспоминания, 
много времени проводить в музеях и 
архивах Нижневартовска и района, зна-
комиться с историческими документа-
ми, научными трудами, литературой по 
выбранной теме. 

Подготовительный процесс – это 
ещё и серия тематических меропри-
ятий, которые, как планируют авто-
ры проекта, объединит людей разных 
возрастов, интересов и профессий. В 
юбилейный для Победы год, несмо-
тря на самоизоляцию, вартовчане уже 
смогли принять участие в празднич-
ных акциях, пусть и в не привычных 
для себя форматах – исполняли песни 
всем двором, читали поэтические про-
изведения на камеру, посещали вирту-
альные выставочные залы и экспози-
ции. Работники ЦДБ «Читай-город» 
взяли на себя обязательство рассказать 

горожанам о жизни детей и подрост-
ков военных лет в селе Нижневартов-
ском и Ларьякском районе, используя 
при этом увлечение современной мо-
лодёжи визуальным творчеством и 
компьютерными технологиями. А тот 
факт, что в создании документального 
фильма «Взрослеть можно по-разно-
му» примут участие и их сверстники, 
непременно добавит интриги и зри-
тельского интереса.

Воодушевлённые предстоящей 
работой, авторы оказались настоль-
ко уверены в себе, что представили 
проект по созданию документального 
фильма «Взрослеть можно по-разно-
му» на грант губернатора Югры. Их 
уверенность в том, что новое прочте-
ние истории поможет вовлечению де-
тей и подростков в образовательный 
процесс, раскроет поисково-исследо-
вательский потенциал и поможет про-
тивостоять фальсификации событий 
Великой Отечественной войны, по-
лучила подтверждение и финансовую 
поддержку главы региона. Осталось 
дождаться премьеры и составить соб-
ственное впечатление о тех, чьё дет-
ство пришлось на тяжёлые военные 
годы.

Марина Фетисова. Фото из архива медиаклуба.
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ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ ПАКЕТ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

НА УЛИЦЕ ДЕКАБРИСТОВ 
БУДЕТ УЮТНО

В Думе Нижневартовска подготовили 
третий пакет мер по поддержке малого 
и среднего бизнеса, пострадавшего 
от распространения коронавирусной 
инфекции. В ближайшее время 
его рассмотрят на муниципальном 
и окружном уровне. 

– С начала пандемии депута-
ты Думы города уже при-

няли ряд решений по установлению 
мер поддержки для предприятий и 
организаций малого и среднего биз-
неса. Для оперативности действий 
мы проводили голосование в заочном 
формате, – рассказал председатель 
Думы города, член фракции «Единая 
Россия» Максим Клец. – Депутаты 
утвердили два пакета мер. Первый 
– 8 мая, второй – 13 мая. Принятые 
решения касаются налогообложе-
ния. В том числе, снижения став-
ки налога на имущество физичес-
ких лиц и земельного налога. Сейчас 
подготовлен третий пакет мер. В нём 
предложена схема возобновления ра-
боты предприятий разных видов дея-
тельности с обязательным выполне-
нием определённых условий.

Напомним, что в апреле Дума объ-
явила о сборе предложений по под-
держке бизнеса, пострадавшего от 
пандемии. Новый пакет мер сформи-
рован на основании поступивших об-
ращений от самих предпринимателей. 

– Предприниматели активно 
откликнулись и подключились к 
совместной работе. Свои предло-
жения они присылали и в социаль-
ные сети, и на электронный адрес 
Думы. Все поступившие обраще-
ния проанализированы и систе-

матизированы, – рассказал замес-
титель председателя Думы города, 
член фракции «Единая Россия» Сер-
гей Землянкин. – К нам, например, 
обращались представители част-
ных стоматологических клиник. 
Сейчас они оказывают только экст-
ренную помощь, но ведь при соблю-
дении всех санитарных мер вполне 
могут принимать и других пациентов. 
Также возможно обеспечить работу 
предприятий общественного питания. 
Но тоже при строгом соблюдении ус-
ловий санитарной безопасности. По-
ступившие в Думу предложения мы 
обобщили и детально расписали для 
всех отраслей (непродовольствен-
ные товары, сфера услуг, спортивные 
залы, базы отдыха и д.т.) поэтапные 
нормы, при соблюдении которых 
бизнес может начать работать уже в 
июне. 

Предложения для преодоления 
последствий снижения деловой и по-
требительской активности направле-
ны на рассмотрение главе города. Их 
обсудят на ближайшем заседании ра-
бочей группы по вопросам развития 
экономики в период распространения 
коронавирусной инфекции. Новый 
пакет мер поддержки также направ-
лен в окружную Думу. Окончательное 
решение по данному вопросу остаёт-
ся за губернатором Югры. 

Елена Максимова.

Оказать содействие 
в обустройстве проезда 
по ул. Декабристов. 
С такой просьбой в Думу 
Нижневартовска обрати-
лись жители старой части 
города. При участии пред-
седателя Думы Максима 
Клеца на место выехала 
рабочая группа депутатов 
совместно с представите-
лями профильных подраз-
делений администрации 
муниципалитета. 

В районе жилых домов по 
ул. Декабристов находит-

ся небольшой естественный 
водоём. Как рассказали вартов-
чане, последние два года в пе-
риод таяния снега он выходит 
из своих берегов и подтопляет 
проезд. 

– Проблема для жителей 
этого микрорайона серьёзная, 
– отметил председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец. 

– Сейчас вода уже отступила, 
но ещё недавно она перекрыва-
ла весь проезд. Когда подобная 
ситуация повторяется, водите-
ли вынуждены ездить по дво-
рам, а это небезопасно. Проект 
для обустройства дороги готов. 
Он предусматривает большой 
комплекс работ. Начать плани-
руется с освещения проезда по 
ул. Декабристов. Кроме этого, 
необходимо заняться самим во-

доёмом. Если привести терри-
торию в порядок, то получится 
ещё одно хорошее место для от-
дыха наших жителей.

– Данный микрорайон в 
своём роде можно назвать уни-
кальным. Тихий, уютный, ма-
лоэтажная застройка, плюс к 
этому есть собственное неболь-
шое озеро, – сказал замести-
тель председателя Думы города 
Сергей Землянкин. – Чтобы эта 

территория стала, действитель-
но, местом отдыха, необходимо 
разработать комплексный про-
ект благоустройства.

Как пояснили специалисты 
администрации, сейчас заклю-
чён муниципальный контракт 
на выполнение гидротехниче-
ских мероприятий, инженер-
ных изысканий на данной тер-
ритории. На проведение работ 
требуется несколько месяцев. 

После этого, на основании по-
лученных данных, можно будет 
готовить проект обустройства 
водоёма. Детальные итоги ра-
бочей поездки депутаты под-
ведут на заседании профиль-
ного комитета. Оно состоится 
9 июня. Здесь же дадут соот-
ветствующие протокольные 
поручения. Дума, со своей сто-
роны, будет контролировать их 
исполнение.

Елена Максимова.
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ЮГРА КАК СТИХОТВОРНАЯ 
СТРОФА

Произведения Юрия Вэллы, Еремея Айпина, Владимира Мазина 
и других писателей и поэтов из числа коренных народов Севера 
прозвучат в скором времени на литературном конкурсе чтецов 
«Югорский край в стихах и прозе». Этот проект нижневартовской 
общественной организации «Центр коренных народов Севера «Тор-
Най» стал одним из победителей в ежегодном городском конкурсе 
общественно значимых проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций и посвящён 90-летию образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

В состоянии постоянного драйва 

 В конкурсе мы не отстаём 

С ейчас община «Тор-Най» в ожидании итогов интернет-смотра фольклорных  
коллективов обско-угорских народов. Это часть проекта «Живая традиция» 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России» в Югре, который проводится при поддержке окружного Дома на-
родного творчества в сети «ВКонтакте». Фольклорный хантыйский ансамбль «Тор-
Най» общественной организации «Центр коренных народов Севера «Тор-Най» 
отправил на смотр свой ролик с хореографическим номером «Танец женщин». В 
творческом состязании представлены также коллективы и индивидуальные испол-
нители из Ханты-Мансийска, Белоярского, Сургута, Сургутского и Нижневартов-
ского районов. В онлайн-голосовании мог участвовать любой человек. В финале 
наш ансамбль занимал вторую строчку в голосовании. Впереди был фольклорный 
коллектив из Саранпауля. Инна Антонова поделилась с «Вартой», что поддерживали 
в голосовании ансамбль «Тор-Най» все национальные общины города. Передавали 
друзьям, живущим далеко за пределами Нижневартовска, чтобы и они посмотрели и 
отметили номер северян. В условиях режима самоизоляции это так важно – почув-
ствовать плечо друга, и ансамбль благодарен каждому за внимание к своему номеру. 

В танце главное – руки

Ирина Черепанова. Фото из архива ЦНК. 

А втор проекта – Фёдор Никитин, 
аспирант кафедры международ-

ного и европейского права Казанского 
федерального университета, хорошо 
знаком нижневартовцам. Совсем недав-
но он рассказывал нам о другом своём 
образовательно-познавательном проек-
те «Я знаю свои права», победившем во 
Всероссийском конкурсе молодёжных 
проектов и рассчитанном на молодёжь 
из числа коренных народов Югры. Но-
вый чтецкий проект для каждого из нас. 

– Литературный конкурс «Югорский 
край в стихах и прозе» мы планируем 
провести в ноябре в Центре националь-
ных культур Нижневартовска, – расска-
зал «Варте» Фёдор Никитин. – Никаких 
возрастных ограничений для участия в 
конкурсе нет. Главное для нас – погру-
зить горожан в мир героев писателей, 
хорошо знающих культуру своего наро-
да – манси, хантов, лесных ненцев. Будет 
очень интересно, например, услышать в 
один день писателей, родившихся в селе 
Варьёган, и почувствовать самобытность 
каждого из них. Я имею в виду Еремея 
Айпина и Юрия Вэллу. Мы надеемся, что 
участники конкурса обратят внимание 
на творчество Анны Коньковой, Ювана 
Шесталова, Марии Волдиной, Альбины 
Кузьминой и других писателей. В кон-
курсе будет несколько отборочных туров, 
чтобы можно было услышать каждого и 
понять, почему человека тронуло именно 
это произведение писателя, поэта или на-
родной сказительницы, и насколько точ-
но он прочувствовал природу творчества 
того или иного автора. 

Фёдор Никитин пояснил также, 
что в случае непредвиденных обсто-
ятельств предусмотрено проведение 

конкурса в режиме онлайн. Но органи-
заторы всё-таки надеются на лучшее, и 
ждут, что победители в своих номина-
циях и в возрастных категориях высту-
пят в заключительный день конкурса в 
большой национальной гостиной. Для 
всех предусмотрены призы и подарки. 

Отмечу, что общественной органи-
зации «Центр коренных народов Се-
вера «Тор-Най» режим самоизоляции 
не помеха. Её участники в состоянии 
постоянного драйва. Инна Антонова, 
председатель общины, заслуженный 
деятель культуры ХМАО – Югры, ведёт 
сейчас на площадке Центра националь-
ных культур в сети «ВКонтакте» рубри-
ку «Национальная гостиная». Здесь она 
беседует с представителями разных на-
циональных общественных организа-
ций Нижневартовска. Открыла проект 
встреча с Еленой Князевой, директором 
ЦНК, заслуженным деятелем культуры 
ХМАО – Югры. Побывали в «Наци-
ональной гостиной» Арзу Исмаилов, 
председатель общины «Азербайджан-
цы», Татьяна Бармина, руководитель 
удмуртского ансамбля «Инвожо», Аль-
берт Халиуллин, председатель татар-
ской общественной организации «Ва-
тан», и продолжение последует, тем 
более, что в скором времени вторым 
ведущим гостиной станет Фёдор Ники-
тин. Разговоры здесь идут обо всём. О 
культуре, традициях, обычаях народов, 
проживающих в нашем многонацио-
нальном городе, о традиционной кухне 
разных народов. И бывает так, что в 
центре стола находится именно нацио-
нальное блюдо, как это было на встрече 
с Альбертом Халиуллиным, он расска-
зывал тогда и о чак-чаке. 

И нна рассказала 
нашей газете, как 

готовился «Танец жен-
щин». Все мы знаем, что 
обычно ансамбль испол-
няет вокальные номера 
и солирует в них Фёдор 
Никитин, и вот в декабре 
прошлого года репертуар 
коллектива пополнил-
ся танцем. Известный в 
округе хореограф-поста-
новщик Фаина Иштими-
рова, заслуженный дея-
тель культуры ХМАО – 
Югры, одна из носителей 
традиционной культуры 
обских угров, провела 
в ЦНК мастер-класс по 
хореографии обско-угор-
ских народов. После это-
го хореограф-постанов-
щик центра Юлия Бол-
дырева поставила номер 
для ансамбля «Тор-Най», 
чтобы на практике закре-
пить новые знания. Пре-
мьера состоялась в де-
кабре, на Дне коренных 
малочисленных народов 
Севера, и имела боль-
шой успех. На протяже-
нии всего танца зрители 
аплодировали нашим ар-
тистам-любителям. В но-
мере участвовали Инна 
Антонова, Мария Рогое-
ва, Галина Строганова и 
Любовь Кондратьева. 

По словам Инны Ан-
тоновой, никто из них 
прежде не исполнял 
большую цельную хорео-
графическую компози-
цию, но для «Танца жен-
щин» все мобилизова-
лись и зажили на сцене, 
как единое целое. Сами 
удивились тому, как вне-
запно сработала в них 
генетическая память, и 
они буквально «задыша-
ли» в танце. 

– Номер вобрал в 
себя многое. Наш суро-
вой климат, долгая зима 
сформировали особый 
тип человека, его вну-
тренний и внешний 
облик. Проявился он и 
в определённом свое-
образии одежды, обуви. 
Всё это во многом обу-
словило особенности 
композиции, манеру и 
характер исполнения 
танца, – уточнила Инна 
Антонова. – Раньше 
наш народ жил в чумах 
или маленьких домах, 
где места мало, поэто-
му и все наши движения 
были круговыми. Ос-
новная тема песенной 
мелодии о женщине. 
Мы в танце рассказы-
ваем о том, как увидели 

стерха на опушке леса, 
как, перепрыгивая с коч-
ки на кочку, заметили 
изменения в большом 
мире вокруг нас. Тра-
диционная хореография 
хантов имеет единый 
пластический рисунок. 
Женщины, как правило, 
исполняют свои пляски 
медленно и плавно, дви-
жения осуществляют-
ся в основном руками 
и корпусом. Движения 
ног играют второсте-
пенную роль, домини-
руют повороты корпуса 
влево и вправо, вокруг 
себя. Мы бы хотели, 
чтобы в будущем наш 
репертуар пополнился 
ещё не одним хорео-
графическим номером, 
чтобы мы продолжили 
увеличивать свой багаж 
знаний и обогащали 
такими познаниями на-
ших горожан. 

Все номера интер-
нет-смотра выложены 
на странице окружного 
Дома народного твор-
чества «ВКонтакте», и 
мы можем посмотреть 
любой, чтобы проник-
нуться эстетикой танца 
обских угров, на земле 
которых мы живём. 

