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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

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.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
_________________________Èñïîëíåíî _______________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
Îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóãè.
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè  íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21 àïðåëÿ 2017 ã. ¹3

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà ¹45 «Èñêîðêà»

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

Полное официальное наименование учреждения  муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение города  
Нижневартовска детский сад №45 «Искорка» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №45 "Искорка"  

Дата государственной регистрации 21.10.2002 

ОГРН 1028600946296 
ИНН/КПП 8603105939/860301001 

Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция Федеральной  

налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  

Код по ОКПО 59640232 

Код по ОКВЭД 85.11 

Юридический адрес 628615, Тюменская  область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица  

Интернациональная, дом 39а 

Телефон (факс) 8(3466) 26-10-09; 8 (3466) 26-31-13 

Адрес электронной почты Iskorka45@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования  администрации города;   

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Семенова Ева Юрьевна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

учреждения 

Дворникова Марина Ивановна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3
Устав  1471/36-п от 15.09.2014 бессрочно 

Изменения  в  устав  448-р от 02.04.2015;  бессрочно 

Лицензия 86Л01 № 0000954 от 12.11.2014 бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 86 № 002345582  от 21.10.2002 бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 86-АБ № 877978 от 08.12.2014 бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание  86-АБ № 877979 от 08.12.2014 бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание 86-АА № 015343 от 02.03.2016  

Свидетельство о регистрации права на кабельные сети наружного 
электрического освещения 

86-АБ № 906324 от 13.02.2015  

Распоряжение «О создании муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №45 
«Искорка» путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №45 «Искорка» 

№1258-р от 21.07.2014 бессрочно 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3
1. Основные виды 

деятельности: 

 

Основным видом деятельности автономного учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Устав МАДОУ  

г. Нижневартовска  

ДС №45 "Искорка" 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 

приносящие доход: 

 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного 
учреждения являются:  

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  

проведение занятий по обучению детей плаванию;  

проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; проведение занятий в 

спортивных и физкультурных секциях;   
-предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий 

по развитию  интеллектуально-творческих способностей у детей;  

проведение занятий по изучению иностранных языков; 

проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 

технологий; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у 

детей; 
предоставление  услуг по позновательно - речевой направленности: 

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

- 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 дополнительных общеразвивающих программ; 

- изготовление и реализация кислородного коктейля. 

Устав МАДОУ 
 г. Нижневартовска  

ДС №45 "Искорка",  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Приказ №693/36-п от 

30.04.2015 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо) 

Нормативный 
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Юный 

баскетболист» 
12 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г.  

Проведение занятий по развитию театральных способностей  детей «Искрята» 10 Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по развитию театральных способностей  детей «Буратино» 10 Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей «Конфетти» 15 Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по обучению  и развитию детей на основе компьютерных 

технологий  «Мой друг-компьютер» 
10 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по обучению  детей плаванию «Веселый дельфин» 12 Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности  «Граматенок» 
12 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

«Чудесный бисер» 
10 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

«Рукотворный мир» 
15 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

«Очумелые ручки» 
15 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

«Изонить» 
10 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Здоровичок» 12 Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по обучению  детей игре на музыкальных инструментах 

«Забавушка» 
10 

Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей детей  «Веселые нотки» 10 Приказ ДУ № 387 от 29.12.14г. 

Организация досуговых мероприятий По запросу Приказ ДУ № 356 от 10.11.15г. 

Проведение занятий по развитию художественных способностей 10 Приказ ДУ № 356 от 10.11.15г. 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей  10 Приказ ДУ № 356 от 10.11.15г. 

 

№ 
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  

98 97,75 X X  

2. Фактическая численность   
 

83 79 1-33; 
2-1; 
3-28; 
4-6; 

5-8; 
6-5 

1-33; 
2-1; 
3-28; 
4-6; 

5-8; 
6-3 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

83 80    

 

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 

1 2 
За 2014 год  37879,1 

За 2015 год  36670,4 

За отчетный год  38047,5 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок 
полномочий 

1 2 3 
Специалист-эксперт отдела по работе с 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

управления имущественных отношений департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города – Клокова Марина 

Александровна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№45 "Искорка"»  

№ 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

Начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования 

администрации города –  

Самохвалова Наталья Михайловна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№45 "Искорка"» № 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

Ведущий бухгалтер отдела отчетности управления 

финансово-экономического обеспечения прав и 

гарантий граждан в области образования департамента 

образования администрации города – Езова Татьяна 

Юрьевна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№45 "Искорка"» № 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

Начальник отдела инжиниринга бурения скважин 

публичного акционерного общества 

«Варьеганнефтегаз» - Набоков Олег Анатольевич 

Приказ администрации города Нижневартовска   «О замещении 

вакантного места в наблюдательном совете МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №45 "Искорка"» от 13.07.2016 № 1492/36-п 

5 лет 

Медицинская сестра БУ «Детской городской 

поликлиники №5» - Несговорова Ольга Владимировна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№45 "Искорка"» № 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

Воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №45 

"Искорка" – Смирнова Светлана Владимировна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№45 "Искорка"» № 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

