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Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè
Ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî îáúåçäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè Ñåâåðíîãî
ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî îáúåçäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Местоположение 
земельного 
участка 

Площадь 
(га) 

Вид  
территориальной 

зоны 

Вид  
разрешенного  
использования

1. 86:11:0402001:1254 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город  
Нижневартовск,  

Северный  
промышленный узел, 

автодорога  
Восточный объезд 

 

2,5039 зона объектов  
промышленности 

(ПР 301) 

размещение 
объектов 

капитального 
строительства 
в соответствии
с основными 

видами террито-
риальной зоны 

2. 86:11:0402001:933 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город  
Нижневартовск, Се-

верный  
промышленный узел, 

автодорога  
Восточный объезд 

0,7999 зона объектов  
промышленности 

(ПР 301) 

размещение 
объектов 

капитального 
строительства 
в соответствии
с основными 

видами террито-
риальной зоны 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹708

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Современное 
состояние  
на 2016 год 

Расчетный  
срок 

1. Общая площадь территории в границах 
проекта планировки 

га 0,9893 0,9893 

2. Площадь земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0402001:1254 

га 2,5039 2,5039 

3. Площадь земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0402001:933 

га 0,7999 0,7999 

4. Площадь земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0402001:580 

га 7,0358 7,0358 

 

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, íà îñíîâàíèè ðàñïî-
ðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016
¹937-ð “Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñ-
òè ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âî-
ñòî÷íîãî îáõîäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”,
ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíî-
ãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî
îáõîäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.12.2016,
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè
ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñ-
òî÷íîãî îáõîäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
19.01.2017:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè Ñå-
âåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷-
íîãî îáúåçäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçðà-
áîòàííûå çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì
“Ñèáíåôòåñòðîé”, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-

òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ), äåïàðòàìåíòó ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (Ò.À. Øèëîâà), óïðàâëåíèþ ïî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(À.À. Òóíèåêîâ) ïðè ïîäãîòîâêå è ñîãëàñîâàíèè
äîêóìåíòàöèè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå ïîä çàñòðîéêó îáúåêòàìè êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæ-
äåííûìè ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè Ñåâåð-
íîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî
îáúåçäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðàçìåñòèòü ïî-
ñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ðóáðèêå “Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâ-
êå è ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè” â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â
ãàçåòå “Âàðòà”   â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹708

I. Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è õàðàêòåðèñòèêàõ ïëà-
íèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ÷àñòè Ñå-
âåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷-
íîãî îáúåçäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà âûïîë-
íåí â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ïëîùàäêè ñêëàäèðîâà-
íèÿ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ïðîåêòèðóåìàÿ
òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà íà Âîñòî÷íîì îáúåç-
äå Ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû.

Íà òåððèòîðèè èìåþòñÿ ïðîåçäû ñ ùåáå-
íî÷íûì ïîêðûòèåì. Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ íîâûõ
ïðîåçäîâ ñ ïîêðûòèåì èç àñôàëüòîáåòîíà.

Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ ðàçìåùåíà â
çîíå ðàçìåùåíèÿ  ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ
(ÏÐ 301).

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ïîñåëåíèé (çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ).

Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ  ó÷à-
ñòêàõ  ïðåäñòàâëåíû  â  òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1

Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ

II. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè Ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî
îáúåçäà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïîäãîòîâëåí â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ðàçìåùåíèå ïëîùàäêè ñêëàäèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè âûïîëíåí â ãðàíèöàõ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ïëîùàäüþ
0,9893 ãà.

Ðàáîòû ïî óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäÿòñÿ â îäèí
ýòàï - îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ1 èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Местоположение 
земельного 
участка 

Площадь 
(га) 

Вид 
территориальной 

зоны 

Вид 
разрешенного 
использования 

ЗУ1 86:11:0402001:ЗУ1 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город 
Нижневартовск, 

Северный  
промышленный  

узел, 
автодорога 

Восточный объезд 

0,9893 зона размещения 
производственных 
объектов (ПР 301) 

размещение 
объектов 

капитального 
строительства 
в соответствии 
с основными 

видами террито-
риальной зоны 

 

Координаты Номер  
поворотной 

точки 
X Y 

1 2 3 
11 951045.5 4424800 

12 950968.1 4424807 

13 950944.1 4424797 

14 950916.8 4424794 

15 950905.1 4424797 

16 950889 4424811 

17 950861 4424817 

18 950858.6 4424821 

19 950860 4424834 

20 950861.2 4424845 
 

Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâåäåíû â òàáëèöå 4.

Òàáëèöà 4

Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Координаты Номер  
поворотной 

точки 
X Y 

1 2 3 
ЗУ1 

1 950863.4 4424865 

2 950925 4424858 

3 950952 4424854 

4 950983.4 4424848 

5 951014.6 4424840 

6 951045.6 4424832 

7 951076.2 4424822 

8 951092.8 4424816 

9 951092.4 4424816 

10 951074.8 4424802 

Áàëàíñ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2

Áàëàíñ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

р

3. 86:11:0402001:580 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город  
Нижневартовск,  

Северный  
промышленный узел, 

автодорога  
Восточный объезд 

7,0358 зона объектов  
промышленности 

(ПР 301) 

- 

 

×åðòåæ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹708
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.

Ñõåìà èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1188 (6920), 18 ìàÿ 2017 ã.

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

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ 1-3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016
¹377 “Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì

îðãàíèçàöèÿì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ðåàëèçàöèþ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà 2016-
2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.09.2016 ¹1383)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.05.2017 ¹695

Ñîñòàâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà

îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.05.2017 ¹695

Волчанина 
Надежда Геннадьевна 

- заместитель главы города по социальной и моло-
дежной политике, председатель конкурсной 
комиссии 

Вовк  
Оксана Григорьевна 

- начальник управления по социальной и молодеж-
ной политике администрации города, заместитель 
председателя конкурсной комиссии 

Стряпчая 
Ольга Викторовна 

- начальник отдела по работе с общественными 
объединениями и организациями граждан управ-
ления по социальной и молодежной политике 
администрации города, секретарь конкурсной 
комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Блажко  
Александр Николаевич 

- председатель Общественной молодежной палаты 
города Нижневартовска (по согласованию) 

Гасымова  
Галина Александровна  

- директор муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения "Средняя школа 
№42" 

Князева  
Елена Александровна 

- директор муниципального бюджетного учрежде-
ния "Центр национальных культур"  