На фото слева направо: Любовь Кондратьева, Фёдор Никитин и Инна Антонова 
после очередного выступления на сцене.

На репетиции «Танца женщин».
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Рассмотрен на заседании наблюдательного совета,
рекомендации от "     "                     2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий  обязанности директора 

департамента образования
администрации города Нижневартовска

            _____________                     Д.А.Котов
             (подпись)             (фамилия, имя, отчество)

"___" ___________ 20___ годаОТЧЕТ
о деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада № 62 «Журавушка»

 _________________________________________
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние города Нижневартовска детский сад № 62 «Журавушка»

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка»
Дата государственной регистрации 09.11.1999 г.
ОГРН 1028600967581
ИНН/КПП 8603092398/860301001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Код по ОКПО 52061347
Код по ОКВЭД 85.11, 85.41, 88.91
Юридический адрес 628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневар-

товск,  ул.Дружбы Народов, д.14 б
Телефон (факс)   8(3466)44-17-70 (приемная)
Адрес электронной почты guravushka62@mail.ru
Учредитель - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города;
- департамент образования администрации города (город Нижневар-

товск, улица Дзержинского, дом 15).
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Титкова Елена Геннадьевна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера уч-
реждения

Датиева Светлана Геннадьевна

Количество структурных подразделений (за ис-
ключением обособленных структурных подразде-
лений (филиалов)*

0

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-

ствия
1 2 3

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада № 62 «Журавушка» путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №62 «Журавушка»».1

№ 1210-р от 08.07.2014г. постоянно

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка»

№1191/36-п от 30.07.2014г. постоянно

Изменения в Устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка»

№1164/36-п от 13.07.2015г. постоянно

Изменения в Устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка»

№979/36-п 31.03.2017 г. постоянно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения Серия 86 №002334807 
15.11.1999 г.

постоянно

Свидетельство о государственной регистрации Серия № НВ – 11 №118747 
от 09.11.1999 г.

постоянно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия №1725 от 29.10.2014 г. постоянно
1.2. Перечень видов деятельности,  осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида 

деятельности
Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные виды дея-
тельности

Образовательная деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми.

На основании Устава от 
30.07.2014 №1191/36-п

Образовательная деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе по адаптированным образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

На основании изменений 
Устава от 31.03.2017 г.
№979/36-п

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:        
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах; 
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий по обучению детей плаванию;                                
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью-
терных технологий;
- предоставление услуг экологической направленности: 
проведение занятий по развитию экологического образования у детей; 
организация досуговых мероприятий для детей; 
оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

На основании Устава от 
30.07.2014 №1191/36-п

- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и до-
школьного возраста;
- изготовление и реализация кислородного коктейля.

На основании изменений 
Устава от 13.07.2015 
№ 1164/36-п 

-изготовление и реализация готовой продукции общественного пита-
ния  для родителей и работников, обеспечивающих содержание и вос-
питание детей.

На основании изменений  
Устава от 10.05.2018 
№ 1636/36-п

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Проведение занятий по развитию вокальных способностей 
у детей «Играем и поем»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию танцевальных способно-
стей у детей «Ритмы детства»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способ-
ностей у детей «Город мастеров»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способ-
ностей у детей «Рисуем на песке»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкаль-
ных инструментах «Веселые нотки»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий в спортивных, физкультурных секциях 
«Веселый мяч»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 
«Играем в шахматы»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей не посещающей группы компенсирующей направ-
ленности «Звуковичок»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению и развитию детей на ос-
нове компьютерных технологий (СИРС)

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по обучению и развитию детей на ос-
нове компьютерных технологий (БОС)

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ «Раннее обучение слоговому чтению»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Изготовление и реализация кислородного коктейля Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ «Говорушечки»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ «Английский язык»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ «Юная грация»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего 
и дошкольного возраста «Дыхание моря»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способ-
ностей у детей «Умелые ручки»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего 
и дошкольного возраста «Волшебные ванны»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способ-
ностей у детей «Песочные сказки»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Проведение занятий по развитию художественных способ-
ностей у детей «Первые стежки»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Организация услуг по реализации дополнительных обще-
развивающих программ «Развивай-ка»

Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пирожок в ассортименте» Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Сосиска в тесте» Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пицца» Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с творогом» Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с повидлом» Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Булочка домашняя» Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Продукция «Пирог с джемом» Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Вареники ленивые Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Лапша Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Овощи отварные Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Суфле творожное Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Тесто пельменное Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Тесто дрожжевое Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

Треугольник с курицей Физическое лицо Приказ № 258 от 23.08.2019 г. «О вве-
дении тарифов на платные услуги»

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессио-
нального образования
(квалификации) ра-

ботников1

Причины 
измене-
ния
количе-
ства
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. Численность в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием учреждения 
94,25 94,25 X X

2. Фактическая численность учреждения 75 82
3. Количество штатных единиц, задействованных в осу-

ществлении основных видов деятельности2

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляю-
щих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, информаци-
онно-техническое обеспечение, делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2

6. Средняя заработная плата работников учреждения, в 
том числе: 

46869,98 52405,49

руководителя 172944,17
заместителей руководителя 103780,56
специалистов 59984,46
служащих 43626,80
рабочих 33978,15
____________________
1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 

профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют ос-
новного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.

2Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных  функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2017 год 42387,39
За 2018 год 46869,98
За отчетный год 52402,49

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок пол-

номочий
1 2 3

Председатель наблюдательного совета Платонова Фируза Рафкатовна,помощник 
начальника отделения планирования, предназначения подготовки и учета мобилизи-
рованных ресурсов по   воинскому учету Военного комиссариата города Нижневар-
товска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Секретарь наблюдательного совета  Родионова Ольга Владимировна,
делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения  города Нижневартовска №62 «Журавушка»

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Член наблюдательного совета Прокофьева Елена Михайловна, ведущий специа-
лист отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управ-
ления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города                   

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Член наблюдательного совета Махмутова Разиля Камиловна, заместитель началь-
ника отдела экономики управления финансово-экономического обеспечения прав 
и гарантий в области образования департамента администрации города

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Член наблюдательного совета Плотников Константин Вячеславович, программист 
общества с ограниченной ответственность «АМИКА»

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Член наблюдательного совета Датиева Светлана Геннадьевна, главный бухгалтер 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  города 
Нижневартовска №62 «Журавушка»

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Член наблюдательного совета Павлова Ксения Александровна, контрактный 
управляющий муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения  города Нижневартовска №62 «Журавушка»

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Член наблюдательного совета Желтухина Анастасия Михайловна, начальник цен-
тра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» муниципального автономного учреждения  города Нижневартовска «Дирекция 
спортивных соревнований»

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Член наблюдательного совета Рудашко Ольга Владимировна, главный специалист 
дошкольного отдела департамента образования администрации города

Приказ № 2568/36-01-п 
от 26.08.2019

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

 В дошкольном образовательном учреждении соответствуют фактические значения показателей выполнения муни-
ципального задания с утвержденными значениями муниципального задания на отчетный период 2019 года.

Основание: Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год 
Заключение департамента образования администрации города по результатам проверки за исполнением муници-

пального задания образовательным учреждением от 15.01.2020 г.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности
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№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г. 

(предыдущий 
отчетному году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

про-
цент

измене-
ния

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

учреждения
руб. 20971976,90 20264738,62 -707238,28 3,48%

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям ма-
териальных 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. 240771039,02 222903095,07 -17867943,95 8,02%
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1481150,86 819069,11 256256,87 80,83%
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 304505201,01 286684205,08 -17820995,93 6,21%
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),  оказываемые потребителям (выполняемые) в течение отчетного периода

Наименование услуги
(работы)

Изменение цены (руб.)
с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. с 2018 г. с 2019 г.

1 2 3 4 5 6
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Играем и поем» - - 82 95 95
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Ритмы 
детства»

- - 100 110 110

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Город 
мастеров»

- - 69 71 120

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Рисуем 
на песке»

- - 65 69 69

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах «Ве-
селые нотки»

- - 94 98 98

Проведение занятий в спортивных, физкультурных секциях «Веселый мяч» - - 65 71 71
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Играем в шахматы» - - 75 78 78
Проведение занятий по обучению детей плаванию  «Плыви, малыш» - - 100 108 -
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Золотая рыбка» - - 100 108 -
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей не посещающих груп-
пы компенсирующей направленности «Звуковичок», «Говорим правильно» 

- - 500/950 500/1000 500

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных тех-
нологий (СИРС)

- - 140 143 143

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных тех-
нологий (БОС)

- - 140 141 141

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Раннее обучение слоговому чтению»

- - 84 88 105

Изготовление и реализация кислородного коктейля 50 - 50 55 55
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Го-
ворушечки»

- 86 93 95 100

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Английский язык»

- 88 194 210 210

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Юная грация»

- 64 70 75 75

Организация досуговых мероприятий «День рождения» - - 1945 - -
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-
раста «Дыхание моря»

- - 145 147 150

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Умелые ручки» - - 64 67 67
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-
раста «Волшебные ванны»

- - 696 265 265

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Песоч-
ные сказки»

- - 100 102 110

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах «До-ре-ми» - - - - -
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-
раста (105 часов)

- - - - -

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Проведение занятий по обучению детей чтению и письму»

- 80 - - -

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Го-
ворим правильно»

- 468 - - -

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Первые 
стежки»

- - - 122 125

Организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
«Развивай-ка»

- - - 69 75

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Юный 
художник»

- - - 69 -

Продукция «Коржик молочный» - - - 32 -
Продукция «Пирожок с рыбой и рисом» - - - 40 -
Продукция «Сосиска в тесте» - - - 31 37
Продукция «Пицца» - - - 57 62
Продукция «Пирожок с курагой» - - - 37 -
Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с творогом» - - - 33 41
Продукция «Ватрушка из дрожжевого теста с повидлом» - - - 35 37
Продукция «Булочка домашняя» - - - 26 30
Продукция «Пирог с джемом» - - - 360 367
Продукция «Пирожок с яблоком» - - - 32 -
Пирожок в ассортименте - - - - 30
Вареники ленивые - - - - 350
Лапша - - - - 275
Овощи отварные - - - - 117
Суфле творожное - - - - 385
Тесто пельменное - - - - 60
Треугольник с курицей - - - - 43

 2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид

услуги
(работы)

Общее количе-
ство потреби-

телей,
воспользовав-

шихся услугами
(работами) уч-

реждения

Средняя стоимость услуг 
(работ)

для потребителей
(руб.)

Суммы доходов,
полученных от оказания

платных и частично
платных услуг

(выполнения работ)
(руб.)

Суммы доходов,  полученных от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ)  (руб.)

при  осущест-
влении  основ-
ных видов дея-
тельности сверх 
муниципально-

го задания

при осуществлении иных видов 
деятельности (доля объема услуг 

(работ) в рамках осуществле-
ния иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ))*
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Играем и поем» 30 83 69 70 1873,33 2481,9 2733,34 882,08 56200 206000 188600 61746 - -
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Ритмы детства» 40 20 42 56 2810 3555,0 2145,24 2018,03 112400 71100 90100 113010 - -
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Город мастеров» 0 8 7 0 0 550,0 1214,29 0 0 4400 8500 0 - -
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Рисуем на песке» 0 28 31 19 0 1003,5 1635,49 1692,31 0 28100 50700 32154 - -
Проведение занятий в спортивных, физкультурных секциях «Веселый мяч» 3 10 18 4 1433,33 2633,30 694,45 1769,75 4300 23700 12500 7079 - -
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Малыши играют в шахматы» 32 64 77 78 896,87 921,9 1745,46 2311,76 28700 59000 134400 180317 - -
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей не посещающих группы 
компенсирующей направленности «Говорим правильно»

0 3 0 0 0 11233,3 0 0 0 33700 0 0 - -

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий (СИРС) 10 14 19 13 3910 4107,1 2131,58 484 39100 57500 40500 6292 - -
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий (БОС) 27 7 10 9 925,92 6271,4 1900,0 1801,66 25000 43900 19000 16215 - -
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Раннее обу-
чение слоговому чтению»

20 26 31 54 830 838,5 2496,78 1852,72 16600 21800 77400 100047 - -

Изготовление и реализация кислородного коктейля 135 173 213 235 2954,81 3309,2 3569,85 4451,36 398900 650984,37 710399,81 765634,43 - -
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Говорушечки» 0 21 17 21 0 3761,9 3576,47 2181,90 0 79000 60800 45820 - -
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Английский язык» 0 7 0 0 0 1428,0 0 0 0 10000 0 0 - -
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Юная грация» 5 21 22 8 1411,19 1938,1 1618,19 2046,25 7055,98 40700 35600 16370 - -
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста «Ды-
хание моря»

100 168 160 113 2725 1898,8 3770,63 5917 272500 319000 759484 668623 - -

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Умелые ручки» 12 12 5 10 1666,66 2025,0 2620,0 1773,5 20000 24300 13100 17735,50 - -
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста «Вол-
шебные ванны»

0 0 6 5 0 0 1850,0 7155 0 0 11100 35775 - -

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Песочные сказки» 0 18 0 0 0 855,56 0 0 0 15400 0 0 - -
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Звуковичок» 0 0 3 6 0 0 5000,0 8833,33 0 0 15000 53000 - -
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Первые стежки» 0 0 9 6 0 0 311,12 4826,16 0 0 2800 28957 - -
Организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Развивай-ка» 0 0 8 30 0 0 51,25 0 0 0 410,0 30768 - -
Изготовление и реализация готовой продукции общественного питания для родителей и 
работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей

0 0 124234,98 249247,41 - -

414 683 747 737 2368,97 2358,77 3212,32 3603,54 980755,98 1688584,37 2354628,79 2428790,04 - -
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
Физические лица нет нет

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя Код

стро-
ки

По плану
(руб.)

Фактически
(кассовое 

исполнение) 
(руб.)

Про-
цент

испол-
нения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 299072,31 X
Поступления, всего 020 87940195,45 87583801,60 99,59%
в том числе: 021
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 73809500,00 73809500,00 100%
Субсидия на иные цели 3103797,23 3103797,23 100%
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 11026898,22 10670504,37 96,76%
Выплаты, всего 030 88239267,76 87597072,97 99,27
в том числе: 031
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 73809500,00 73809500,00 100
Субсидия на иные цели 3103797,23 3103797,23 100
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 11325970,53 10683775,74 94,33
Остаток средств на конец года 040 X 285800,94 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспе-

чения
задания учредителя

Объем финансового обеспече-
ния в рамках программ, 

утвержденных в установлен-
ном порядке

Объем финансирования обеспечения деятельно-
сти, 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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
62495743 72066510 73809500 2555204,94 2170315,97 3103797,23 0 0 0

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 января 
2019 г. 

(первый год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 
2018 г.

(второй год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 янва-
ря 2020 г. 