Старший билетный кассир  авиакомпании «Ютэр» - 

Тесленко Ольга Михайловна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№45 "Искорка"» № 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

Бухгалтер МАДОУ г. Нижневартовска ДС №45 

"Искорка"  - Романюк Наталья Григорьевна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№45 "Искорка"» № 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

Старший воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№45 "Искорка" – Кузнецова Лариса Тимирьяновна 

Приказ администрации города Нижневартовска  «О назначении 

членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№45 "Искорка"» № 1806/36-п от 14.11.2014 

5 лет 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя Примечание  
на 1 января  
2017 г.  
 (отчетный год) 

на 1 января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 

процент 
изменения 

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

нефинансовых активов учреждения 

руб. 
50393865,83 50869304,19 +475438,36 -0,93  

2. Сумма ущерба по недостачам, 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств,       а 

также порче материальных 
ценностей 

руб. 

- - - - - 

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц 

руб. 
- - - - - 

Суммы недостач, списанные в отчетном  

периоде за счет учреждения 

руб. 
- - - - - 

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 510685,00 247290,77 -263394,23 +106,51  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     

задолженность 

руб. 
- - - - - 

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 
901959,62 604864,58 -297095,04 +49,12  

В том числе: 
Просроченная кредиторская 

pадолженность 

руб. 
- - - - - 

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 3095327,58 3077128,54 -18199,04 +0,59  

 

Наименование  
услуги (работы) 

Изменение цены  (руб.) 
с __ 2012 г. с __ 2013 г. с 01.01. 2015 г. с 01.11.2015 г с __ 2016 г. 

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

секциях «Юный баскетболист» 

  53 

 

  

Проведение занятий по развитию театральных 

способностей  детей «Искрята» 

  
62 

  

Проведение занятий по развитию театральных 

способностей  детей «Буратино» 
  

67 
  

Проведение занятий по развитию танцевальных 

способностей «Конфетти» 

  
59 

  

Проведение занятий по обучению и развитию детей на 

основе компьютерных технологий  «Мой друг-

компьютер» 

  
48 

  

Проведение занятий по обучению детей плаванию 

«Веселый дельфин» 
  

74 
  

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения 

у детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленности «Граматенок» 

  
98 

  

Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Чудесный бисер» 

  
89 

  

Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Рукотворный мир» 
  

60 
  

Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Очумелые ручки» 

  
53 

  

Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Изонить» 

  
82 

  

Проведение занятий в спортивных и физкультурных 

секциях «Здоровичок» 
  

60 
  

Проведение занятий по обучению детей игре на 
музыкальных инструментах «Забавушка» 

  
89 

  

Проведение занятий по развитию вокальных 

способностей детей  «Веселые нотки» 

  
89 

  

Организация досуговых мероприятий    2900  

Проведение занятий по развитию художественных 

способностей 

  
 75 

 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей  

  
 76 

 

 



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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
86 (6918), 16 ìàÿ 2017 ã. 7

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

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

Проведение занятий в 

спортивных и 
физкультурных секциях 
«Юный баскетболист» 

    15 0   837,40 0 12561 0 

Проведение занятий по 
развитию  театральных 

способностей  детей 
«Искрята» 

    20 9   1376,6 1756,2 27532 15806 

Проведение занятий по 

развитию  театральных 
способностей  детей 

«Буратино» 

    20 2   900,9 710,00 18019 1420 

Проведение занятий по 
развитию  танцевальных 

способностей «Конфетти» 

    103 104   859,6 1435,8 88541 149323 

Проведение занятий по 
обучению и развитию  детей 
на основе комп -х технологий  
«Мой друг-компьютер» 

    10 0   662,4 0 6624 0 

Проведение занятий по 
обучению детей плаванию 

«Веселый дельфин» 

    20 11   910,2 272,8 18204 3000 

Проведение занятий по 
коррекции 

звукопроизношения у детей, 
не посещающих группы 

компенсирующей 
направленности «Граматенок

    12 4   1412,8 612,5 16954 2450 

Проведение занятий по 

развитию  худ. способностей 
у детей «Чудесный бисер» 

    30 35   1382,5 1693,5 41474 59274 

Проведение занятий по 
развитию  художественных 
способностей у детей 

«Рукотворный мир» 

    42 38   1401,7 1189,1 58870 45185 

Проведение занятий по 

развитию  худ. способностей 
у детей «Очумелые ручки» 

    34 43   1044,4 1800,8 35511 77434,10 

Проведение занятий по 

развитию  худ. способностей  
у детей «Изонить» 

    25 10   1318,6 549,4 32964 5494 

Проведение занятий в спорт. 
и физ. секциях «Здоровичок 

    35 12   847,8 772,8 29672 9274 

Проведение занятий по 

обучению детей игре на  
муз. инстр. «Забавушка» 

    10 37   1005,7 1433,7 10057 53048 

Проведение занятий по 
развитию  вокальных 
способностей детей  

«Веселые нотки» 