 
Кругликова  
Галина Геннадьевна 

- начальник отдела управления качеством образо-
вания федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего обра-
зования "Нижневартовский государственный 
университет" (по согласованию) 

Лисин 
Анатолий Владимирович 

- директор муниципального автономного учрежде-
ния города Нижневартовска "Молодежный 
центр"  

Николаева  
Татьяна Васильевна 

- член регионального отделения Всероссийской 
общественной организации "Центр содействия 
политике Президента Российской Федерации 
по противодействию коррупции" по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (по со-
гласованию) 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, îò 12.01.1996
¹7-ÔÇ “Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ”, â
öåëÿõ ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”, óò-
âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 06.08.2015 ¹1480:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ 1-3 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
23.03.2016 ¹377 “Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà         íà ðåàëèçàöèþ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà 2016-2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
26.09.2016 ¹1383):

1.1. Â ïðèëîæåíèè 1:
- â ïóíêòå 1.7 ðàçäåëà I ñëîâà “ïîáåäèòåëåé

êîíêóðñà” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïîëó÷àòåëåé ñóá-
ñèäèè”;

- ïóíêò 3.9 ðàçäåëà III äîïîëíèòü ñëîâàìè “,
à òàêæå â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé”.

1.2. Ïðèëîæåíèå 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ.

1.3. Â ïðèëîæåíèè 3:
- â ïóíêòå 3.3 ðàçäåëà III:
àáçàö ÷åòâåðòûé äîïîëíèòü ñëîâàìè “è çå-

ìåëüíûìè ðåñóðñàìè”;
äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“- íå íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè

è (èëè) ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà.”;
- ïóíêò 4.5 ðàçäåëà IV èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
“4.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî èñòå÷åíèè

3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè:
- çàïðàøèâàåò â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííî-

ãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñïðàâêè
îá îòñóòñòâèè íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè çàäîëæåí-
íîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâ-
íåé áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à

òàêæå âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- íàïðàâëÿåò â àäðåñ äåïàðòàìåíòà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà çàïðîñ îá îòñóòñòâèè çà-
äîëæåííîñòè ïåðåä áþäæåòîì ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ïî àðåíäíîé ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè
ðåñóðñàìè. Äåïàðòàìåíò  ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà óâåäîìëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàïðîñà.”;

- ïóíêò 5.10 ðàçäåëà V èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“5.10. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà è íåêîììåð-
÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ïîëó÷èâøèå ïî ðåçóëüòà-
òàì êîíêóðñíîãî îòáîðà èòîãîâûé áàëë íå ìå-
íåå 20, ïðè íàëè÷èè íåðàñïðåäåëåííûõ ñðåäñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé, ïðèçíàþòñÿ
ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïî èòîãàì êîíêóð-
ñà ñóáñèäèè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â ñóììå,
ìåíüøå çàïðàøèâàåìîé, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè
ïðåäñòàâëÿþò  â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óòî÷-
íåííóþ ñìåòó ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà.
Ñóììû çàòðàò íà ìåðîïðèÿòèÿ ïðîåêòà â óòî÷-
íåííîé ñìåòå ðàñõîäîâ óìåíüøàþòñÿ ïðîïîð-
öèîíàëüíî ñóììå âûäåëåííîé ñóáñèäèè.

Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîëó÷àòåëåé ñóá-
ñèäèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ÿâëÿåòñÿ  ïðàâîìî÷íûì ïðè óñëîâèè
ó÷àñòèÿ â ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ìå-
íåå 2/3 åå ÷ëåíîâ.”;

- ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè
åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùåñòâåííî
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàí-
íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Петрова  
Галина  Александровна  

- кандидат педагогических  наук , доцент кафедры  
педагогики  и  педагогического  и  социального 
образования  факультета  педагогики  и  психологии  
федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  образова-
ния  "Нижневартовский  государственный  универ-
ситет" (по  согласованию ) 
 

Тарасова   
Наталья  Евгеньевна 

- председатель Нижневартовской  территориальной  
организации  Профсоюза  работников  здравоохра-
нения  Российской  Федерации  (по  согласованию ) 
 

Таргоний  
Анастасия  Николаевна  

- заместитель начальника экспертно-правового  
отдела  юридического  управления  администрации  
города  
 

Харлан   
Людмила  Ивановна 

- начальник  службы  учета  и  отчетности  управле-
ния по  социальной  и  молодежной  политике 
администрации  города  

 

Çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì ãîðîäñêîì êîíêóðñå
îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ  ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.05.2017 ¹695

____________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 
 
Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц 
(при создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности 
(ОКВЭД) 

 

Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организа-
ции 

 

Почтовый адрес  

Телефон, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при нали-
чии), адрес электронной почты (при наличии) 

 

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, членов)  

 

Информация о проекте,  
представленном в составе заявки на участие в конкурсе 

Наименование проекта  

Место реализации проекта  

Сроки реализации проекта  

Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запра-
шивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта  

Запрашиваемый размер субсидии  

Предполагаемая сумма софинансирования проекта  

Основные цели и задачи проекта  

Общественно полезный эффект от реализации проекта (описание позитивных измене-
ний, которые произойдут в результате реализации проекта) 

 

Целевая аудитория проекта (в том числе охват аудитории (чел.))  

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

  Äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå äîêóìåíòîâ), ïðåäñòàâëåííîé             â ñîñòàâå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîäòâåðæäàþ.

Ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îçíàêîìëåí è ñîãëàñåí.
Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íå íàõîäèòñÿ â

ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà.
Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
Äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â çàÿâêå.

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

руководителя некоммерческой организации) 

 ____________________ 
(подпись) 

 
"_____" __________ 20___ г.                               М.П. 
 

7. Ïðèëîæåíèå 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ           ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðå-

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹85 îò 13 ìàÿ è ¹86 «Âàðòû» îò 16 ìàÿ 2017 ã.

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 16.12.2016 ¹1841)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.05.2017 ¹693

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 16.12.2016 ¹1841)

êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê”
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.05.2017 ¹693
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.

Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà

“Ïðèëîæåíèå 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ  íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê”

В администрацию города Нижневартовска 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

от кого: _________________________________ 
               (наименование застройщика:  

                для юридического лица - ИНН, 

________________________________________ 
полное наименование организации,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; 

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

_________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес) 

_________________________________________ 
(адрес электронной почты (при наличии) -  

указывается по желанию заявителя) 

_________________________________________ 
(телефон/факс) 

 

 
çàÿâëåíèå

î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 51 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîøó
âûäàòü ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñòðóêöèþ (íåíóæíîå     çà÷åðêíóòü) îáúåêòà èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ____________

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà)
ñðîêîì íà ______ ëåò
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ ____________ ãà
ïî àäðåñó: ___________________________________________________________
                      (ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà,
____________________________________________________________________
à ïðè íàëè÷èè - ïî÷òîâûé àäðåñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì àäðåñíûì ðååñòðîì)
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: _________________________________
Âèä ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: _____________________________
                                                          (ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà, ñóáàðåíäà,
____________________________________________________________________
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, äàòà è íîìåð ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê)

Êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà ðåêîíñòðóêöèè: ______________________________
                                                                                                          (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó-

÷àå ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà)
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò “___” ________ 20____ ã. ¹_____________

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè:

Общая  площадь  -  кв .м  

Количество  этажей  -  шт . 

Материал  стен  -   
 

Ïðåäñòàâèòåëåì âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ îïðåäåëåí _________________________
                                                                       (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
____________________________________________________________________
äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð òåëåôîíà)
ïî äîâåðåííîñòè îò “___” ___________ 20___ ã.

Îáÿçóþñü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèâåäåííûìè â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè ñâåäåíè-
ÿìè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîèçâîäèëàñü âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ  íà ñòðîèòåëüñòâî, ñîîáùàòü â
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

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

 телефонного звонка на номер: 

 сообщения на адрес электронной почты: 
  (çàïîëíÿòñÿ ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ)

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

 в управлении 

 в МФЦ  

 по почте на адрес: 

 
"___" ___________ 20___ г. 
 

   
(подпись заявителя)  (фамилия, имя, отчество) 

Ïðèëîæåíèå:
1. Ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ

îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2. Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (â ñëó÷àå, åñëè ñâåäåíèÿ î

çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îòñóòñòâóþò  â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
íåäâèæèìîñòè).

Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.”.

8. Ïðèëîæåíèå 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðèëîæåíèå 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ  íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê”

Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà
В администрацию города Нижневартовска 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

от кого: _________________________________ 
               (наименование застройщика:  

                для юридического лица - ИНН, 

________________________________________ 
полное наименование организации,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; 

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

_________________________________________
(почтовый индекс, адрес) 

_________________________________________
(адрес электронной почты (при наличии) -  

указывается по желанию заявителя) 

_________________________________________
(телефон/факс) 

 

 

çàÿâëåíèå
î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ÷àñòüþ 20 ñòàòüè 51 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðîøó ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
             __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûì ðàçðåøåíèåì íà ñòðîèòåëüñòâî)
ñðîêîì íà ___ ìåñÿöåâ (ñîãëàñíî ðàñ÷åòó â ïðîåêòå îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà)
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ ___________ ãà
ïî àäðåñó: ___________________________________________________________
             (ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà,
____________________________________________________________________
à ïðè íàëè÷èè - ïî÷òîâûé àäðåñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì àäðåñíûì ðååñòðîì)
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî îò “___” ___________ 20___ ã.
¹ru86305000 - ____________________
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: _________________________________
Âèä ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: _____________________________
                                                              (ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà, ñóáàðåíäà,
____________________________________________________________________

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

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò “___” ___________ 20___ ã. ¹______________

Äëÿ çàñòðîéùèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, ïðèâëåêàþùèõ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïåðåäà÷ó æèëîãî ïîìåùåíèÿ, äåíåæíûå
ñðåäñòâà ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö: ðåêâèçèòû äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà áàíêà çà íàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå çàñòðîéùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî ïåðåäà÷å æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå èëè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ëèöà, ïðèâëåêà-
þùåãî äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, îò “___”
___________ 20___ ã. ¹____________________

Ñòðîèòåëüñòâî íå çàêîí÷åíî ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì: _____________________
____________________________________________________________________

Íà îáúåêòå âûïîëíåíû ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò:

Виды  работ  Процент  выполнения  Сроки  завершения  работ  
Фундамент   

Каркас , стены    

Внутренние  работы    

Наружные инженерные  сети    

Благоустройство  территории    
 

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

äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð òåëåôîíà)
ïî äîâåðåííîñòè îò “___” ___________ 20___ ã.

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

 телефонного звонка на номер: 

 сообщения на адрес электронной почты: 
  (çàïîëíÿòñÿ ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ)

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

 в управлении 

 в МФЦ  

 по почте на адрес: 

Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèÿ ïðîåêòà îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà â ÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé  â îáîñíîâàíèå

ïðèíÿòîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòðîèòåëüñòâà äëÿ âûïîëíåíèÿ îñòàâøèõñÿ âèäîâ ðàáîò (âûïîëíÿ-
åòñÿ ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèåé).

2. Ôîòîãðàôèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ).
3. Îðèãèíàë ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îò “___” ___________ 20___ ã.

¹ru86305000____________________.
Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - íå áîëåå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.”.

9. Ïðèëîæåíèå 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðèëîæåíèå 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ  íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê”

Ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà

 
"___" ___________ 20___ г. 

   
(подпись заявителя)  (фамилия, имя, отчество) 

В администрацию города Нижневартовска 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

от кого: _________________________________ 
               (наименование застройщика:  

                для юридического лица - ИНН, 

________________________________________ 
полное наименование организации,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; 

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

_________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес) 

_________________________________________ 
(адрес электронной почты (при наличии) -  

указывается по желанию заявителя) 

_________________________________________ 
(телефон/факс) 

 

  çàÿâëåíèå
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî.

Ïðîøó âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî  îò “___” ___________ 20___ ã.
¹ru86305000 - ____________________

îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ______________________________________________
____________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûì ðàçðåøåíèåì íà ñòðîèòåëüñòâî)
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ ___________ ãà
ïî àäðåñó: ___________________________________________________________

              (ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà,
____________________________________________________________________
à ïðè íàëè÷èè - ïî÷òîâûé àäðåñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì àäðåñíûì ðååñòðîì)
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: _________________________________



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1388 (6920), 18 ìàÿ 2017 ã.