(отчетный 
год)

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

чало и конец отчетного периода, в том числе:
руб. 40818794,33 39725350,20 42798794,70

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

руб. 0 0 0

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

руб. 0 0 0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендо-
ванного для размещения учреждения*

м2 0 0 0

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

ед. 2 2 2

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

м2 3603 3603 3603

переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование м2 24,3 24,3 24,3
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая характе-

ристика
правовое обосно-

вание
1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых уста-

новлен показатель эффективности*
- -

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности 
учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности*

- -

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*
№
п/п

Наименование показателя, 
установленного в правовом акте

Единица 
измерения

Целевое значение, 
установленное в правовом акте

Фактическое значение, 
достигнутое за отчетный год

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Руководитель 
муниципального автономного учреждения

               Е.Г. Титкова

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер 
муниципального автономного учреждения

             С.Г. Датиева

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
«___» ___________ 2020 года
М.П.

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недви-
жимого имущества

руб. 28437681,6 28437681,60 28437681,60

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества

руб. 4107561,64 3743561,64 3326934,23

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 8273551,09 7544106,96 11034178,87

930
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Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:

во вторник, четверг, пятницу и субботу.

П редлагаем вам разместить объявление как
в печатном виде, так и на наших интернет-ресурсах.

12+ по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 
оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 

или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.

12+

Продавец имущества АО «Россети Тюмень».
Организатор торгов: филиал АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети.
Почтовый адрес: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ниж-

невартовск, ул. Пермская, д. 22
Контактное лицо по организационным вопросам: Фетисова Наталья Николаевна, тел/факс (3466) 

48-41-06, е-mail: Fetisova-NN@te.ru. 
Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Андриянов Сергей Анатольевич, тел. (3466) 48-41-20, 

e-mail: Andriyanov-SA@te.ru.
Приём заявок осуществляется в период с 29 мая 2020 до 10 июля 2020 включительно с 09.00 до 

16.00 (местонахождение: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22).

Задаток должен поступить на счёт организатора аукциона в срок не позднее 17.00 (время местное) 
10 июля 2020 года (включительно).

Дата признания претендентов участниками аукциона: 13.07.2020.
Вскрытие конвертов с предложениями о цене состоится 13.07.2020 в 10.00 по местному времени 

организатора аукциона 

Подведение итогов аукциона состоится 13.07.2020 в 13.30 по местному времени организатора аукци-
она.

Место проведения аукциона: 628617, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Пермская, д. 22.

Выставляемое на аукцион имущество: Таблица № 1

№ 
лота

Инв. 
номер

Наименование имущества, место нахожде-
ние:

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена реализа-
ции, с НДС, 

руб.

Размер за-
датка, руб.

1 101809
Здание арматурного цеха, этажность – 1, 

общая площадь 3 618,7 кв. м, адрес: 
ХМАО, г. Нижневартовск, Западный про-

мышленный узел, ул. Индустриальная, 
д. 33, панель 10.

86:11:0301001:737 32 675 000,00 6 535 000,00

Информация о земельном участке. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 
3 952 кв.м, кадастровый номер 86:11:0301010:84, категория земель – земли населённых пунктов, использует-
ся на праве аренды на основании договора аренды земельного участка от 04.06.2002 № 220-АЗ. Срок аренды 
установлен по 2051 год.

Осмотреть продаваемое имущество можно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени организатора аукциона в период с 29 мая 2020 года по 10 июля 2020 года включительно. 

Сведения об обременениях (ограничениях). На дату публикации настоящего извещения продаваемое 
имущество свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых продавец знал или должен был 
знать, не является предметом спора в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. На прода-
ваемое имущество не наложен арест, в отношении него не ведётся исполнительное производство. 

Размер задатка: 20 % процентов от начальной (стартовой) цены имущества (НДС не облагается). 
Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками имущества, документацией по аукци-

ону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) претендентами документации и приём 
заявок на участие в аукционе (по форме, прилагающейся к аукционной документации) и регистрация участ-
ников аукциона производятся по адресу организатора аукциона: филиал АО «Россети Тюмень» Нижне-
вартовские электрические сети (местонахождение: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22) в рабочие дни в период с 29 мая 2020 до 10 июля 
2020 включительно с 9.00 до 16.00 (указано местное время организатора аукциона).

Порядок (сроки) оплаты отчуждаемого имущества. До перехода права собственности на имущество, 
не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи 
имущества, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт продавца.

С развёрнутым вариантом данного извещения можно ознакомиться: на сайте ПАО «Россети» www.rosseti.ru, 
АО «Россети Тюмень» www.te.ru, в разделе «Поставщикам» / «Аукционы».

Виктор Григорьевич родился в 1945 году. Детство и школь-
ные годы прошли в селе Кузоватово Ульяновской области и 
городе Кирове.

С 1967 года по 1971 год работал в нефтепромысловом 
управлении «Юганскнефть» объединения «Тюменнефтегаз» 
оператором по добыче нефти и газа.

С 1971 по 2005 год его трудовая деятельность связана с 
Самотлорским месторождением: работал сначала в НГДУ 
«Нижневартовскнефть», а затем – в НГДУ «Самотлорнефть», 
СНГДУ-1 и далее в ОАО «Самотлорнефтегаз».

Виктор Григорьевич – комсомольский лидер, вожак, ра-
ционализатор и передовик производства – в период трудовой 
деятельности был всегда на сложных участках и передовых 
позициях. Неоднократный участник почётных вахт в честь 
знаменательных событий. Его имя было внесено на Доску по-
чёта и в Книгу почёта предприятия.

За высокие показатели в работе Виктор Григорьевич Ба-
таев награждён орденами Трудового Красного Знамени, Ле-
нина, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», множеством почётных грамот. 
Виктор Григорьевич заслуженно носил звание «Ветеран труда 
Российской Федерации».

Администрация, первичная профсоюзная организация, 
Совет ветеранов войны, труда и пенсионеров, коллектив 
АО «Самотлорнефтегаз» глубоко скорбят о невосполнимой 
утрате и выражают искреннее соболезнование семье и близ-
ким Виктора Григорьевича Батаева.911

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого по составу участников аукциона

с закрытой формой подачи предложений о цене имущества на право заклю-
чения договора купли-продажи имущества АО «Россети Тюмень» 

24 мая 2020 года после про-
должительной болезни, ушёл 
из жизни 

Виктор Григорьевич 
Батаев 

ветеран, первопроходец 
Самотлорского месторожде-
ния, проработавший в нефтя-
ной промышленности около 
40 лет оператором по добыче 
нефти и газа.

Строительство дачных домов, бань, веранд, 
беседок, заборов, крыш. Гарантия. Качественно. 

Грамотно, в срок. Телефон 25-70-58. 875

926

Утерянные сертификат №1186241801760, диплом №862408149169, 
выданные частным учреждением дополнительного образования 

«Флоренс» 24.12.2018 г. на имя Нурматовой Мархабохон 
Бахтияржановны, считать недействительными.
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Окончание  на стр. 10.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №52 
«Самолётик»

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреж-
дения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик»

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»
Дата государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации Муниципальной началь-

ной школы - детского сада компенсирующего вида № 52 «Самолётик» 
серия НВ-11, регистрационный номер 118683 от 27.09.1999 года № 788

ОГРН 102 860 096 7537
ИНН/КПП 8603091919/860301001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры
Код по ОКПО 52055915
Код по ОКВЭД 85.11, 85.41, 88.91
Юридический адрес 628624, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Нижневар-

товск, улица Ханты-Мансийская, дом 35а
Телефон (факс) 8-3466-49-15-23
Адрес электронной почты samoletik52@mail.ru
Учредитель Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-

нистрации города
Департамент образования администрации города

Фамилия, имя, отчество руководителя уч-
реждения

Базюк Светлана Владимировна

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения

Розова Анастасия Вячеславовна

 1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

№2275/36-01-П от 22.07.2019

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1727 от 29.11.2014г. бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2370 от 03.10.2015 г. Серия 86 

Л 01 №0001597
бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2796 от 05.12.2016 г
Серия 86 Л 01 №0002040

бессрочно

 1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами
Наименова-

ние 
Вида дея-
тельности

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
1. Основные 
виды деятель-
ности:

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения явля-
ется: 
-образовательная деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, в том числе по адаптированным образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 
-организация отдуха детей в каникулярное время в лагере дневного пребывания.

Устав муниципального авто-
номного дошкольного образо-
вательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада 
№52 «Самолётик» №2275/36-
01-П от 22.07.2019 г.

2. Дополни-
тельные виды 
деятельности, 
прино сящие 
доход:

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий с детьми в спортивных секциях;
проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы био-
логической обратной связи;
проведение занятий с детьми в сенсорной комнате;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно-
стей у детей;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей;
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий;
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посеща-
ющих группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи, задержкой психического развития;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации развивающих программ «Новичок», «Кроха»;
-организация питания детей, не посещающих автономное учреждение;
-изготовление и реализация готовой продукции питания для родителей и ра-
ботников, обеспечивающих содержание и воспитание детей;
-изготовление и реализация кислородного коктейля.

Устав муниципального ав-
тономного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска 
детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 
22.07.2019 г.

Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203 «Об утверждении 
тарифов на услуги, оказы-
ваемые муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным учрежде-
нием города Нижневартов-
ска детским садом № 52 
«Самолётик» сверх основ-
ной деятельности, финан-
сируемой за счёт бюджета 
города»

 1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Наименование услуги
(работы)

Потребитель (фи-
зическое или юри-

дическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Проведение занятий с детьми 
в спортивной секции «Юные 
олимпийцы» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий с детьми 
в спортивной секции «Веселые 
медузы» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий с детьми 
в спортивной секции «НЭМО» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий с детьми в 
спортивной секции «Капельки» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий с детьми в 
спортивной секции «Путеше-
ствие пешки» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Са-
молётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203

Проведение занятий с детьми в 
спортивной секции «Кинезис-
Лайф» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий с детьми в 
спортивной секции «Пласти+» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203Приказ от 30.08.2019 г. № 203.

Проведение занятий с детьми 
с применением компьютерной 
программы биологической об-
ратной связи «Дыши правильно»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203

Проведение занятий с детьми в 
сенсорной комнате «Маленькие 
волшебники»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение по развитию ин-
теллектуально-творческих спо-
собностей у детей «Цветные 
сказки из песка» 

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203

Проведение занятий по разви-
тию логико-математических 
способностей у детей «Эврика» 
(занимательная математика)

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203

Проведение занятий по разви-
тию логико-математических 
способностей у детей «Умные 
игры в добрых сказках»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203

Проведение занятий по разви-
тию логико-математических 
способностей у детей «Занима-
тельная логика»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.
Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по обуче-
нию и развитию детей на осно-
ве компьютерных технологий 
«Матата в стране почемучек»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.
Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по обучению 
и развитию детей на основе ком-
пьютерных технологий «Лего»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по обуче-
нию детей послоговому чтению 
«Букварик»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не 
по сещающих группы компенсиру-
ющей направленности для детей с 
нарушениями речи, задержкой пси-
хического развития «Говорун»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. 
№ 203

Проведение занятий по разви-
тию танцевальных способностей 
у детей «Ритмическая мозайка»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по разви-
тию танцевальных способно-
стей у детей «Звездочки»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по разви-
тию художественных способ-
ностей у детей «Акварелька»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у 
детей «Тропинки творчества»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по разви-
тию вокальных способностей у 
детей «Домисолька»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Проведение занятий по разви-
тию театральных способностей 
у детей «Овация»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Организация досуговых ме-
роприятий для детей «В кругу 
друзей»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Организация досуговых меро-
приятий для детей «Театр юно-
го зрителя»

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г.Приказ от 30.08.2019 г. № 203

Организация питания детей, не 
посещающих автономное уч-
реждение

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г Приказ от 01.07.2019 г. № 149.

Оказание услуг по развитию и 
оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» №2275/36-01-П от 22.07.2019 г. Приказ от 28.02.2019 г. № 45

Изготовление и реализация 
кислородного коктейля

Физическое лицо Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 
№2275/36-01-П от 22.07.2019 г. Приказ от 30.08.2019 г. № 203

№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессиональ-
ного образования (ква-

лификации) работников1

Причины 
измене-
ния ко-
личества 
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. Численность в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием учреждения 
240,65 240,65 X X

2. Фактическая численность учреждения 183 199 1-80; 2-0; 
3-51; 4-19; 
5-19; 6-14; 

7-0; 8-0; 9-0

1-91; 2-0; 
3-53; 4-21; 
5-18; 6-16; 

7-0; 8-0; 9-0
3. Количество штатных единиц, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности2

4. Количество штатных единиц учреждения, осущест-
вляющих правовое и кадровое обеспечение, бух-
галтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспе-
чение, делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2

6. Средняя заработная плата работников учреждения, 
в том числе: 

48383,46 49705,02

руководителя 246783,33
заместителей руководителя 100374,86
специалистов 58781,38
служащих 34931,52
рабочих 37695,62

*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 
профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее(полное) общее - 5; основное общее - 6;не имеют основ-
ного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9

 1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2017 год 45 191,38
За 2018 год 48 383,46
За отчетный год : 49 705,02

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок полно-

мочий
1 2 3

Главный специалист отдела общего образования 
департамента образования администрации горо-
да Свайкина Наталья Валерьевна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024

Ведущий экономист отдела экономики управ-
ления финансово-экономического обеспечения 
прав и гарантий в области образования департа-
мента образования администрации города
Чанова Оксана Петровна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024

Специалист-эксперт отдела по работе с муни-
ципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений де-
партамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 
Клокова Марина Александровна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Са-
молётик»

До 07.08.2024

Офтальмолог бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая боль-
ница» Литвиненко Ольга Владимировна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024
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Инженер отдела контроля и качества закрытого 
акционерного общества «Нижневартовскстрой-
деталь» Иванова Светлана Сергеевна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024

Заместитель директора по учебной работе муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №23» Галёва Та-
тьяна Викторовна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024

Воспитатель муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада №52 «Само-
лётик» Мочалина Наталья Станиславовна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024

Учитель-дефектолог муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Са-
молётик» Кулешова Наталья Владимировна

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024

Делопроизводитель муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №52 «Са-
молётик» 
Цахоева Камилла Эриковна 

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов от 07.08.2019 года 
№2427/36-01-П «О назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

До 07.08.2024

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
 2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Исполнено
 2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
В целях обеспечения безопасных условий труда проводится специальная оценка условий труда, обучение по охране 

труда, по пожарной безопасности, по оказанию первой медицинской помощи, мероприятия по вакцинации сотрудников, 
проводятся ежегодные медицинские осмотры, случаи профзаболеваний и травматизма отсутствуют. 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020г. (отчет-

ный год)

на 1 января 2019г. 
(предыдущий от-

четному году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

процент 
измене-

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

вов учреждения
руб. 610386540,72 608180439,74 -2206100,98 0,36

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

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

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

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения

руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 550090950,48 503967892,64 -46123057,84 9,15
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 2178284,21 1925831,42 -252452,79 13,11
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 1264850140,54 1215728378,14 -49121762,40 4,04

2.4. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
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.)