    21 39   1442,9 1526,9 30302 59552 

Организация досуговых 

мероприятий 

    0 4   0 3625,0 0 14500 

Проведение занятий по 
развитию  художественных 

способностей 

    13 15   432,6 1940,5 5624 29108 

Проведение занятий по 

развитию  интеллектуально-
творческих способностей 

    0 10   0 502,5 0 5025 

Итого     410 373   1055,9 1420,6 432909,00 529893,10

 

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

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3
нет   

 

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования 
обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ и оказанием 

услуг, в соответствии   
с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

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

55524300 57312006,04 56414965,57 2528139,11 2297649,81 2666778,32 Х Х Х 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

- - - - - - - - - 

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

№  
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. 
76769219,61 

 

76041570,59 

 

77692365,26 

 

 балансовая стоимость закрепленного за 

учреждением недвижимого имущества 

руб. 70254089,84 

 

70254089,84 

 

70254089,84 

 

балансовая стоимость  закрепленного за 

учреждением особо ценного движимого 

имущества 

руб. 
2820914,96 

 

2446501,94 

 

3237706,11 

 

балансовая стоимость иного движимого 

имущества 

руб. 3694214,81 

 

3340978,81 

 

4200569,31 

 

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. 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

5. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением, на 

начало и конец отчетного периода, в том числе: 

м2 
3795,6 

3795,6 

3795,6 

3795,6 

3795,6 

3795,6 

переданного в аренду м2 - - - 

переданного в безвозмездное пользование м2 36,3 36,3 36,3 

 Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ____________________             Å.Þ.Ñåìåíîâà
                                                         (ïîäïèñü)             (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  ____________________           Ì.È.Äâîðíèêîâà
                                                         (ïîäïèñü)             (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

"25" àïðåëÿ 2017 ã.
          (äàòà)                                       Ì.Ï.

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

____________________Î.Ï.Êîçëîâà

 "_____"____________2017ã.

Наименование  
показателя 

Код 
строк
и 

По плану Фактически 
(кассовое  

исполнение) 

Процент 
исполнения  

(%) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года-Приносящая  доход 

деятельность (собственные доходы учреждения) 

010 X 139429,48 X  

Поступления, всего  020 67535791,89 66788398,37 98,89  

в том числе:  021     

Субсидии на выполнение муниципального задания   56414965,57 56414965,57 100,00  

Целевые субсидии  2666778,32 1932110,32 72,45  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) 

 8454048,00 8441322,48 99,85  

Выплаты, всего  030 67675221,37 66781327,82 98,68  

 

в том числе:  031     
Субсидии на выполнение муниципального задания  56419983,80 56419983,80 100,00  

Целевые субсидии  2666778,32 1932110,32 72,45  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) 

 8588459,25 8429233,70 98,14  

Остаток средств на конец года- Приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения) 

040 X 146500,03 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080 - - - - 

в том числе:  081 - - - - 

 

ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ  ÃÐÀÆÄÀÍ,
ÓÂÎËÅÍÍÛÕ Ñ ÂÎÅÍÍÎÉ

ÑËÓÆÁÛ Â 2015-2017 ãã.,
ÄËß ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:

- ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ;
- ÃÐÓÇ×ÈÊ.

Ïî âîïðîñàì
òðóäîóñòðîéñòâà

îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
óë. Íåôòÿíèêîâ, 70-â,

êàáèíåò ¹10,
òåëåôîí 43-87-14.

ÊÓ «ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß»
ïðèãëàøàåò ðàáîòîäàòåëåé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå

â Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû
«Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå

íà 2016-2020 ãîäû» â 2017 ãîäó íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ ïî ìåðîïðèÿòèþ «Îðãàíèçàöèÿ
âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ãðàæäàí èç ÷èñëà èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû».

      Ê ÷èñëó èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû îòíîñÿòñÿ:
 èíâàëèäû;
 ëèöà, îñâîáîæä¸ííûå èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû;
 íåñîâåðøåííîëåòíèå â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
 ëèöà ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà (çà äâà ãîäà äî íàñòóïëåíèÿ âîçðàñòà, äàþùåãî ïðàâî íà
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè, â òîì ÷èñëå íàçíà÷àåìóþ äîñðî÷íî);
 áåæåíöû è âûíóæäåííûå ïåðåñåëåíöû;
 ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû, è ÷ëåíû èõ ñåìåé;
 îäèíîêèå è ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè, âîñïèòûâàþùèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, äåòåé-
èíâàëèäîâ;
 ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå ÷åðíîáûëüñêîé è äðóãèõ
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô.

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ: óë. Íåôòÿíèêîâ, 70-â,
â êàáèíåò ¹10, òåëåôîí 43-87-14.

Óòåðÿííûé ñåðòèôèêàò î âëàäåíèè ðóññêèì

ÿçûêîì, âûäàííûé íà èìÿ

Øåðçîäà Îðèïæîíîâè÷à Ðîçèêîâà,

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
565/2

641

565/2

639

Óòåðÿííóþ çà÷¸òíóþ êíèæêó, âûäàííóþ

Íèæíåâàðòîâñêèì ìåäèöèíñêèì êîëëåäæåì

íà èìÿ Íàñèáû Áàëàìåòîâíû Áàëàìåòîâîé,

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíîé.

544