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

Âèä ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: _______________________________________
                                                                         (ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà, ñóáàðåíäà,
____________________________________________________________________

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

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò “___” _________ 20___ ã. ¹________________

Âíåñåíèå èçìåíåíèé íåîáõîäèìî ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì (íóæíîå îòìåòèòü):

 изменение  правообладателя  земельного  участка  

 образование  земельного  участка  путем  объединения  земельных  участков  

 

образование  земельных  участков  путем  раздела , перераспределения  земельных  участ-
ков  или  выдела  из  земельных  участков , в  отнош ении  которых  выдано  разреш ение   
на  строительство  

 корректировка  проектной  документации  
 

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

äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð òåëåôîíà)
ïî äîâåðåííîñòè îò “_____”______________ 20___ ã.

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

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

 телефонного  звонка  на  номер : 

 сообщения  на  адрес  электронной  почты : 
 

(çàïîëíÿòñÿ ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ)

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

 в управлении 

 в МФЦ  

 по почте на адрес: 

 

 
"___" ___________ 20___ г. 
 

   
(подпись заявителя)  (фамилия, имя, отчество) 

Приложение: 
Наименование документа Оригинал 

(кол-во листов) 
Копия 

(кол-во листов) 
   

   

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

ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà çàÿâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî.”.

10. Ïðèëîæåíèå 5 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè
îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê

“Ïðèëîæåíèå 5 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ  íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê”

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

формирование и направление межведомственных запросов 
 
 
 
 

Проверка представленных документов и информации,  
полученной по межведомственным запросам, осмотр строящегося объекта 

(по необходимости при продлении срока действия Разрешения),  
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
 
 
 

Решение о предоставлении 
муниципальной услуги 

 Решение об отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

 
 
 
 

Оформление Разрешения, 
Разрешения с внесенными изменениями, 

внесение в Разрешение записи  
о продлении срока действия 

 Оформление решения об отказе 
в предоставлении  

муниципальной услуги 

 
 
 
 

Выдача (направление) заявителю 
Разрешения, Разрешения  

с внесенными изменениями, 
Разрешения с записью 

о продлении срока действия 

 Выдача (направление) заявителю 
решения об отказе  
в предоставлении  

муниципальной услуги 

". 
 

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

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

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹44 «Çîëîòîé êëþ÷èê»

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 24 àïðåëÿ 2017 ã. ¹16

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №44 «Золотой 
ключик» 

Утвержден приказом департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов адми-
нистрации города от 25.11.2015 №2014/36-п 

До замены в 
новой редакции 

Изменения в устав муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №44 
«Золотой ключик» 

Утверждены приказом департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 31.03.2017 №975/36-п 

До внесения 
изменений 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2543 от 12 февраля 2016 года, выдана службой 
по контролю и надзору  в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры, серия 86ЛО1 №0001777  

Бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права (детский сад); 
Свидетельство о государственной регистрации права (повторное) 

от 12 августа 2011 года,  серия 86-АБ №249347; 
от 01.02.2016, серия 86-АА №013605 

 

Свидетельство о государственной регистрации права (хозяйственная 
постройка); 
Свидетельство о государственной регистрации права (повторное) 

от 12 августа 2011года серия 86-АБ №249344; 
от 01.02.2016, серия 86-АА №013431 

 

Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок); 
Свидетельство о государственной регистрации права (повторное) 

от 10 октября 2011года серия 86-АБ №292236 от 
01.02.2016. серия 86АА №012906 

 

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О приеме в 
муниципальную собственность в состав муниципальной казны имуще-
ства, входящего в состав строительства объекта «Детский сад на 320 
мест в 10Б микрорайоне». 

от 19.09.2011г № 1436-р  

 
мест в 10Б микрорайоне». 

Постановление администрации города Нижневартовска «О предостав-
лении земельного участка, прекращении права на землю и изменении 
характеристик земельного участка». 

от 16.08.2011г № 942  

Распоряжение администрации города Нижневартовска «Об изменении 
наименования учреждения, определении основных видов деятельности 
и дополнительных видов деятельности, приносящих доход, муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №44 «Золотой ключик» 

от 26.10.2015 №1756-р  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в нало-
говом органе по месту ее нахождения, ОГРН1118603004035,  
ИНН 8603180855, КПП 860301001 

от 12.04.2011,  
серия 86 №002587041 

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
ОГРН 1118603004035 

от 12.04.2011, (серия 86 №001798725),  

 
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.

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

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды  
деятельности: 
 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми 

Предмет(основной 
вид) деятельности, 
закреплен в Уставе 
учреждения 

2. Дополнительные виды 
деятельности, приносящие 
доход: 
 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного учреждения 
являются:   

 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;  

 проведение занятий по развитию творческих способностей у детей;  

 проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах; 

 предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  

 проведение занятий по обучению детей чтению; 

 проведение занятий по изучению детей иностранных языков;  

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

 проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей;  

 проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 

 проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе 
технологии "СИРС"; 

 проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 

 предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 

 проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы «Дыхание. БОС-
здоровье»; 

 проведение занятий с детьми в спортивных секциях;  

 проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;  

 проведение занятий по обучению детей плаванию; 

 проведение занятий по обучению детей ходьбе на лыжах; 

 предоставление услуг социально-личностной направленности:  

 проведение занятий по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности; 

 проведение занятий с детьми в сенсорной комнате; 

 организация досуговых мероприятий для детей; 

 изготовление и реализация кислородного коктейля; 
 оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста. 

Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход 
автономному учреж-
дению закреплены в 
Уставе учреждения 

 

Полное официальное наименование 
учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад  №44 «Золотой ключик» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» 

Дата государственной регистрации 12.04.2011 

ОГРН 1118603004035 

ИНН/КПП 8603180855/860301001 

Регистрирующий орган Инспекция Федеральной Налоговой службы по Сургутскому району Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры 

Код по ОКПО 90899174 

Код по ОКВЭД 85.11 ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
85.41 ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Юридический адрес 628615, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 
улица Интернациональная, дом 25а 

Телефон (факс) 8 (3466) 26 86 30 

Адрес электронной почты madou-44@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Нижневартовск 
– департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города Нижневартовска 
– департамент образования администрации города Нижневартовска 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения 

Гладких Ольга Ивановна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения 

Абраменко Марина Андреевна 

 