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
При осуществлении основных видов деятельности 

сверх муниципального задания
При осуществлении иных ви-

дов деятельности 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 315 900 1180 1535 2102,98 55153,31 1123,49 3377,98 662438,27 1011137,61 2143624,63 5185205,95

 2.5. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
нет -

 2.6. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя

Код
стро-

ки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполне-
ния (%)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 110736,56 X
Поступления, всего 020 203148179,74 203046412,96 99,9
в том числе: 021
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 173017138,00 173017138,00 100,0
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 24631304,56 24608737,78 99,9
Субсидии на иные цели 5499737,18 5420537,18 98,6
Выплаты, всего 030 203258916,30 202552881,95 99,7
в том числе: 031
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 173017138,00 173017138,00 100,0
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 24742041,12 24115206,77 97,50
Субсидии на иные цели 5499737,18 5420537,18 98,6
Остаток средств на конец года
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

040 X 604267,57
604267,57

X

Справочно
Объем публичных обязательств, всего 080 0,0 0,0 0,0
в том числе: 081
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания

0,0 0,0 0,0

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 0,0 0,0 0,0
Субсидии на иные цели 0,0 0,0 0,0

2.7. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового
обеспечения задания

учредителя

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

Объем финансирования обеспечения
деятельности, связанной с выполне-

нием работ и оказанием услуг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017г 2018 г. 2019 г.
146818395,0 170298550,0 173017138 4916830,01 5723619,81 5499737,18 Х Х Х

 2.8. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
До налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
После налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

89806,00 20339,00 26454,10 25043,54 4068,18 5290,82 64762,46 16270,82 21163,28
 Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

На 1 января 
2018 г. 

На 1 января 
2019 г.

На 1 января 
2020 г. (от-

четный год)
1 2 3 4 5 6
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения на начало и 

конец отчетного периода, в том числе:
руб. 669934732,54 673087293,21 689159522,53

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижи-
мого имущества

руб. 623757677,21 623757677,27 623757677,21

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо цен-
ного движимого имущества

руб. 20050801,39 21349010,14 27158581,07

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 26126253,94 27980605,80 38243264,25
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств, выделенных учредителем
руб. 0,00 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00 0,00

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

ед. 6 6 6

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

м2 11490,4 11487,1 11487,1

переданного в аренду м2 131,1 131,1
переданного в безвозмездное пользование м2 0,00 154,1

ОТЧЕТ
о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №83 
«Жемчужина»

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение города Нижневартовска детский сад №83 «Жемчужина»
Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина»
Дата государственной регистрации 06.12.1999 г.
ОГРН 1028600965458
ИНН/КПП 8603092863/860301001
Регистрирующий орган Администрация города Нижневартовска
Код по ОКПО 52534194
Код по ОКВЭД 80.10.1 ; 55.51
Юридический адрес г. Нижневартовск, ул. Мира, 58 г
Телефон (факс) (3466) 45-63-00
Адрес электронной почты mbdou83@yandex.ru
Учредитель 1.Департамент муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры город Нижневар-
товск
2.Департамент образования администрации города Нижневартовска 
( город Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 15/13)

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Селезнева Марина Анатольевна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Баранова Наталья Сергеевна
Количество структурных подразделений (за исключением 
обособленных структурных подразделений (филиалов)*

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Устав учреждения Устав утвержден приказом департамента 

муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации горо-
да№2265/36-п от 22.07.2019 г.

До внесения из-
менений

Свидетельство о государственной регистрации Серия НВ-11 
№118790  
29.11.1999 г. №994

Бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86 ЛО1 
№0000919 от 21.10.2014 
Регистрационный № 1713 

Бессрочно

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

серия 86 № 002334684
от 06.12.1999 г.

Бессрочно

Распоряжение администрации города «О создании муници-
пального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Нижневартовска № 83 «Жемчужина» путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 83 «Жемчужина»
- о внесении изменений в распоряжение администрации горо-
да № 1460-р от 04.09.2015 года

от 07.07.2014 № 1201-р До внесения из-
менений

Свидетельство о государственной регистрации права «детский сад» серия 86-АБ № 872415 от 23.09.2014 года Бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права «хозпо-
стройка»

серия 86-АБ № 872414 от 23.09.2014 
года

Бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права «земель-
ный участок»

серия 86-АБ № 872413 от 23.09.2014 
года

Бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами
Наименование 

вида деятельности
Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные виды 
деятельности

Предметом (основным видом деятельности) является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, в том числе по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельно-
сти №1713 от 21.10.2014 г.,
срок действия – бессрочно; 
приказ Службы по контро-
лю и надзору в сфере обра-
зования ХМАО – Югры от 
21.10.2014 г. № 30-ОД-1475

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях
-предоставление услуг познавательно-речевой направленности:         
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе ком-
пьютерных технологий
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности
проведение занятий по развитию познавательно-исследовательских 
способностей у детей
проведение занятий по обучению иностранному языку
проведение занятий по подготовке детей к школьному обучению
-предоставление услуг интеллектуальной направленности:
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих спо-
собностей у детей
проведение занятий по развитию логико-математических способно-
стей у детей
-предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей
-организация досуговых мероприятий для детей
-оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и до-
школьного возраста
- изготовление и реализация кислородного коктейля

Устав утвержден приказом 
департамента муници-
пальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации городаот 
22.07.2019 г.
№2265/36-п 

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
проведение занятий в спортивных и физкультурных 
секциях

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по обучению и развитию детей на 
основе компьютерных технологий

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по коррекции звукопроизношения 
у детей, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394
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проведение занятий по развитию познавательно-иссле-
довательских способностей у детей; 

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по обучению иностранному языку; Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по подготовке детей к школьному 
обучению; 

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по развитию интеллектуально-твор-
ческих способностей у детей;
проведение занятий по развитию логико-математиче-
ских способностей у детей;

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по развитию танцевальных способ-
ностей у детей;

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по развитию вокальных способно-
стей у детей;

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по развитию художественных спо-
собностей у детей;

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по развитию театральных способ-
ностей у детей;

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

проведение занятий по развитию творческих способно-
стей у детей;

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

организация досуговых мероприятий для детей; Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

оказание услуг по развитию и оздоровлению детей ран-
него и дошкольного возраста;

Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

изготовление и реализация кислородного коктейля. Физическое лицо Приказ заведующего МА-
ДОУ  от 26.08.2019 г. №394

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессиональ-
ного образования (ква-

лификации) работников1

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. Численность в соответствии с утвержден-

ным штатным расписанием учреждения 
95,25 96,25 X X Компенсиру-

ющая группа
2. Фактическая численность учреждения 77 80 1-38; 3-13;

4-14; 5-12
1-37; 3-13; 
4-18; 5-11

1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 
профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют ос-
новного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.

2Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены пол-
номочиями по исполнению государственных  функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2017 год 44026,56
За 2018 год 46419,68
За отчетный год 50737,67

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок пол-

номочий
1 2 3

Ревкова Татьяна Владимировна – начальник дошкольного отдела 
департамента образования администрации города.

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Махмутова Разалия Камиловна   - заместитель начальника отде-
ла экономики управления финансово – экономического обеспече-
ния прав и гарантий граждан в области образования департамен-
та   образования администрации города.

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Павалаки Рената Алексеевна – ведущий специалист отдела по ра-
боте с муниципальными предприятиями и учреждениями управ-
ления имущественных отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Пакулев Андрей Владимирович – начальник производственно – 
технического   отдела ООО  «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Бауков Антон Сергеевич - начальник смены  дежурной части 
УМВД  России  по городу Нижневартовску Ханты – Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Жукова Екатерина Сергеевна – медицинская сестра бюджетного 
учреждения  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовская детская городская поликлиника».

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Кузнецова Ольга Александровна - воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №83 «Жемчужина».  

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Подколзина Ольга Борисовна - воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №83 «Жемчужина»  

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Гончарюк Лариса Валентиновна – делопроизводитель  муници-
пального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №83 «Жемчужина»

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска от 
30.08.2019 г. №2618/36-01-п 

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя Исполнено (100%)

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию – Отсутствие травм, создание 

безопасных условий оказания услуги, договора о страховании ответственности (страхование)
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019г. (преды-
дущий отчет-

ному году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

про-
цент
изме-
нения

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

учреждения
руб. 27144456,14 26573879,97 -570576,17 2,14

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

руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с ви-
новных лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 231179560,36 204974268,12 -26205292,24 12,78
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1097460,89 968784,95 -128675,94 13,28
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 300192160,68 273990139,04 -26202021,64 9,56
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (выполняемые) в течение отчетного периода
Наименование услуги

(работы)
Изменение цены (руб.)

с 06.11. 
2014 г.

с 28.12. 
2015 г.

с 03.08. 
2016 г.

с 09.01. 
2018 г.

с 26.08. 
2019 г.

1 2 3 4 5 6
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях:
-фитбол -гимнастика
-пластик-шоу
-УШУ «ДАО»
-Сенсорная комната

72,03
66,68
61,49

72,03
66,68
61,49

79,00
74,76

0

82,40
80,74

0

85,00
84,00

0
69,00

- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:          
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью-
терных технологий:
-СИРС
-БОС

108,30
133,62

108,30
133,62

130,19
150,00

132,75
154,35

136,00
162,00

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе-
щающих группы компенсирующей направленности 336 336 390 402,43 422,00
проведение занятий по развитию познавательно-исследовательских 
способностей у детей 60 60 65 68,71 71,00
проведение занятий по обучению иностранному языку 110,97 110,97 113,79 115,02 120,00
проведение занятий по подготовке детей к школе:
-математика
-грамота

74,54
70,17

74,54
70,17

80,00
80,00

83,51
83,22

88,00
86,00

-предоставление услуг интеллектуальной направленности:
проведение занятий по развитию         интеллектуально-творческих спо-
собностей у детей «Конструктор-Лего» 60 60 68 77,99 80,00
проведение занятий по развитию логико-математических способностей 
у детей «Занимательная логика» 65 65 72,89 76,21 79,00
проведение занятий по развитию логико-математических способностей 
у детей «Шахматная страна» 0 0 0 75,76 78,00
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способ-
ностей у детей «Тико моделирование» 0 0 0 68,32 71,00
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способ-
ностей у детей «Робототехника» 0 0 0 100,89

104,00

-предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 74 74 90 95,97 103,00
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей
«Волшебный песок»
«Волшебные комочки»
«Оригами»

70 70 71 69,65 72,00
62,00
68,00

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей:
- Квинта
- Вокальная школа

70
57,21

70
57,21

84,25
72,96

88 91,00
84,00

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей
«Волшебная кисть»
«Маленькие умельцы»

56 56 65,50 65,50 68,00
58,00

проведение занятий по развитию театральных способностей у 
детей

70 70 75,50 75,91 80,00

-оказание досуговых мероприятий у детей 2000 2000 2322,55 2461,30 2557,00
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошколь-
ного возраста

0 69 69 75 75

- изготовление и реализация кислородного коктейля 0 26 26 50 50

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид

услуги
(работы)

Общее количество потре-
бителей, воспользовавших-

ся услугами (работами) 
учреждения

Средняя стоимость услуг (ра-
бот) для потребителей

(руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания 
платных и частично платных услуг (выпол-

нения работ) (руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
при  осуществлении 

основных видов деятель-
ности сверх муниципаль-

ного задания

при осуществлении иных видов деятельности (доля 
объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых 
учреждением услуг (работ))*

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Проведение дополнительных платных услуг 475 737 995 594 5974,63 2952,00 2208,70 3539,83 2837951,04 2175622,23 2197653,73 1557526,91
Итого: 475 737 995 594 5974,63 2952,00 2208,70 3539,83 2837951,04 2175622,23 2197653,73 1557526,91

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
- - -

Жалоб нет
2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код
стро-

ки

По плану
(руб.)

Фактически
(кассовое испол-

нение) (руб.)

Процент
исполне-

ния

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 517687,88 X
Поступления, всего 020 82723660,03 81656585,06 98,7
в том числе: 021
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 9888925,12 8821857,35 89,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 70133500,00 70133500,00 100
Субсидии на иные цели  2701234,91 2701227,71 100
Выплаты, всего 030 83241347,91 81919030,44 98,4
в том числе: 031
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 10406613,00 9084302,73 87,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 70133500,00 70133500,00 100
Субсидии на иные цели  2701234,91 2701227,71 100
Остаток средств на конец года 040 X 255242,5 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080 0 0 0
в том числе: 081 0 0 0

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
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
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

59513000,00 67526300,00 70133500,00 3847723,22 12772368,65 2701234,91 х х х
2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 янва-
ря 2019 г. 

(первый год, 
предыду-

щий отчет-
ному году)

На 1 января 
2018 г. (вто-
рой год, пре-

дыдущий 
отчетному 

году)

На 1 
января 
2020 г. 
(отчет-

ный год)

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

отчетного периода, в том числе:
руб. 48015653,52 46819823,52 49999778,38

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества руб. 32953120,96 32953120,96 32953120,96
балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного 
движимого имущества

руб. 10030930,89 9333271,89 5817148,65

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 5031601,67 4533430,67 11229508,77
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет средств, 

выделенных собственником
руб. 0 0 0

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

руб. 0 0 0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 
размещения учреждения*

м2 0 0 0

5. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учре-
ждением,  на начало и конец отчетного периода 

ед. 2 2 2

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учре-
ждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе:

м2 3540,40 3540,40 3540,40

переданного в аренду м2 134,9 134,9 134,9
переданного в безвозмездное пользование м2 22,7 22,7 22,7

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая ха-

рактеристика
правовое 

обоснование
1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен по-

казатель эффективности*
- -

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учрежде-
ния в отношении реализуемого учреждением вида деятельности*

- -

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*
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ИНФОРМАЦИЯ

№
п/п

Наименование показателя, 
установленного в правовом акте

Единица 
измерения

Целевое значение, 
установленное в правовом акте

Фактическое значение, 
достигнутое за отчетный год

1. - - - -

Руководитель муниципального автономного учреждения Селезнева Марина Анатольевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер  муниципального автономного учреждения Баранова Наталья Сергеевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«27» апреля 2020 года
М.П.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета,
рекомендации от "07" мая 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы города, директор департамента по 
социальной политике администрации города Нижневартовска

______________                                    И.О. Воликовская
       (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество)

"___" ___________ 20___ года
ОТЧЕТ

о деятельности
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа»

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

"Спортивная школа"
Сокращенное наименование учреждения МАУ г. Нижневартовска "СШ"
Дата государственной регистрации 17 января 2018
ОГРН 1188617000428
ИНН/КПП 8603231764/860301001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Код по ОКПО 78195387
Код по ОКВЭД 93.11, 56.10.1, 93.19, 96.04, 93.29.9, 77.,21
Юридический адрес 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, ул.Чапаева, дом 22
Телефон (факс) (3466) 45-65-47
Адрес электронной почты info@olimpia-nv.ru
Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Белянкин Сергей Геннадьевич
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Ищенко Татьяна Викторовна
Количество структурных подразделений (за исключением 
обособленных структурных подразделений (филиалов)*

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
1. Устав муниципального автономного учреждения 
города Нижневартовска "Спортивная школа"
2. Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц

1. Приказ от 15.12.2017 №3733/36-П (с измене-
ниями от 26.01.2018 №247/36-П, от 18.06.2018 
№1902/36-П, от 27.05.2019 №1837/36-01П, от 
13.12.2019 №3502/36-01П)

1. бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами
Наименова-

ние вида дея-
тельности

Краткая характеристика Правовое обосно-
вание

1 2 3
1. Основные 
виды деятель-
ности

-осуществление спортивной подготовки в соответствии с программами спортив-
ной подготовки по неолимпийским видам спорта на этапе начальной подготов-
ки, тренировочном этапе (спортивной специализации), этапе совершенствования 
спортивного мастерства по следующим видам спорта: айкидо, бодибилдинг, кудо, 
кикбоксинг, киокусинкай, мотоциклетный спорт, пауэрлифтинг, пэйнтбол, руко-
пашный бой, северное многоборье, спортивная акробатика, спортивная аэробика, 
спортивный туризм, танцевальный спорт, тайский бокс, ушу, шахматы, шашки, в 
том числе по адаптивным видам спорта: спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями;
-организация и проведение тренировочных мероприятий, в том числе сезонный 
лагерей на основе занятия спортом;
-составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов ,нахо-
дящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства;
-обеспечение сборных команд города по культивируемым видам спорта;
-обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных со-
ревнованиях;
-участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
-участие в реализации календарного плана официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий города Нижневартовска;
-обеспечение участия спортсменов и сильнейших команд в официальных спортив-
ных мероприятий;
-организация методического обеспечения подготовки спортивного резерва, разра-
ботка и реализация программ спортивная подготовки;
-проведение агитационной работы по физической культуре и спорту;
-организация перевозок по специализированном транспорте лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся в муниципальном автоном-
ном учреждении;
- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе 
адаптивной физической культуры;
-осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подго-
товку, а также организация систематического медицинского контроля;
- реализация программ физкультурно-оздоровительной направленности;
- оказание содействия в реализации индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребенка-инвалида; 

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения города 
Нижневартовска 
"СШ", утверж-
денный приказом 
департаментом 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресурсов 
администрации 
города от 15.12.2017 
№3733/36-П (с 
изменениями от 
26.01.2018 №247/36-
П, от 18.06.2018 
№1902/36-П, 
от 27.05.2019 
№1837/36-01П, 
от 13.12.2019 
№3502/36-01П)

2. Дополни-
тельные виды 
деятельности, 
приносящие 
доход

оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, методи-
ческих мероприятий, спортивных праздников, соревнований спортивно-зрелищ-
ных вечеров, встреч со спортсменами и деятелями спорта, выставок, показатель-
ных выступлений и мероприятий физкультурно-оздоровительного характера фи-
зическим лицам и сторонним организациям;
-предоставление услуг сауны и солярия, тренажерного зала, спортивных залов, 
спортивных площадок, катка, спортивного бассейна, оздоровительного бассейна;
-услуги по судейству спортивно-массовых мероприятий;
-проведение индивидуальных и групповых занятий по физической культуре и 
спорту в свободное от тренировочного процесса время: по оздоровительной гим-
настике, атлетической гимнастике, спортивной акробатике, спортивной аэробике, 
фитнесу, пилатесу, калланетике, восточным танцам, шейпингу;
-организация и проведение спортивно-оздоровительных занятий по развитию фи-
зической культуры и спорта среди различных групп населения;
-обслуживание и организация спортивно-массовых, зрелищных, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий для сторонних организаций, участие в них;
-прокат спортивного оборудования: квадроциклов, картингов, электронного тира, 
радиоуправляемых машин, пейнтбольного оборудования, татами;
- услуги диагностики, ремонта и технического обслуживания сложной техники 
спортивного назначения, услуги по предоставлению звукотехнического оборудо-
вания при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения города 
Нижневартовска 
"СШ", утверж-
денный приказом 
департаментом 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресурсов 
администрации 
города от 15.12.2017 
№3733/36-П (с 
изменениями от 
26.01.2018 №247/36-
П, от 18.06.2018 
№1902/36-П, 
от 27.05.2019 
№1837/36-01П, 
от 13.12.2019 
№3502/36-01П)

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (фи-
зическое или юри-

дическое лицо)

Нормативный пра-
вовой акт

1 2 3
Для посетителей-граждан в возрасте до 18 лет

Предоставление услуг спортивного бассейна              Физическое лицо Приказ от 14.12.2018 
№1374 "Об утверж-
дении тарифов на 
услуги, предостав-

ляемые муниципаль-
ным автономным 

учреждением города 
Нижневартовска 

"Спортивная школа"  

Предоставление услуг оздоровительного бассейна     Физическое лицо
Предоставление развлекательной услуги прыжки на батуте Физическое лицо
Проведение групповых занятий по физической культуре и спорту в свобод-
ное от тренировочного процесса время по :
Плавание Физическое лицо
Айкидо Физическое лицо
Спортивная акробатика Физическое лицо
Спортивная аэробика Физическое лицо
Самбо Физическое лицо

Для посетителей-граждан в возрасте 18 лет и старше
Приказ от 21.06.2019 
№699  "Об утверж-
дении тарифов на 
услуги, предостав-

ляемые муниципаль-
ным автономным 

учреждением города 
Нижневартовска 

"Спортивная школа" 

" 

Предоставление услуг спортивного бассейна Физические и юри-
дические  лица

Предоставление услуг оздоровительного бассейна     Физические и юри-
дические  лица

Предоставление услуг спортивного зала S=335,3м2 вместимостью 15 чело-
век

Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг тренажерного зала Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг тренажерного зала лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Физические лица

Предоставление услуг универсального спортивного зала S=1005,9м2 Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг универсального спортивного зала S=1005,9м2 (вме-
стимостью 45 чел.)

Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг спортивного зала S=335,3м  вместимостью 15 чело-
век

Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг спортивного зала S=670,6 м2 вместимостью 30 че-
ловек
Предоставление услуг борцовского зала S=133,6 м  (вместимостью 12 чел.) Физические и юри-

дические лица
Предоставление услуг фитнес зала S=210,0 м  (вместимостью 18 чел.) Физические и юри-

дические лица
Предоставление услуг зала сухого плавания S=62,1 м  (вместимостью 6 
человек)

Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг сауны Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг многофункциональной спортивной площадки пло-
щадью 405 кв.м. (вместимостью 20 чел.), спортивный комплекс "Олимпия"

Физические и юри-
дические лица

Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, 
методических мероприятий, спортивных праздников, соревнований СОК 
"Олимпия"

Физические и юри-
дические лица

Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, 
методических мероприятий, спортивных праздников, соревнований АСК

Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг по организации и проведению выставок Физические и юри-
дические лица

Предоставление услуг спортивного зала S= 156,0 м  СК "Юность" Юридические  лица
Услуги по предоставлению звукотехнического оборудования при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий

Юридические лица

Прокат спортивного оборудования: квадроцикла Юридические лица
Оказание услуг по Шахматному клубу
Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, 
методических мероприятий, спортивных праздников, соревнований "Шах-
матный клуб"

Юридические лица

Предоставление услуг зала в Шахматном клубе вместимостью 40 человек Юридические лица
Предоставление услуг зала в Шахматном клубе вместимостью 20 человек Юридические лица
Предоставление услуг зала в Шахматном клубе вместимостью 10 человек Юридические лица
Оказание услуг по АСК
Предоставление услуг спортивного зала S= 726,1 м Юридические лица
Предоставление услуг зала S= 47,8 м Юридические лица
Предоставление услуг зала S= 39,0 м Юридические лица
Предоставление услуг зала S= 29,0 м Юридические лица
Предоставление услуг многофункциональной спортивной площадки пло-
щадью 405 кв.м. (вместимостью 20 чел.)

Физические и юри-
дические лица

Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физкультур-
но-оздоровительного характера физическим лицам и сторонним организа-
циям на территории АСК

Юридические лица

Проведение групповых занятий по физической культуре и спорту в 
свободное от тренировочного процесса время по:
Плавание Физические лица
Айкидо Физические лица
Пауэрлифтинг Физические  лица
Аквааэробика, аквааэробика для будущих мам Физические и юри-

дические лица
Фитнес, пилатес, шейпинг, калланетика, восточные танцы Физические и юри-

дические лица
Самбо Физические лица
Боевые искусства Физические лица
Восточные единоборства Физические лица
Оздоровительная гимнастика Физические лица
Спортивная акробатика Физические лица
Пейнтбол на территории АСК Физические и юри-

дические лица
Пейнтбол в помещении АСК Физические и юри-

дические лица
Проведение индивидуальных занятий по физической культуре и спор-
ту в свободное от тренировочного процесса время по:
Боевые искусства Физические лица
Восточные единоборства Физические лица
Оздоровительная гимнастика Физические лица
Спортивная акробатика Физические лица
Плавание Физические лица
Предоставление услуг тренажерного зала Физические лица

1.4. Сведения о работниках учреждения 
№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессио-
нального образования
(квалификации) ра-

ботников1

Причины 
измене-
ния
количе-
ства
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. Численность в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием учреждения 
241 240 X X

2. Фактическая численность учреждения 204 205 1-49, 
3-10,4-1

1-53, 
3-10,4-1

3. Количество штатных единиц, задействованных в осу-
ществлении основных видов деятельности2

37 41 1-33, 3-4 1-37,3-4

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществля-
ющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 
учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроиз-
водство2

24 24 1-17, 3-6, 
4-1

1-17, 3-6, 
4-1

5. Количество вакантных должностей2 13,75 13,25
6. Средняя заработная плата работников учреждения, в 

том числе: 
45 428,00 45 086,24

руководителя 135 975,00 196 286,00
заместителей руководителя 91 378,00 89 118,00
работников 41 611,11 42 318,66
____________________
1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 

профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют ос-
новного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.

2Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделе-
ны полномочиями по исполнению государственных  функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 
деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 
учреждений.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2017 год 40 273,00
За 2018 год 45 428,00
За отчетный год 45 086,24

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок пол-

номочий
1 2 3



13№76 (7604), 29 мая 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ИНФОРМАЦИЯ

Федорус Александр Владимирович - заме-
ститель директора департамента, начальник 
управления по физической культуре и спор-
ту департамента по социальной политике 
администрации города

приказ департамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города от 26.01.2018 
№259/36-П «О назначении членов наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Нижне-
вартовска "Спортивная школа" (с изменениями от 04.05.2018 
№1591/36-П).

5 лет

Прокофьева Елена Михайловна - ведущий 
специалист отдела по работе с муници-
пальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений де-
партамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города"

приказ департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города от 26.01.2018 №259/36-П 
«О назначении членов наблюдательного совета муниципально-
го автономного учреждения города Нижневартовска "Спортив-
ная школа" (с изменениями от 04.05.2018 №1591/36-П).

5 лет

Ахметгалеев Айдар Магасулович - ви-
це-президент региональной общественной 
организации "Федерация рукопашного боя 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры"

приказ департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города от 26.01.2018 №259/36-П 
«О назначении членов наблюдательного совета муниципально-
го автономного учреждения города Нижневартовска "Спортив-
ная школа" (с изменениями от 04.05.2018 №1591/36-П).

5 лет

Малетин Александр Иванович - президент 
общественной организации "Федерация бок-
са города Нижневартовска"

приказ департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города от 26.01.2018 №259/36-П 
«О назначении членов наблюдательного совета муниципально-
го автономного учреждения города Нижневартовска "Спортив-
ная школа" (с изменениями от 04.05.2018 №1591/36-П).

5 лет

Кузнецова Анна Ивановна - специалист 
по закупкам муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска "Спор-
тивная школа"

приказ департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города от 26.01.2018 №259/36-П 
«О назначении членов наблюдательного совета муниципально-
го автономного учреждения города Нижневартовска "Спортив-
ная школа" (с изменениями от 04.05.2018 №1591/36-П).

5 лет

Ищенко Татьяна Викторовна - главный 
бухгалтер муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска "Спор-
тивная школа"

приказ департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города от 26.01.2018 №259/36-П 
«О назначении членов наблюдательного совета муниципально-
го автономного учреждения города Нижневартовска "Спортив-
ная школа" (с изменениями от 04.05.2018 №1591/36-П).

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

Учреждение полностью перешло на спортивную подготовку на основании  распоряжения администрации города №1133-
р от 14 июля 2017 г. «О реорганизации путем слияния муниципальных учреждений, подведомственных управлению по фи-
зической культуре и спорту администрации города».В спортивной школе культивируются следующие виды спорта:айкидо, 
бодибилдинг, кикбоксинг, киокусинкай, кудо, мотоциклетный спорт, пауэрлифтинг, пэйнтбол, рукопашный бой,спортивная 
аэробика, спортивная акробатика, северное многоборье, спортивный туризм, танцевальный спорт, тайский бокс,ушу, спорт 
слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

В 2019 году количество занимающихся по программам спортивной подготовки составляет2881 чел, в том числе: 1647+49 
(адаптивный спорт)чел, на спортивно-оздоровительном этапе количество занимающихся 492+108 (адаптивный спорт).

Количество занимающихся по платных услугам (айкидо, плавание, спортивная аэробика) составляет 585 чел.
В 2019 году все спортсмены, занимающиеся по программам спортивной подготовки 2 раза в год, по согласованному 

с врачебно-физкультурным диспансером графику, прошли углубленный медицинский осмотр.
В 2019 году присвоено 1027 спортивных разрядов и званий, массовые разряды - 879 первый спортивный разряд - 94 

чел., кандидат  в мастера спорта - 50., мастера спорта РФ - 4.
В учреждении на этапе ССМ занимается 62+4(адаптивный спорт) спортсмена. Всего в учреждении 95+5 (адаптив-

ный спорт) спортсменов, имеющих спортивные разряды КМС, звания МСМК, МС,ЗМС. На этапе ССМ занимаются толь-
ко спортсмены, имеющие спортивные разряды КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС. Остальные спортсмены,  
имеющие спортивный разряд  КМС, занимаются на тренировочных этапах.

В 2019 году в составы сборных команд России включено 17 +3 (адаптивный спорт)спортсменов. В  спортивные 
сборные команды России вошли спортсмены по кикбоксингу 9 чел., рукопашному бою – 1 чел., спортивному туризму – 4 
чел., пауэрлифтингу- 3 чел, спорт лиц с поражением ОДА - 2 чел, спорт глухих – 1 чел. 
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Производственные травмы в учреждении отсутствуют, в учреждении создаются безопасные условия оказания услуг. 

Планируются и реализуются руководителем учреждения мероприятия по улучшению условий труда и снижению про-
фессиональных рисков, мероприятия по предупреждению  травматизма во время проведения занятий и мероприятий. В 
2019 году был заключен договор с ОАО государственная страховая компания «Югория» от 22.01.2020 №12-000009-04/20.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г. (преды-
дущий отчет-

ному году)

динамика 
изменения 
(гр. 5 - гр. 

4)

про-
цент

измене-
ния

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

реждения
руб. 250012924,09 254095449,94 4082528,85 -1,61

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям мате-
риальных 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. 551880774,32 543949202,03 -7931572,29 1,46
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 2044166,78 1659446,17 -384720,61 23,18

В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 1068001094,26 1068296244,90 295150,64 -0,03

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),  оказываемые потребителям (выполняемые) в течение 
отчетного периода

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
 С 

01.07. 
2019 г.