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

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный 
правовой акт 

1 2 3 
- проведение занятий по обучению детей чтению; 
- проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
- проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- проведение занятий по обучению детей плаванию; 
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирую-
щей направленности (групповые); 
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирую-
щей направленности (индивидуальные); 
- проведение занятий по изучению иностранных языков; 
- проведение занятий по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности; 
- проведение занятий в спортивных секциях; 
- проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
- проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
- проведение занятий с детьми в сенсорной комнате; 
- проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе технологии (СИРС); 
- проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии «БОС» 

Физическое лицо Устав учреж-
дения 
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 13.
1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

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

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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

За 2014 год  36562,7 

За 2015 год  37319,00 

За отчетный год  40211,00 

 

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 
Заместитель начальника отдела экономики управления 
финансово-экономического обеспечения прав и гарантий 
граждан в области образования департамента образования 
администрации города – МахмутоваРазиляКамиловна – 
председатель наблюдательного совета 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 02.07.2015 №1075/36-п 

Сроком на 5 лет с даты издания приказа членов 
наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 
сада №44 «Золотой ключик» 

Главный специалист дошкольного отдела управления общего 
и дополнительного образования департамента образования 
администрации города – Рудашко Ольга  
Владимировна 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 02.07.2015 №1075/36-п 

Сроком на 5 лет с даты издания приказа членов 
наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 
сада №44 «Золотой ключик» 

Представитель органа местного самоуправления, на который 
возложено управление муниципальным имуществом: 
начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города – Филиппова Ольга Яковлевна. 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 02.07.2015 №1075/36-п 

Сроком на 5 лет с даты издания приказа членов 
наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 
сада №44 «Золотой ключик» 

Представители общественности: 
заместитель директора открытого акционерного общества 
«Жилищный трест №2» – Воликовская Ирина Олеговна. 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 02.07.2015 №1075/36-п 

Сроком на 5 лет с даты издания приказа членов 
наблюдательного советамуниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 
сада №44 «Золотой ключик» 

Преподаватель государственного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Нижневартовский государственный педагогический 
университет» – Чуенко Ольга Анатольевна. 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 02.07.2015 №1075/36-п 

Сроком на 5 лет с даты издания приказа членов 
наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 
сада №44 «Золотой ключик» 

Представители работников автономного учреждения:  
специалист по кадрам муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №44 «Золотой ключик» – 
Девяткина Марина Александровна; 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 02.07.2015 №1075/36-п 

Сроком на 5 лет с даты издания приказа членов 
наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 
сада №44 «Золотой ключик» 

Представитель общественности: медицинская сестра 
бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская 
городская детская поликлиника» – Богданова Татьяна 
Николаевна 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 05.04.2016 №615/36-п  

До 02.12.2018 

Представители работников автономного учреждения: 
специалист по охране труда муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №44 «Золотой ключик»– 
Пешкова Марина Владимировна 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 05.04.2016 №615/36-п 

До 02.12.2018 

Главный бухгалтер муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №44 «Золотой ключик» –
Абраменко Марина Андреевна. 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
от 27.12.2016 №3118/36-п  

До 02.12.2018 

 

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

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

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования  (квалификации) 

работников* 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Причины изменения 
количества  

штатных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность ра-

ботников учреждения  
 

111,75 111,5 X X Сокращение 0,5 ст. помощника воспита-
теля семейной группы. Ввод 0,25 ст. педа-
гога дополнительного образования 

2. Фактическая численность   
 

92 92 1 – 36  
2 – 0 
3 – 31 
4 – 11 
5 – 7 
6 – 7 
7 – 0 
8 – 1 
9 – 0 

1 – 38 
2 – 0 
3 – 29 
4 – 9 
5 – 6 
6 – 11 
7 – 0 
8 – 1 
9 – 0 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

92,00 93,6    

 

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

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

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

Значение показателя Приме-
чание 

№ п/п Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

на 1  
января 2017 г.  
(отчетный год) 

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

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

  

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

учреждения 
руб. 250246329,99 251920730,55 1674400,56 -0,66%  

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям матери-
альных 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 ви-
новных 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. 1110162,99 964443,09 - 145719,90 15,11%  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 638000,80 1024889,47 386888,67 -37,75%  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 11052753,31 8941273,07 -2111480,24 23,61%  

 

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

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

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования 
обеспечения 

деятельности, связанной 
с выполнением работ 
и оказанием услуг, 
в соответствии  

с обязательствами перед 
страховщиком  

по обязательному 
социальному страхованию 

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

60094000,00 65150424,43 70357695,57 1840389,87 2448088,39 3328024,52 0,00 0,00 0,00 

 
Изменение цены (руб.) Наименование услуги 

(работы) с __ 2012г. с 10.2013 г. с __2014 г. с 03.2015 г. с __2016 г. 
1 2 3 4 5 6 

- проведение занятий по обучению детей чтению; 
- проведение занятий по обучению детей игре в 
шахматы; 
- проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей; 
- проведение занятий по обучению детей плаванию; 
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения 
у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности (групповые); 
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения 
у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности (индивидуальные); 
- проведение занятий по изучению иностранных 
языков; 
- проведение занятий по обучению детей основам 
безопасности жизнедеятельности; 
- проведение занятий в спортивных секциях; 
- проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- проведение занятий по развитию театральных 
способностей у детей; 
- проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей; 
- проведение занятий с детьми в сенсорной комнате; 
- проведение занятий по развитию интеллектуальных 
способностей у детей на основе технологии (СИРС); 
- проведение занятий по укреплению здоровья детей на 
основе технологии «БОС» 

0,00 
 
55,00 
 
50,00 
 
56,00 
 
112,00 
 
279,00 
 
62,00 
 
50,00 
 
51,00 
65,00 
 
1605,00 
55,00 
 
55,00 
 
55,00 
 
0,00 
 
0,00 

55,00 
 
55,00 
 
50,00 
 
56,00 
 
112,00 
 
279,00 
 
62,00 
 
50,00 
 
51,00 
65,00 
 
605,00 
55,00 
 
55,00 
 
55,00 
 
0,00 
 
0,00 

68,00 
 
58,00 
 
55,00 
 
61,00 
 
125,00 
 
306,00 
 
69,00 
 
54,00 
 
57,00 
67,00 
 
1872,00 
58,00 
 
62,00 
 
62,00 
 
0,00 
 
133,00 

67,00 
 
62,00 
 
52,00 
 
71,00 
 
170,00 
 
421,00 
 
37,00 
 
48,00 
 
61,00 
78,00 
 
2107,00 
66,00 
 
42,00 
 
66,00 
 
142,00 
 
170,00 

67,00 
 
62,00 
 
52,00 
 
71,00 
 
170,0 
 
421,00 
 
37,00 
 
48,00 
 
61,00 
78,00 
 
2107,00 
66,00 
 
42,00 
 
66,00 
 
142,00 
 
170,00 

 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей 

(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, 
полученных  

от оказания платных 
и частично платных 
услуг (выполнения 

работ) 
(руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
- проведение занятий по 
обучению детей чтению; 
- проведение занятий по 
обучению детей игре в шахматы; 
- проведение занятий по 
развитию художественных 
способностей у детей; 
- проведение занятий по 
обучению детей плаванию; 
- проведение занятий  
по коррекции 
звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы 
компенсирующей 
направленности (групповые); 
- проведение занятий по 
коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы 
компенсирующей 
направленности 
(индивидуальные); 
- проведение занятий по 
изучению иностранных языков; 
- проведение занятий по 
обучению детей основам 
безопасности 
жизнедеятельности; 
- проведение занятий в 
спортивных секциях; 
- проведение занятий по 
развитию вокальных 
способностей у детей; 
- организация досуговых 
мероприятий для детей; 
- проведение занятий по 
развитию театральных 
способностей у детей; 
- проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей; 
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2925,58 

 
2362,53 
 
 
3008,92 
 
1713,71 
 
 
5820,07 
 
 
 
2966,57 
 
 
 
 
 
 
496,58 
 
 
451,20 
 
 
 
1490,53 
 
 
2887,00 
 
1143,30 
 
 
1885,30 
 
3558,73 

 
2026,64 

 
1142,00 
 
 
1677,48 
 
854,20 
 
 
2412,15 
 
 
 
2084,60 
 
 
 
 
 
 
213,11 
 
 
95,82 
 
 
 
487,09 
 
 
1882,12 
 
1429,13 
 
 
500,71 
 
1969,56 

 
55586,00 
 
40163,00 
 
 
153455,00 
 
58266,00 
 
 
75661,00 
 
 
 
20766,00 
 
 
 
 
 
 
15394,00 
 
 
2256,00 
 
 
 
50678,00 
 
 
80836,00 
 
22866,00 
 
 
18853,00 
 
39146,00 

 
56746,00 

 
25124,00 

 
 

98971,00 
 

41856,00 
 
 

65128,00 
 
 
 

20846,00 
 
 
 
 
 
 

8098,00 
 
 

1054,00 
 
 
 

20458,00 
 
 

65874,00 
 

10754,00 
 

 
8512,00 

 
35452,00 у д ;

- проведение занятий с детьми в 
сенсорной комнате; 
- проведение занятий по 
развитию интеллектуальных 
способностей у детей на основе 
технологии (СИРС); 
- проведение занятий по 
укреплению здоровья детей на 
основе технологии «БОС» 

 
5 

 
 

8 
 
 

14 

 
7 

 
 

7 
 
 

16 

,
 
 
2212,40 
 
2477,50 
 
 
4325,50 

,
 
 
1294,00 
 
2712,14 
 
 
3757,81 

,
 
 
11062,00 
 
19820,00 
 
 
60557,00 

,
 

 
9058,00 

 
18985,00 

 
 

60125,00 

Итого:     249 402   2362,75 1360,79 725365,00 547041,00 

 

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

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

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

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

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

году) 

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

году) 

На 1 января  
2017 г.  

(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая стоимость 

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

руб. 280061876,05 278902537,05 282133876,05 

балансовая стоимость   
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества 

руб. 261359462,46 261359462,46 261359462,46 

балансовая стоимость   
закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества 

руб. 11389685,37 
 

10972105,37 13144555,37 

 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 7312728,22 6570969,22 7629858,22 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 127651,35 

0,00 
0,00 

X КФО 2 
КФО 4 
КФО 5 

Поступления, всего  020 10811100,00 
70357695,57 
3328024,52 

10478689,26 
70357695,57 
3321213,08 

97% 
100% 
99,8% 

КФО 2 
КФО 4 
КФО 5 

в том числе:  021 0,00 0,00 0,00  

Выплаты, всего  030 10938751,35 
70357695,57 
3328024,52 

9574819,91 
70357695,57 
3321213,08 

88% 
100% 
99,8% 

КФО 2 
КФО 4 
КФО 5 

в том числе:  031 0,00 0,00 0,00  

Остаток средств на конец года 040 X 1031520,70 
0,00 
0,00 

X КФО 2 
КФО 4 
КФО 5 

Справочно:   0,00 0,00 0,00  

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

в том числе:  081 0,00 0,00 0,00  

 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1588 (6920), 18 ìàÿ 2017 ã.

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

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 16.

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

руб. 0,00 
 

0,00 0,00 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

ед. 4,00 
4,00 

4,00 
4,00 

4,00 
4,00 

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

м2 

 

 

м.пог. 

6687,7 
 
 

262,50 

6687,7 
 
 

262,50 

6687,7 
 
 

262,50 

переданного в аренду м2 0,00 0,00 0,00 

5. 

переданного в безвозмездное 
пользование 

м2 86,2 86,2 86,2 

 

Руководитель муниципального 
автономного учреждения     Гладких Ольга Ивановна 
                                                                        (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 
И.о.главного бухгалтера муниципального 
автономного учреждения     Корчагина Юлия Павловна 
                                                                         (подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 
"25" апреля 2017 г. 
(дата)                                      М.П. 

 
СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента образования администрации города  

__________________________О.П. Козлова 

 

М.П. 
"          "  2017 г. 
            (дата)   
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Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

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

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

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä
¹62 «Æóðàâóøêà»  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 26 àïðåëÿ 2017 ã. ¹4

Наименование документа 
 

Номер и дата  документа Срок  
действия 

1 2 3 
Распоряжение администрации города Нижневартовска «О  создании 
муниципального 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»».

№ 1210-р от 08.07.2014г постоянно 

Устав муниципального автономного дошкольного  образовательного 
учреждения города Нижневартовска детский сад вида №62 «Журавушка»  

№1191/36-п от 30.07.2014г постоянно 

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

№1164/36-п от 13.07.2015г 
 
 

постоянно 

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

Серия 86 №002334807 
15.11.1999г. 