С 
01.01. 
2019 г.

с 
01.08. 
2018г.

с 
17.01. 
2018г.

с 
01.07. 
2017г.

с 
01.01. 
2017г.

1 1 2 3 4 5 6
Для посетителей-граждан в возрасте до 18 лет

Предоставление услуг спортивного бассейна 1 посещение 130 110 105 100 100 95

Предоставление услуг оздоровительного бассейна 1 посещение 130 110 105 100 100 95
Предоставление развлекательной услуги прыжки на батуте 165 160 155 150
Проведение групповых занятий по физической культуре и спорту в 
свободное от тренировочного процесса время по:
Плавание 210 195 185 175 175 165
Айкидо 125 120 115 110 110 105
Спортивная акробатика 125 120 115 110 110 105
Спортивная аэробика 125 120 115 110 110 105
Скалолазание 145 145
Самбо 125 120 115 110 110 105
Прокат спортивного оборудования и инвентаря: коньки хоккейные, фигур-
ные 1 человек

100 75

Предоставление катка для населения 100 40
Для посетителей-граждан в возрасте 18 лет и старше

Предоставление услуг спортивного бассейна 1 посещение 190 165 155 150 150 145
Предоставление услуг спортивного бассейна 1 посещение (одна дорожка 
вместимость 12 чел.)

1715 1715 1600 1500 1500 1340

Предоставление услуг оздоровительного бассейна 1 посещение 190 160 150 145 145 140
Предоставление услуг оздоровительного бассейна 1 посещение ( вмести-
мость 54 чел)

7170 7170 6700 6300 6300 5700

Предоставление услуг тренажерного зала 1 посещение 170 150 140 135 135 130
Предоставление услуг тренажерного зала лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья 1 посещение

170 150 140 135 135 130

Предоставление услуг универсального спортивного зала S=1005,9м  1 
посещение вместимостью 45 чел

6950 6950 6500 6200 6200 6050

Предоставление услуг универсального спортивного зала S=1005,9м  1 посещение 6357
Предоставление услуг универсального спортивного зала S=335,3 1 посе-
щение вместимостью 15 человек

2300

Предоставление услуг универсального спортивного зала S=670,6 1 посе-
щение вместимостью 30 человек

4600

Предоставление услуг сауны 1 посещение (вместимостью 3 человека) 660 630 590 560 560 535
Предоставление услуг многофункциональной спортивной площадки пло-
щадью 405 кв.м. (вместимостью 20 чел.) СОК "Олимпия"

2000 2000 1880 1850 1850 1785

Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, 
методических мероприятий, спортивных праздников, соревнований СОК 
"Олимпия" 1 услуга

9555 9100 8500 8200

Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, методи-
ческих мероприятий, спортивных праздников, соревнований АСК 1 услуга

3760 3580 3350 3168

Предоставление услуг по организации и проведению выставок, 1 услуга 5850 5570 5200 5000
Предоставление услуг спортивного зала S=156.0 м  СК "Юность" 1 услуга 1120 1070 1000
Предоставление услуг борцового зала S= 133.6м  (вместимостью 12чел) 
1 посещение

970 925 865 840 840 800

Предоставление услуг фитнес зала S=210,0 м  (вместимостью 18 чел.) 1 
посещение

1550 1450 1360 1300

Предоставление услуг зала сухого плавания S=62,1 м  (вместимостью 6 
чел) 1 посещение

475 450 420 400

Предоставление услуг спортивного зала S=356.3 м  (вместимостью 20 
чел) СК "Спартак" 1 посещение

1900

Предоставление услуг спортивного зала S=267,7 м  (вместимостью 15 
чел) СК "Спартак" 1 посещение

1425

Услуги по предоставлению звукотехнического оборудования при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий 1 услуга

980 930 880 850 850

Прокат спортивного оборудования: квадроцикла 1 услуга 450 430 405 385
Предоставление услуги по прыжкам с парашютом для населения 1 услуга 4089
Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, 
методических мероприятий, спортивных праздников, соревнований "Шах-
матный клуб" 1 услуга

2030 1930 1800

Предоставление услуг зала в Шахматном клубе вместимостью 40 человек 1 услуга 2130 2030 1900
Предоставление услуг зала в Шахматном клубе вместимостью 20 человек 1 услуга 1070 1020 955
Предоставление услуг зала в Шахматном клубе вместимостью 10 человек 1 услуга 540 515 480
Предоставление услуг спортивного зала АСК S=726,1 м  1 услуга 1800 1715 1600
Предоставление услуг спортивного зала АСК S=47,8 м  1 услуга 790 750 700
Предоставление услуг спортивного зала АСК S=39,0 м  1 услуга 670 640 600
Предоставление услуг спортивного зала АСК S=29,0 м  1 услуга 560 535 500
Предоставление услуг многофункциональной спортивной площадки пло-
щадью 405 кв.м. (Вместимостью 20 человек ) АСК 1 услуга

1680 1600 1500

Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физкультур-
но-оздоровительного характера физическим лицам и сторонним организа-
циям на территории АСК 1 услуга

1125 1070 1000

Предоставление услуг сауны с джакузи 1 посещение (вместимостью 3 человека) 700
Прокат спортивного оборудования и инвентаря: коньки хоккейные, фигур-
ные 1 человек

105

Предоставление услуг по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий 1услуга

8200 8200

Предоставление услуг по организации и проведению выставок, ярмарок 1 услуга 5000 5000
Организация спортивных и развлекательных мероприятий, 60 мин.
Проведение групповых занятий по физической культуре и спорту в 
свободное от тренировочного процесса время по:
Плавание 1 занятие 285 285 265 260 +260 250
Айкидо 1 занятие 160 150 140 135 135 130
Пауэрлифтинг 1 занятие 160 155 145 140 140 135
Аквааэробика, аквааэробика для будущих мам 1 занятие 210 200 185 175 175 165
Фитнес, пилатес, шейпинг, калланетика, восточные танцы 1 занятие 225 215 200 195 195 190
Самбо 1 занятие 160 150 140 135 135 130
Скалолазание 1 занятие 170 170 160
Боевые искусства 1 занятие 95 90 80 71
Восточные единоборства 1 занятие 95 90 80 71
Оздоровительная гимнастика 1 занятие 160 155 145 142
Спортивная акробатика 1 занятие 190 180 165 159
Пейнтбол на территории АСК 1 занятие 760 730 680 640
Пейнтбол в помещении АСК 1 занятие 1150 1115 1050
Прыжки с парашютом теоретическая подготовка 1 занятие 101
Проведение индивидуальных занятий по физической культуре и 
спорту в свободное от тренировочного процесса время по:
Боевые искусства 1 занятие 1710 1710 1600 1534
Восточные единоборства 1 занятие 1710 1710 1600 1534
Оздоровительная гиманстика 1 занятие 1710 1710 1600 1534
Спортивная акробатика 1 занятие 1900 1900 1800 1725
Прыжки с парашютом теоретическая подготовка 1 занятие 729
Предоставление услуг тренажерного зала 1 занятие 860 860 800 756
Плавание 1800

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
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 ра-

бот) (руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
при осуществлении основных 
видов деятельности сверх му-

ниципального задания

при осуществлении иных видов деятельности (доля объема 
услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности 
в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))*

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде-

лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 
деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких уч-
реждений.

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя Код

строки
По плану

(руб.)
Фактически (кассовое 

исполнение) (руб.)
Процент

исполнения
Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 1 971 955,57 X
Поступления, всего 020 211 474 071,53 211 154 956,93 99,85
в том числе: 021
Выплаты, всего 030 213 382 140,80 212 366 415,87 99,52
в том числе: 031
Остаток средств на конец года 040 X 760 496,63 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080 - -
в том числе: 081

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения

задания учредителя
Объем финансового обеспечения в 

рамках программ, 
утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ и оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному соци-

альному страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
174159383,75 174257629,75 170952395,00 28144790,41 8924250,22 7674960,04 - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

55384,00 127691,00 353983,00 11077,00 25538,00 70796,00 44307,00 102153,00 283187,00
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 января 
2019 г. 

(первый год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 
2018 г.

(второй год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 
2020 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. 476017977,26 507994624,09 489410311,92

балансовая стоимость закрепленного за учреждением не-
движимого имущества

руб. 403144500,91 431960026,61 414659835,52

балансовая стоимость закрепленного за учреждением осо-
бо ценного движимого имущества

руб. 64700657,17 57820029,92 43655104,35

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 8172829,18 18214567,56 31095372,37
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за 

счет средств, выделенных собственником
руб.

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

руб.

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арен-
дованного для размещения учреждения*

м2

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

ед. 4 9 4
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6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе:

м2 13 244,9 15 907,00 13 244,90

переданного в аренду м2 2675,17 1675,42 2971,57
переданного в безвозмездное пользование м2 66,2 66,2
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая харак-

теристика
правовое обо-

снование
1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых уста-

новлен показатель эффективности*
2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности уч-

реждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности*
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*
№
п/п

Наименование показателя, 
установленного в правовом акте

Единица 
измерения

Целевое значение, 
установленное в правовом акте

Фактическое значение, 
достигнутое за отчетный год

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Руководитель 
муниципального автономного учреждения

С.Г. Белянкин

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер 
муниципального автономного учреждения

Т.В. Ищенко

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
«___» ___________ 20___ года
М.П.

ОТЧЕТ
о деятельности

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Самотлор» и об исполнении закрепленного за ним имущества на 01 января 2020 года

(за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование
учреждения                               

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»

Сокращенное наименование учреждения                              МАУ г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор»
Дата государственной регистрации 29.12.2017 года
ОГРН 1178617025003
ИНН/КПП 8603231644/860301001
Регистрирующий орган ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры
Код по ОКПО 22905813
Код по ОКВЭД 93.11 Деятельность спортивных объектов
Юридический адрес 628600, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижне-

вартовск, ул. Омская, д. 1-а
Телефон (факс) 8(3466) 414949 приемная

8(3466) 243560 бухгалтерия
Адрес электронной почты igroviki@yandex.ru
Учредитель Департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Евсин Олег Иванович
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Пазиенко Наталия Григорьевна
Количество структурных подразделений -

1.1 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Устав муниципального автономного учреждения 
г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Самотлор»

утверждённый приказом департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города от 15.12.2017 г. №3735/36-п 

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами
Наименова-
ние вида де-
ятельности

Краткая характеристика Право-
вое обо-

снование
1 2 3

Основные 
виды дея-
тельности

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения  является: 
- осуществление спортивной подготовки в соответствии с программами спортивной подготов-
ки, разработанными на основе федеральных стандартов спортивной подготовки (спортивно-оз-
доровительный этап, начальная подготовка, тренировочный этап (спортивная специализация), 
совершенствование спортивного мастерства, высшее спортивное мастерство) по командно-и-
гровым видам спорта и адаптивным видам спорта: волейбол, хоккей, мини-футбол, баскетбол, 
водное поло, футбол, пляжный волейбол;
- организация и проведение тренировочных мероприятий, в том числе сезонных лагерей на 
основе занятия спортом;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
- обеспечение сборных команд города по культивируемым видам спорт;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
ХМАО-Югры;
- участие в реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий города Нижневартовска;
- организация методического обеспечения подготовки спортивного резерва;
- проведение агитационной работы по физической культуре и спорту. 

Устав 
учрежде-

ния

Дополни-
тельные 
виды дея-
тельности, 
приносящие 
доход

Дополнительными  видами  деятельности,  приносящими  доход,  автономного учреждения являются: 
- оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, методических меро-
приятий, спортивных праздников, соревнований, показательных выступлений и мероприятий 
физкультурно-оздоровительного характера физическим лицам и сторонним организациям;
- предоставление услуг сауны, солярия, спортивных площадок, катка, тренажерного зала, раздевал-
ки, сушильного помещения, зала фитнеса, зала аэробики, зала борьбы, игрового зала, универсаль-
ного игрового зала, футбольного поля с искусственным покрытием, легкоатлетических дорожек;
- услуги по судейству спортивно-массовых мероприятий;
- предоставление услуг по ремонту, клепке, и заточке коньков;
- прокат спортивного оборудования и инвентаря;  
- проведение индивидуальных и групповых занятий по физической культуре и спорту в свобод-
ное от учебно-тренировочного процесса время: по волейболу, хоккею, шейпингу, йоге, бильяр-
ду, настольному теннису, фитнесу, пилатесу, катанию на коньках, общей физической подготов-
ки, адаптивной физкультуре, калланетике;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных занятий по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения;
- обслуживание и организация спортивно-массовых, зрелищных, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий для сторонних организаций, участие в них;
- предоставление транспортных услуг по обеспечению спортивно-массовых мероприятий, перевозке 
участников и спортивного инвентаря к месту проведения спортивно-массовых мероприятий и обратно;
- размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих рекламных 
конструкций) в здании автономного учреждения.

Устав 
учрежде-

ния

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физическое 

лицо или юри-
дическое лицо)

Нормативный правовой акт

1 2 3
1. Проведение индивидуальных занятий для граждан до 18 лет

Волейбол физическое 
лицо

Постановление администрации города Нижне-
вартовска от 03.02.2014 №157 (с изменениями);
Приказ МАУ г. Нижневартовска  «СШОР «Са-
мотлор» от 28.12.2018 №420 (с изменениями)

Футбол
Баскетбол
Хоккей
Обучение катанию на коньках

2. Прокат спортивного инвентаря и оборудования для граждан до 18 лет
Коньки фигурные, хоккейные физическое 

лицо
3. Предоставление услуг для граждан до 18 лет

Предоставление катка (пункта проката) физическое 
лицо

4. Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий, методических мероприятий, спортивных 
праздников, соревнований, показательных выступлений и мероприятий физкультурно-оздоровительного харак-

тера для граждан в возрасте 18 лет и старше
Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований

физическое 
лицо или юри-
дическое лицо

Постановление администрации города Нижне-
вартовска от 03.02.2014 №157 (с изменениями);
Приказ МАУ г. Нижневартовска  «СШОР «Самот-
лор» от 28.12.2018 №420 «Об утверждении переч-
ня стоимости платных услуг» (с изменениями).

Обслуживание и организация проведения спортивно 
– массовых, зрелищных, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий 
1 место на трибуне (одно мероприятие) в СК «Самотлор»  

5. Проведение услуг спортивных площадок для граждан в возрасте 18 лет и старше
Универсальный игровой зал вместимостью 20 человек физическое 

лицо или юри-
дическое лицо

Постановление администрации города Нижне-
вартовска от 03.02.2014 №157 «Об утверждении 
Положения о формировании, рассмотрении и 
установлении тарифов на услуги и работы, пре-
доставляемые и выполняемые муниципальными 
автономными учреждениями и муниципальны-
ми предприятиями города Нижневартовска» (с 
изменениями);
Приказ МАУ г. Нижневартовска  «СШОР «Самот-
лор» от 28.12.2018 №420 «Об утверждении переч-
ня стоимости платных услуг» (с изменениями).