постоянно

Свидетельство о  государственной регистрации  
 

Серия № НВ – 11 №118747
от 09.11.1999г. 

постоянно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия  №1725 от 29.10.2014г.   постоянно

 

Наименование 
вида 

 деятельности 
Краткая 

характеристика 
Правовое 

обоснование 

1 2 3 
1. Основные 
виды 
 деятельности: 

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

На основании  
Устава  

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 
посещающих группы компенсирующей направленности;  
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
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 

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

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

 

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

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

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

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников* 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода  

на  конец 
отчетного 
периода  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность 

работников учреждения  
94,25 94,25 X X  

2. Фактическая численность   82 81    

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

83 82,1 Х Х  

 

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

За 2014 год  34 794,34 

За 2015 год  37 229,56 

За отчетный год  39 642,26 

 

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

_____________________èñïîëíåíî_____________________________________

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

îòâåòñòâåííîñòè þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö

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

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный 
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий по развитию вокальных спо-
собностей у детей «Играем и поем». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение та-
рифов на платные услуги» 

Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей «Ритмы детства». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей «Умелые ручки» 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Проведение занятий по обучению  детей игре на 
музыкальных инструментах «Веселые нотки». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Проведение занятий в  спортивных, физкультурных 
секциях  «Веселый мяч». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Проведение занятий по обучению детей игре в 
шахматы «Малыши играют в шахматы». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Проведение занятий по обучению  детей плаванию 
«Плыви малыш». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Проведение занятий  по обучению  детей плаванию 
«Золотая рыбка». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Проведение занятий по коррекции звукопроизно-
шения у детей не посещающей группы компенси-
рующей направленности «Говорим правильно». 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение та-
рифов на платные услуги» 

Проведение занятий по обучению и развитию детей 
на основе компьютерных технологий (СИРС) 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-
дение 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 

Юридический адрес 628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижне-
вартовск, 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 ресур-
сов администрации города; 
- департамент образования администрации города (город Нижне-
вартовск, улица Дзержинского, дом 15). 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Титкова Елена Геннадьевна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Датиева Светлана Геннадьевна 

 

Проведение занятий по обучению и развитию детей 
на основе компьютерных технологий (БОС) 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Изготовление и реализация кислородного коктейля Физическое лицо Приказ № 245 от 28.09.2015 «О введение тарифов на 
платную услугу «Изготовление и реализация кисло-
родного коктейля» Приказ № 26 от  01.02.2016 «Об 
изменении тарифов на платную услугу «Изготовле-

ние и реализация кислородного коктейля» 

Организация досуговых мероприятий «День рож-
дения» 

Физическое лицо Приказ № 264 от 11.11.2014 «О введение  
тарифов на платные услуги» 

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

Физическое лицо Приказ № 213 от 03.10.2016 «О введение тарифов 
на платную услугу  услуги «Проведение занятий 

по обучению детей чтению и письму» 

Проведение занятий в спортивных и физкультур-
ных секциях «Юная грация» 

Физическое лицо Приказ № 222 от 03.10.2016 «О введение та-
рифов на платные услуги» 

Оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ«Говорушечки» 

Физическое лицо Приказ № 222 от 03.10.2016 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ «Английский язык» 

Физическое лицо Приказ № 222 от  03.10.2016 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

Оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ «Говорим правильно» 

Физическое лицо Приказ № 222 от 03.10.2016 «О введение тарифов 
на платные услуги» 

 

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

Председатель наблюдательного совета Бадретдинова Карима Сабировна - 

ООО  «Гражданпроектстрой» генеральный директор 
Приказ №1358/36-п от 

28.08.2014 
5 лет 

Секретарь наблюдательного совета Моторина Ирина Александровна –  

МАДОУ ДС №62 «Журавушка» 
Приказ №2356/36-п от 

20.10.2016 
до 28.08.2019 г. 

Член наблюдательного совета Чичкан Юлия Эдуардовна - МАДОУ  

г. Нижневартовска №62 «Журавушка» специалист отдела кадров 
Приказ №1358/36-п от 

28.08.2014 
5 лет 

Член наблюдательного совета Датиева Светлана Геннадьевна – МАДОУ 

 г. Нижневартовска №62 «Журавушка» специалист отдела кадров 
Приказ №1358/36-п от 

28.08.2014 
5 лет 

Член наблюдательного совета Городник Татьяна Михайловна – БУ «Нижне-

вартовская городская детская поликлиника» медицинская сестра 
Приказ №29/36-п от 

15.01.2016 
до 28.08.2019 г. 

Член наблюдательного совета Усманова Ирина Ивановна - НВФ ОО  «Везер-

форд Холдингз» (РУС) ведущий специалист 
Приказ №1358/36-п от 

28.08.2014 
5 лет 

Член наблюдательного совета Прокофьева Елена Михайловна - Ведущий спе-

циалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 

управления имущественных отношений департамента муниципальной собст-

венности и земельных ресурсов администрации города 

Приказ №1846/36-п от 
30.10.2015 

до 28.08.2019 г. 

Член наблюдательного совета Абальмасова Наталья Владимировна - департа-

мент образования администрации города начальник отдела компенсационных 

выплат управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий 

граждан в области образования 

Приказ №1358/36-п от 
28.08.2014 

5 лет 

Член наблюдательного совета Рудашко Ольга Владимировна - Главный спе-

циалист дошкольного отдела управления общего и дополнительного образо-

вания департамента образования администрации города 

Приказ №1358/36-п от 
28.08.2014 

5 лет 

 

Значение показателя № п/п Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. на 1 января 

2017 г. (отчет-
ный год) 

на 1 января 2016 
г. (предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

Приме-
чание 

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

учреждения 
руб. 20348543,80 20852285,82 503742,02 -2,42%  

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.      

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

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

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

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

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

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

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

 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с 

выполнением работ и оказанием 
услуг, 

в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию 

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

54732900 56693528,65 58466433,57 1961361,23 2439617,94 1819069,11 0 0 0 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января  
2016 г.  

(первый год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 
2015 г. 

(второй год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 
2017 г.  