Игровой зал вместимостью 20 человек
Зал борьбы вместимостью 10 человек
Спортивная площадка №1 (площадью 745 кв. м.)
Спортивная площадка №2 или №3 (площадью 297 кв. м.)
Зал аэробики (площадью 122,7 кв. м.)
Футбольное поле с искусственным покрытием  (90*60) 
вместимостью 30 человек
Футбольное поле с искусственным покрытием  (45*30) 
вместимостью 15 человек
Легкоатлетическая дорожка вместимостью 30 человек
Спортивный зал (ул. Индустриальная 85-б)
Хоккейный корт

6. Предоставление услуг сауны и солярия для граждан в возрасте 18 лет и старше
Услуги сауны (СК «Факел») физическое 

лицо или юри-
дическое лицо

Постановление администрации города Нижне-
вартовска от 03.02.2014 №157 (с изменениями);
Приказ МАУ г. Нижневартовска  «СШОР «Са-
мотлор» от 28.12.2018 №420 (с изменениями).

Услуги сауны с бассейном (ст. Центральный)
Услуги сауны (СК «Самотлор»)
Услуги солярия

7. Предоставление услуг для граждан в возрасте 18 лет и старше
Предоставление катка физическое 

лицо или юри-
дическое лицо

 
Заточка коньков  
Услуги раздевалки

8. Проведение групповых занятий для граждан в возрасте 18 лет и старше
Настольный теннис физическое 

лицо или юри-
дическое лицо

Фитнес, шейпинг, йога, пилатес
Волейбол
Бильярд
Тренажерный зал

9. Проведение индивидуальных занятий для граждан в возрасте 18 лет и старше
Обучение катанию на коньках физическое 

лицо или юри-
дическое лицо

10. Прокат спортивного инвентаря и оборудования для граждан в возрасте 18 лет и старше
Коньки фигурные, хоккейные физическое 

лицо или юри-
дическое лицо

11.  Транспортные услуги по обеспечению спортивно-массовых мероприятий, перевозке участников и спортив-
ного инвентаря к месту проведения массовых мероприятий и обратно (60 мин.)

Автобус YUTONG ZK6899HA  (35 мест) физическое 
лицо или юри-
дическое лицо

Постановление администрации города Нижне-
вартовска от 03.02.2014 №157 «Об утверждении 
Положения о формировании, рассмотрении и 
установлении тарифов на услуги и работы, пре-
доставляемые и выполняемые муниципальными 
автономными учреждениями и муниципальны-
ми предприятиями города Нижневартовска» (с 
изменениями);
Приказ МАУ г. Нижневартовска  «СШОР «Са-
мотлор» от 28.12.2018 №420 «Об утверждении 
перечня стоимости платных услуг» (с измене-
ниями). 

Автобус YUTONG ZK6899HA (2 водителя)
Автобус Kassbohrer Cetra (45 мест)
Автобус Kassbohrer Cetra (2 водителя)
Автобус ПАЗ-423470 (28 мест)
Автобус ПАЗ-423470 (2 водителя)
Автобус Higer KLQ6119TQ (47 мест)
Автобус Higer KLQ6119TQ (2 водителя)
Микроавтобус Луидор 2237Х5 (19 мест)
Микроавтобус Луидор 2237Х5 (2 водителя) 
Автомобиль Форд 222700 (16 мест)
Автомобиль Форд 222700 (2 водителя)
Автомобиль ГАЗ-2217  пассажирский (6 мест) 
Автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессио-
нального образования
(квалификации) ра-

ботников1

Причины 
изменения
количе-
ства
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. Численность в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием учреждения 
310,5 310,5 X X

2. Фактическая численность учреждения 247 246 1 – 119, 
8 – 1, 
3 – 64,
5 – 60.

1 – 121, 
8 – 1, 
3 – 64,
5 – 60.

3. Количество штатных единиц, задействованных в осу-
ществлении основных видов деятельности2

- - - -

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, ад-
министративно-хозяйственное обеспечение, информацион-
но-техническое обеспечение, делопроизводство2

- - - -

5. Количество вакантных должностей2 - - - -
6. Средняя заработная плата работников учреждения, в 

том числе: 
44 712 51 488,88

руководителя 150 023,92 253 403,11
заместителей руководителя 80 321,91 109 605,81
работников 42 969,23 48 867,15
1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 

профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют ос-
новного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2017 год 46 831,00
За 2018 год 46 949,00
За отчетный год 51 488,00

1.5. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назна-

чении
Срок пол-
номочий

1 2 3
Бежинарь Денис Васильевич, начальник отдела бюджетного планирования управле-
ния по физической культуре и спорту департамента по социальной политике адми-
нистрации города.
Прокофьева Елена Михайловна, ведущий специалист по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департа-
мента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
Елин Юрий Алексеевич, президент местной общественной организации «Федерация 
волейбола города Нижневартовска»
Хаджимуратов Аслан Вагапович, генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОРС» 
Пазиенко Наталия Григорьевна, главный бухгалтер муниципального автономного уч-
реждения г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»
Новиков Артем Анатольевич, главный инженер муниципального автономного уч-
реждения г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»

Приказ департамента 
муниципальной соб-
ственности и земель-
ных ресурсов адми-
нистрации города от 
26.01.2018 №257/36-п 
«О назначении членов 
наблюдательного со-
вета муниципального 
автономного учреж-
дения «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва «Самотлор» 
(с изменениями)

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Муниципальное задание выполнено на 100%.
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказание услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Данная деятельность не осуществлялась.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 года

на 1 января 
2019 года

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

Процент 
измене-

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

вов учреждения
руб. 292 729 417,3 361 164 965,85 68 435 548,55 -18,94
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2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств, а 
также порче материальных ценностей

руб. - - - -

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

руб. - - - -

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения

руб. - - - -

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 2 261 671,64 1 658 680,11 - 602 991,53 36,36
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. - - - -

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1 366 041,62 751 270,83  - 614 770,79 81,83
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - -

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 1 406 944 817,05 1 409 672 256,24  2 727 439,19 -0,19
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) в течение 

отчетного периода
Наименование услуги Изменение цен

с 28.12. 
2018 года

с 16.12. 
2019 года

1 2 3
1. Проведение индивидуальных занятий для граждан до 18 лет

Футбол 110 110
Баскетбол 110 110
Хоккей 110 110
Волейбол 110 110
Обучение катанию на коньках 370 370

2. Прокат спортивного инвентаря и оборудования для граждан до 18 лет
Коньки фигурные, хоккейные 60 60

3. Предоставление услуг для граждан до 18 лет
Предоставление катка (пункта проката) 100 100

4. Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий, методических мероприятий, спортивных 
праздников, соревнований, показательных выступлений и мероприятий физкультурно-оздоровительного харак-

тера для граждан в возрасте 18 лет и старше
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований 3700, 4150 4070, 4560
Обслуживание и организация проведения спортивно – массовых, зрелищных, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий 

3700 4070

1 место на трибуне (одно мероприятие) в СК «Самотлор»  315 315
5. Проведение услуг спортивных площадок для граждан в возрасте 18 лет и старше

Универсальный игровой зал 5940 6530
Игровой зал 2570 2820
Зал борьбы 1400 1540
Спортивная площадка №1 (площадью 745 кв. м.) 2400 2640
Спортивная площадка №2 или №3 (площадью 297 кв. м.) 1180 1300
Зал аэробики (площадью 122,7 кв. м.) 1680 1850
Футбольное поле с искусственным покрытием  (90*60) 3920 4300
Футбольное поле с искусственным покрытием  (45*30) 1960 2150
Легкоатлетическая дорожка 1960 2150
Спортивный зал 2900 3190
Хоккейный корт 8000 8800

6. Предоставление услуг сауны и солярия для граждан в возрасте 18 лет и старше
Услуги сауны (СК «Факел») 600 660
Услуги сауны с бассейном (ст. Центральный) 700 770
Услуги сауны (СК «Самотлор») 840 920
Услуги солярия 14 15

7. Предоставление услуг для граждан в возрасте 18 лет и старше
Предоставление катка 150 165
Заточка коньков  150 165
Услуги раздевалки 780 850

8. Проведение групповых занятий для граждан в возрасте 18 лет и старше
Настольный теннис 170 180
Фитнес, шейпинг, йога, пилатес 250 275
Волейбол 210 230
Бильярд 200 220
Тренажерный зал 180 200

9. Проведение индивидуальных занятий для граждан в возрасте 18 лет и старше
Обучение катанию на коньках 450 500

10. Прокат спортивного инвентаря и оборудования для граждан в возрасте 18 лет и старше
Коньки фигурные, хоккейные 100 110
11.  Транспортные услуги по обеспечению спортивно-массовых мероприятий, перевозке участников и спортив-

ного инвентаря к месту проведения массовых мероприятий и обратно (60 мин.)
Автобус YUTONG ZK6899HA  (35 мест) 1770 1770
Автобус YUTONG ZK6899HA (2 водителя) 2760 2760
Автобус Kassbohrer Cetra (45 мест) 2290 2290
Автобус Kassbohrer Cetra (2 водителя) 3280 3280
Автобус ПАЗ-423470 (28 мест) 1670 1670
Автобус ПАЗ-423470 (2 водителя) 2660 2660
Автобус Higer KLQ6119TQ (47 мест) 2000 2000
Автобус Higer KLQ6119TQ (2 водителя) 2990 2990
Микроавтобус Луидор 2237Х5 (19 мест) 1550 1550
Микроавтобус Луидор 2237Х5 (2 водителя) 2540 2540
Автомобиль Форд 222700 (16 мест) 1500 1500
Автомобиль Форд 222700 (2 водителя) 2490 2490
Автомобиль ГАЗ-2217  пассажирский (6 мест) 1000 1000
Автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон 950 950

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид услуги (работы) Общее количество потреби-

телей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреж-

дения

Средняя 
стоимость 
услуг (ра-

бот) для по-
требителей 

(руб.)

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных и 
частично платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)

Суммы 
доходов, 

полученных 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 
работ) (руб.)

20
18

 г.

20
19

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Проведение индивидуальных занятий для граждан до 18 лет

Волейбол 100 110
Футбол 100 110
Баскетбол 100 110
Хоккей 100 110
Обучение катанию на коньках 350 370

2. Прокат спортивного инвентаря и оборудования для граждан до 18 лет
Коньки фигурные, хоккейные 9758 9525 55 60 536 690 571 500

3. Предоставление услуг для граждан до 18 лет
Предоставление катка (пункта проката) 9758 11525 90 100 878 220 1 152 500

4. Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий, методических мероприятий, спортивных 
праздников, соревнований, показательных выступлений и мероприятий физкультурно-оздоровительного харак-

тера для граждан в возрасте 18 лет и старше
Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий и 
соревнований

4440 чел. 
(148ч.)

3700 4150 614 200

Обслуживание и организация прове-
дения спортивно – массовых, зрелищ-
ных, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

810 чел. (27ч.) 600 чел. (20ч.) 3300 3700 89 826 74 000

1 место на трибуне (одно мероприя-
тие) в СК «Самотлор»  

315 315

5. Проведение услуг спортивных площадок для граждан в возрасте 18 лет и старше
Универсальный игровой зал 13640 чел. (682ч.) 10720 чел. (536ч.) 5300 5940 3 613 218,78 3 183 272,60
Игровой зал 5490 чел. (366ч.) 7965 чел. (531ч.) 2300 2570 843 699 1 365 600
Зал борьбы 1250 1400
Футбольное поле с искусственным 
покрытием  (90*60) 

484 чел. (22ч.) 3500 3920 86 240

Футбольное поле с искусственным 
покрытием  (45*30) 

8220 чел. (685ч.) 11136 чел. (928ч.) 1750 1960 1 198 670 1 819 310

Легкоатлетическая дорожка 360 чел.(36ч.) 1445 чел. (144,5ч.) 1750 1960 63 000 283 220
Спортивная площадка №1 (площа-
дью 745 кв. м.)

1490 чел. (149ч.) 1302 чел. (130ч.) 2150 2400 320 350 312 660

Спортивная площадка №2 или №3 
(площадью 297 кв. м.)

3170 чел. (317ч.) 5636 чел. (563ч.) 1050 1180 332 850 664 700

Зал аэробики (площадью 122,7 кв. м.) 3032 чел. (379ч.) 1968 чел. (246ч.) 1500 1680 568 554 414 600
Спортивный зал 3810 чел. (254ч.) 9094 чел. (606ч.) 2600 2900 660 400 1 758 300
Хоккейный корт 348 чел. (29ч.) 1392 чел.  (116ч.) 7500 8000 217 500 928 000

6. Предоставление услуг сауны и солярия для граждан в возрасте 18 лет и старше
Услуги сауны (СК «Факел») 500 600
Услуги сауны с бассейном (ст. Цен-
тральный)

570 700

Услуги сауны (СК «Самотлор») 63 чел. (21ч.) 700 840 17 640
Услуги солярия 11 чел. (108 мин.) 12 14 1 522

7. Предоставление услуг для граждан в возрасте 18 лет и старше

Предоставление катка 3777 29 146 130 150 491 120 4 371 920
Заточка коньков  120 150
Услуги раздевалки 2484 чел. (207ч.) 5844 чел. (487ч.) 700 780 144 900 379 860

8. Проведение групповых занятий для граждан в возрасте 18 лет и старше
Настольный теннис 2848 28 150 170 427 320 4 890
Фитнес, шейпинг, йога, пилатес 183 220 250 45 750
Волейбол 190 210
Бильярд 180 200
Тренажерный зал 9551 7855 160 180 1 528 221 1 413 960

9. Проведение индивидуальных занятий для граждан в возрасте 18 лет и старше
Обучение катанию на коньках 400 405

10. Прокат спортивного инвентаря и оборудования для граждан в возрасте 18 лет и старше
Коньки фигурные, хоккейные 7407 22 569 90 100 666 673 2 256 900

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
- - -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
Единица измерения: руб.
Наименование показателя Код 

строки
По плану Фактически (кас-

совое  исполнение)
Процент ис-

полнения (%)
Примечание

Остаток средств на начало года 010 Х 1 170 703,75 Х
Поступления, всего 020 296 495 085,26 294 567 018,53 99,35
в том числе: 021
Выплаты, всего 030 297 796 616,61 291 822 966,96 98
в том числе: 031
Остаток средств на конец года 040 Х 4 002 298,92 Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения задания 

учредителя
Объем финансового обеспечения 

в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

Объем финансирования 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 

услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2016 год 2017 год 2018 год

188 282 990,1 224 169 191,62 249 228 763,50 24 984 420,58 12 769 819,44 16 576 153,80 - - -
2.9. Сведения о прибыли учреждения 

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
- 1 166 291 610 257 - 233 258 122 052 - 933 033 488 205

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 января 
2018 года

На 1 января 
2019 года

На 1 января 
2020 года

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

начало и конец отчетного периода, в том числе:
руб. 481 558 186,23 692 348 607,15 652 626 977,26

балансовая стоимость закрепленного за учреждением не-
движимого имущества 

руб. 356 248 061,53 546 686 234,73 502 136 907,11

балансовая стоимость закрепленного за учреждением осо-
бо ценного движимого имущества

руб. 107 461 237,13 127 325 163,66 119 016 471,25

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 17 848 887,57 18 337 208,76 31 473 598,90
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, закреплен-
ных за учреждением, на начало и конец отчетного периода 

ед. 16 17 16

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

м. кв. 20 963 16 489,2 16 034,90

переданного в аренду м. кв. 452,85 497,85 2 362,80
переданного в безвозмездное пользование м. кв. - - -

934

О внесении изменений в некоторые постановления администрации города
В целях приведения муниципальных право-

вых актов в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, совершенствования по-
рядка осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля:

1. Внести изменения в некоторые постановле-
ния администрации города согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуника-
ций администрации города (С.В. Селиванова) обе-
спечить официальное опубликование постановле-
ния.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления
администрации города

1. В постановлении администрации города 
от 29.11.2017 №1753 «Об утверждении Стандар-
тов осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля контрольно-ревизионным 
управлением администрации города» (с изменения-
ми от 15.05.2018 №686, 06.12.2019 №968):

1.1. В пункте 11 слова «статьей 99» заменить 
словами «частью 3 статьи 99».

1.2. В приложении 1:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внеплановые контрольные мероприятия 

проводятся при проведении встречных проверок, 
по поручению главы города, заместителя главы го-
рода по экономике и финансам, при поступлении 
обращений граждан, юридических лиц, органов 
государственной власти Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
других органов местного самоуправления о наличии 
в соответствующем объекте контроля фактов нару-
шений по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов внутреннего муниципального финансового 
контроля.»;

- в абзаце первом пункта 8 слова «отдела финан-
сового контроля» заменить словами «соответствую-
щего отдела»;

- абзац третий пункта 25 изложить в следующей 
редакции:

«- при поступлении в управление обращений 
граждан, юридических лиц, органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, других органов 
местного самоуправления, органов прокуратуры и 
других правоохранительных органов о наличии в 

соответствующем объекте контроля фактов нару-
шений по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов внутреннего муниципального финансового 
контроля (если назначено внеплановое контрольное 
мероприятие);»;

- в пункте 27 слова «отдела финансового контро-
ля» заменить словами «соответствующего отдела».

1.3. В приложении 2:
- по всему тексту приложения 2 слова «приказ 

начальника управления» в соответствующем падеже 
заменить словами «приказ управления» в соответ-
ствующем падеже;

- в абзаце третьем пункта 6 слова «и удостове-
рение на проведение контрольного мероприятия (да-
лее - удостоверение)» исключить;

- в пункте 10:
абзац четвертый изложить в следующей редак-

ции:
«- проверяемый период (при проведении кон-

трольного мероприятия по устранению выявленных 
нарушений проверяемый период может не указы-
ваться);»;

в абзаце восьмом слово «удостоверение,» ис-
ключить;

- пункт 11 признать утратившим силу;
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Руководитель объекта контроля с приказом 

управления о продлении срока контрольного меро-
приятия знакомится под подпись.»;

- в абзаце первом пункта 21 слово «удостовере-
нием,» исключить;

- абзац второй пункта 29 признать утратившим 
силу;
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- абзац второй пункта 30 изложить в следую-

щей редакции:
«Решение о приостановлении и возобновле-

нии контрольного мероприятия оформляется соот-
ветствующим приказом управления, копия которо-
го направляется руководителю объекта контроля.»;

- в абзаце третьем пункта 31 слова «и удосто-
верения» исключить;

- в абзаце шестом пункта 32 слова «и удостове-
рение» исключить;

- абзац третий пункта 33 изложить в следую-
щей редакции:

«Встречная проверка назначается в соответ-
ствии с приказом управления на основании моти-
вированного обращения руководителя контроль-
ной группы, должностного лица управления.»;

- в абзаце первом пункта 37 слова «финансо-
во-хозяйственной деятельности объекта контроля» 
заменить словами «объекте контроля»;

- в пункте 41 слова «главного бухгалтера (бух-
галтера) объекта контроля (при наличии)» заме-
нить словами «иного должностного лица объекта 
контроля»;

- в пункте 43:
в абзаце первом слова «, подписывается руко-

водителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 
объекта контроля (при наличии)» исключить;

абзац второй признать утратившим силу.
1.4. В приложении 3:
- абзацы четвертый, седьмой пункта 5 изло-

жить в следующей редакции:
«- дата и номер приказа управления о проведе-

нии контрольного мероприятия;»;
 «- срок проведения контрольного мероприя-

тия и проверяемый период (при проведении кон-
трольного мероприятия по устранению выявлен-
ных нарушений проверяемый период может не 
указываться);»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При проведении внеплановых контроль-

ных мероприятий по устранению выявленных 
нарушений, по обращениям граждан, юридиче-
ских лиц, встречной проверки, контрольных ме-
роприятий, проводимых в соответствии с частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», сведения 
об объекте контроля, перечисленные в абзацах 
третьем - восьмом пункта 6 Стандарта №3, в акте 
могут не указываться.»;

- в пункте 18:
в абзаце первом слова «и подписания его ру-

ководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 
объекта контроля (при наличии)» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае отказа руководителя объекта кон-

троля или уполномоченного им лица получить акт 
руководителем контрольной группы, должност-
ным лицом управления в акте делается отметка об 
отказе в получении акта. В данном случае сопрово-
дительное письмо о направлении акта регистриру-
ется в соответствии с правилами делопроизводства 
по месту нахождения объекта контроля или в тече-
ние 3 рабочих дней направляется объекту контроля 
заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. При этом к экземпляру акта прилага-
ются документы, подтверждающие факт направле-
ния объекту контроля акта.»;

- в пункте 19:
в абзаце первом слова «и его подписания» ис-

ключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При наличии у руководителя объекта контро-

ля возражений по фактам, изложенным в акте, в 
пределах установленного для ознакомления срока 
руководитель объекта контроля вправе предста-
вить руководителю контрольной группы, уполно-
моченному должностному лицу управления пись-
менные возражения.»;

в абзаце четвертом слова «и подписания» ис-
ключить;

- абзац первый пункта 23 изложить в следую-
щей редакции:

«23. При наличии оснований для направления 
объекту контроля представления (предписания) в 
соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации руководитель контрольной 
группы, должностное лицо управления в течение 
3 рабочих дней после истечения срока, установ-
ленного для ознакомления руководителя объекта 
контроля с актом, готовят проект представления 
(предписания) и представляют его начальнику 
управления для подписания.»;

- абзац первый пункта 24 изложить в следую-
щей редакции: 

«24. Представление (предписание) после его 
подписания начальником управления вручается 
руководителю объекта контроля либо уполномо-
ченному им лицу под подпись с указанием даты 
получения в срок не позднее 5 рабочих дней после 
истечения срока, установленного для ознакомле-
ния руководителя объекта контроля с актом.»;

- пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В течение 7 рабочих дней после вручения 

(направления) объекту контроля представления 
(предписания) руководителем контрольной груп-
пы, должностным лицом управления осущест-
вляется подготовка информации о результатах 
контрольного мероприятия, а также проекта рас-
поряжения администрации города о результатах 
контрольного мероприятия, которые направляются 
главе города для принятия соответствующих ре-
шений по результатам проведенного контрольного 
мероприятия.»;

- пункт 32 дополнить словами «, если иной 

срок не предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации».

1.5. В приложении 4:
- пункт 4 дополнить словами «, а также по исте-

чении срока выполнения объектом контроля пред-
ставлений (предписаний), выданных по результатам 
контрольных мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- абзац первый пункта 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Результаты проверки по устранению на-
рушений оформляются актом. Оформленный акт 
представляется для рассмотрения начальнику 
управления в срок, указанный в приказе управ-
ления о проведении проверки по устранению на-
рушений, но не позднее 3 рабочих дней после ее 
окончания. После этого акт подписывается долж-
ностным лицом управления, уполномоченным 
проводить контрольное мероприятие, либо руково-
дителем контрольной группы и ее членами и в срок 
не более 3 рабочих дней направляется (вручается) 
руководителю объекта контроля или уполномочен-
ному им лицу для ознакомления.»;

- абзац первый пункта 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8. В течение 3 рабочих дней после истечения 
срока, установленного для ознакомления руково-
дителя объекта контроля с актом, должностным 
лицом управления осуществляется подготовка ин-
формации о результатах проверки по устранению 
нарушений, которая направляется главе города.»;

- абзац второй пункта 11 изложить в следую-
щей редакции:

«Невыполнение объектом контроля предпи-
сания (представления) является основанием для 
обращения в суд с исковыми заявлениями о воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному 
образованию, признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.».

2. В постановлении администрации города от 
23.05.2018 №735 «Об утверждении порядков осу-
ществления контрольно-ревизионным управлени-
ем администрации города полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок» (с изменениями от 
05.09.2018 №1192, 06.12.2019 №968):

2.1. Подпункт 1.3 пункта 1 признать утратив-
шим силу. 

2.2. В приложении 1:
- по всему тексту приложения 1 слова «приказ 

начальника управления» в соответствующих числе 
и падеже заменить словами «приказ управления» в 
соответствующих числе и падеже;

- в разделе I:
в абзаце пятом пункта 1.9 слова «удостовере-

нием о проведении контрольного мероприятия (да-
лее - удостоверение),» исключить; 

пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Размещение информации о результатах 

контрольных мероприятий на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска, а также информации о проведении 
контрольных мероприятий, об их результатах и 
выданных представлениях, предписаниях в единой 
информационной системе в сфере закупок обеспе-
чивается должностными лицами управления в 
установленном порядке.»;

- в разделе II:
пункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редак-

ции:
«2.2. Внеплановые контрольные мероприятия 

проводятся в случаях проведения встречных про-
верок, по поручению главы города, заместителя 
главы города по экономике и финансам, при по-
ступлении обращений граждан, юридических лиц, 
органов государственной власти Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, других органов местного самоуправления 
о наличии в соответствующем объекте контроля 
фактов нарушений по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.

2.3. Контрольное мероприятие проводится 
на основании приказа управления о проведении 
контрольного мероприятия, порядок оформления 
которого установлен Стандартом №2.»;

в пункте 2.9 слово «удостоверением,» исклю-
чить;

- в разделе III:
в абзаце третьем пункта 3.1 слова «и удостове-

рения» исключить;
в абзаце третьем пункта 3.3 слова «, на осно-

вании которого оформляется удостоверение» ис-
ключить; 

- в разделе IV:
абзац второй пункта 4.2 изложить в следую-

щей редакции:
«После подписания акт в течение 3 рабочих 

дней вручается руководителю объекта контроля 
или уполномоченному им лицу под подпись с ука-
занием даты получения для ознакомления.»;

абзацы первый, второй пункта 4.3 изложить в 
следующей редакции:

«4.3. При наличии у руководителя объекта 
контроля возражений по фактам, изложенным в 
акте, в пределах установленного для ознакомления 
срока, но не более 5 рабочих дней со дня вруче-
ния акта, руководитель объекта контроля вправе 
представить руководителю контрольной группы, 
уполномоченному должностному лицу управле-
ния письменные возражения.

Письменные возражения по фактам, изложен-
ным в акте, представленные руководителем объек-
та контроля позже установленного для ознакомле-
ния срока, не рассматриваются.»;

- абзац третий пункта 6.2 раздела VI изложить 
в следующей редакции:

«Невыполнение объектом контроля предпи-
сания (представления) является основанием для 
обращения в суд с исковыми заявлениями о воз-

мещении ущерба, причиненного муниципальному 
образованию, признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.».

2.3. По всему тексту приложения 2 слова «при-
каз начальника управления» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «приказ управ-
ления» в соответствующих числе и падеже.

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2282 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города на компенсацию недополученных доходов 

при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких 
бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» (с изменениями от 09.11.2016 №1610, 15.03.2017 
№368, 30.06.2017 №963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 №1487)

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению администрации города от 18.12.2015 
№2282 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета города на компенсацию 
недополученных доходов при оказании населе-
нию жилищных услуг, включая вывоз жидких 
бытовых отходов из септиков, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек» (с изме-
нениями от 09.11.2016 №1610, 15.03.2017 №368, 

30.06.2017 №963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 
№1487), изложив абзац четвертый пункта 2.16 
раздела II в следующей редакции:

«- получатели субсидии - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не должна быть вве-
дена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а получатели субсидии 
- индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый 
решением Думы города от 20.06.2005 №502

С целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, 

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижневартовска, при-

нятый решением Думы города от 20.06.2005 №502, 
с изменениями от 19.12.2005 №607, от 22.02.2007 
№188, от 05.02.2008 №357, от 20.06.2008 №433, от 
06.02.2009 №545, от 15.05.2009 №594, от 20.11.2009 
№671, от 05.02.2010 №716, от 18.06.2010 №788, 
от 18.06.2010 №789, от 16.09.2010 №809, от 
22.10.2010 №829, от 22.04.2011 №39, от 21.10.2011 
№115, от 18.11.2011 №125, от 01.06.2012 №238, от 
21.12.2012 №331, от 20.09.2013 №458, от 20.09.2013 
№459, от 25.10.2013 №475, от 31.01.2014 №536, 
от 25.04.2014 №592, от  21.11.2014 №679, от 
27.02.2015 №734, от 27.03.2015 №780, от 24.04.2015 
№792, от 15.05.2015 №798, от 15.05.2015 №799, от 
18.09.2015 №870, от 27.11.2015 №915, от 27.11.2015 
№916, от 26.02.2016 №976, от 26.02.2016 №977, 
от 20.05.2016 №1037, от 24.06.2016 №1048, от 
17.02.2017 №115, от 31.03.2017 №165, от 28.04.2017 
№178, от 27.06.2017 №206, от 27.10.2017 №245, от 
22.12.2017 №278, от 22.12.2017 №279, от 30.03.2018 
№334, от 30.03.2018 №335, от 28.09.2018 №387, от 
26.10.2018 №396, от 06.02.2019 №430, от 25.04.2019 
№486, от 27.09.2019 №530, от 25.10.2019 №543, от 
29.11.2019 №553 следующие изменения:

1) подпункт 17 пункта 4 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:

«17) признает в установленном порядке 
жилые помещения муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для прожи-
вания, многоквартирные дома, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции»;

2) пункт 3 статьи 46 изложить в следующей 
редакции:

«3. Муниципальному служащему запрещает-
ся участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

1) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

2) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
разрешения представителя нанимателя, которое 
получено в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

3) представление на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях му-
ниципальных образований, а также в их органах 
управления;

4) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

5) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами.». 

2. Главе города:
- направить настоящее решение на государ-

ственную регистрацию в установленном законом 
порядке в течение 15 дней со дня принятия насто-
ящего решения;

- опубликовать настоящее решение после его 
государственной регистрации;

- направить в регистрирующий орган в тече-
ние 10 дней со дня официального опубликования 
настоящего решения сведения об источнике и о 
дате официального опубликования настоящего 
решения.

3. Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования решения после его государ-
ственной регистрации, за исключением пункта 2 
настоящего решения.

4. Пункт 2 настоящего решения вступает в 
силу после его подписания.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«24» апреля 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«24» апреля 2020 года

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре 19 мая 2020 года №ru863050002020002.
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