(отчетный 
год) 

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

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

руб. 37675366,54 36993152,12 38528540,90 

 балансовая стоимость  закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 28437681,60 28437681,60 28437681,60 

балансовая стоимость  закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого имущества 

руб. 3494116,46 3262116,46 3069562,04 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 5743568,48 5293354,06 7021297,26 

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

руб. 0 0 0 

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

руб. 0 0 0 

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

ед. 4 4 4 

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

м2 3603 3603 3603 

переданного в аренду м2 0 0 0 
переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 0 
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Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения 

руб.      

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 672 778,14 462 344,57 -210433,57 45,51%  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.      

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 447953,53 538028,89 90075,36 -16,74%  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб.      

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 5253568,81 4500561,34 -753007,47 16,73%  

 

Наименование услуги 
(работы) 

Изменение цены (руб.) 
с  2012 г. с _ 2013 г. с _2014 г. с_ 2015 г. с _2016 г.

1 2 3 4 5 6 
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
«Играем и поем». 

- 45 74 - - 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 
«Ритмы детства». 

- 68 97 - - 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей «Умелые ручки» 

- 57 53 - - 

Проведение занятий по обучению детей  игре на музыкальных 
инструментах «Веселые нотки». 

- 42 86 - - 

Проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных 
инструментах «До-ре-ми»  

- 425 - - - 

Проведение занятий в  физкультурной секции  «Веселый мяч». - 29 64 - - 

Проведение занятий в  физкультурной секции «Юная грация» - 39 - - 64 
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Малыши 
играют в шахматы». 

- 61 64 - - 

Проведение занятий по обучению  детей плаванию «Плыви малыш». - 54 94 - - 
Проведение занятий  по обучению  детей плаванию «Золотая рыбка». - 54 94 - - 
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей не 
посещающей группы компенсирующей направленности «Говорим 
правильно». 

- 522 905 - - 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий «СИРС» 

- 107 120 - - 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий (БОС) 

- - 120 - - 

 Организация досуговых мероприятий «День рождения» - - 1797 - - 

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста (105 час) 

- - 72 - - 

Изготовление и реализация кислородного коктейля - - 55 50 - 
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ «Проведение занятий по обучению детей чтению и письму» 

- - - - 80 

Оказание услуг  по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ«Говорушечки» 

- - - - 86 

Оказание услуг  по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ «Английский язык» 

- - - - 88 

Оказание услуг  по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ «Говорим правильно» 

- - - - 468 

 

р ру

Оказание услуг по реали-
зации дополнительных 
общеразвивающих про-
грамм «Английский язык» 

     0       

Оказание услуг по реали-
зации дополнительных 
общеразвивающих про-
грамм «Говорим правиль-
но» 

     0       

Оказание услуг по разви-
тию и оздоровлению де-
тей раннего и дошкольно-
го возраста (105 час) 

    5 7   58067,1 38922,2 290335,54 272455,98 

 

Наименование  
показателя 

Код 
стро-
ки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 107416,76 X  

Поступления, всего  020 70248629,87 69704017,59 99,2%  

в том числе:  021     

Субсидия на выполнение государственного (муни-
ципального) задания 

 58466433,57 58466433,57 100%  

Субсидия на иные цели  1819069,11 1812069,11 99,62%  

Приносящая доход деятельность (собственные до-
ходы учреждения) 

 9963127,19 9425514,91 94,6%  

Выплаты, всего  030 70356046,63 69311160,27 98,51%  

в том числе:  031     

Субсидия на выполнение государственного (муни-
ципального) задания 

 58466433,57 58466433,57 100%  

Субсидия на иные цели  1819069,11 1812069,11 99,6%  

Приносящая доход деятельность (собственные до-
ходы учреждения) 

 10070543,95 9032657,59 89,69%  

Остаток средств на конец года 040 X 500274,08 X  

Справочно:       

Субсидия на иные цели   0   

Приносящая доход деятельность (собственные до-
ходы учреждения) 

  500274,08   

Объем публичных обязательств, всего  080     

в том числе:  081     

 
Вид 

услуги 
(работы) 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей 

(руб.) 

Суммы доходов, 
полученных 

от оказания платных  
и частично платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные  

полностью 
платные  

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

Платные услуги 2 -  - 338 414 - 2516,57 2368,97 855635,54 980755,98 

Проведение занятий по 
развитию вокальных 
способностей у детей 
«Играем и поем». 

    54 33   2196,29 1703,03 118600,00 56200,00 

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей 
«Ритмы детства». 

2    66 62   1759,09 1812,9 116100,00 112400,00 

Проведение занятий по 
развитию 
художественных 
способностей у детей 
«Умелые ручки» 

    13 11   1907,69 1818,1 24800,00 20000,00 

Проведение занятий по 
обучению детей игре на 
музыкальных 
инструментах «Веселые 
нотки». 

    2 2   7200,0  14400,00  

Проведение занятий в  
спортивных, 
физкультурных секциях  
«Веселый мяч». 

     12   358,33  4300,00

Проведение занятий по 
обучению детей игре в 
шахматы «Малыши 
играют в шахматы».

    10 17  5100,0 1688,2 51000,00 28700,00 

Проведение занятий по 
обучению  детей 
плаванию «Плыви 
малыш». 

    7 2   3857,14  27000,00  

Проведение занятий  по 
обучению  детей 
плаванию «Золотая 
рыбка». 

    7 10   1342,85 80,0 9400,00 800,00 

Проведение занятий по 
коррекции 
звукопроизношения у 
детей не посещающей 
группы компенсирующей 
направленности «Говорим 
правильно». 

     0       

Проведение занятий по 
обучению и развитию 
детей на основе 
компьютерных 
технологий (СИРС) 

    20 9   5515,0 4344,4 110300,00 39100,00 

Проведение занятий по 
обучению и развитию 
детей на основе 
компьютерных 
технологий (БОС) 

    8 12  3100,0 2083,3 24800,00 25000,00 

Изготовление и 
реализация кислородного 
коктейля 

    146 140  434,93 2849,2 63500,00 398900,00 

Организация досуговых 
мероприятий «День 
рождения» 

    1 1   5400,0  5400,00  

 Оказание услуг по реали-
зации дополнительных 
общеразвивающих про-
грамм «Проведение заня-
тий по обучению детей 
чтению и письму» 

     23     721,73 16600,00 

Проведение занятий в 
спортивных и физкуль-
турных секциях «Юная 
грация» 

     13     4846,1 6300,00 

Оказание услуг по реали-
зации дополнительных 
общеразвивающих про-
грамм«Говорушечки» 

     60       
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