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Одинокий, позабытый, 
в ожидании вас

Солнце на шее

Проверьте, не ваш ли 
автомобиль захламляет город.

Югорские сувениры учились 
делать наши читатели на мастер-
классе в режиме онлайн.

СОБЛЮДАЕ
    АСОЧНЫЙ 
РЕЖИ

Участки пересчитали,
посты выставили

Фото Игоря Жданова.Фото Игоря Жданова.

Права и обязанности участников 
программы капремонта 

Департамент ЖКХ и энергетики ХМАО – Югры подгото-
вил информацию для повышения правовой грамотности членов 
Общественных советов и собственников МКД. В ней говорится 
о правах и обязанностях участников программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Ознакомиться с ней можно на сайте depjkke.admhmao.ru. 
Арина Арсеньева.

Рекомендации для работодателей

П о состоянию на 13 мая общий уровень 
воды в районе Нижневартовска соста-

вил 843 см, за сутки река поднялась на 3 см. 
Согласно официальному прогнозу предель-
ный уровень воды может дойти до отметки 
860-940 см, и она понемногу прибывает. Спа-
сатели на своём посту информируют дачни-
ков о том, что запрещено жечь сухую траву, 
разводить костры, сообщают об уровне воды 
в Оби, консультируют, какие участки и при 
какой отметке подвержены подтоплению. 

– На сегодняшний день вода в Оби в пре-
делах нормы, – уточнил Владимир Абашев. 
– Дачники могут узнать из специальной 
карты, которая есть у наших спасателей, всё 
о своём товариществе, то есть при каком 
уровне воды возможны подтопления участ-
ков. В течение рабочей смены с 10 до 18 ча-
сов они всегда готовы проконсультировать 
горожан, оказать им необходимую помощь 
и ознакомить с ежедневным мониторингом 
уровня воды. Кроме того, вся необходимая 
информация размещена здесь же, на стенде. 

Добавим, что на сайте нижневартовско-
го управления ГОЧС http://nv-gochs.ru. вы-
ложены данные о динамике подъёма воды 
в Оби в районе нашего города и опублико-
ван также список садово-огородных това-
риществ РЭБ флота, в которых возможно 
подтопление некоторых земельных участ-
ков. Так, при воде в 900-920 см возможно 
подтопление участков в 26 товариществах, 
925-940 см – в 20, при уровне воды в 945 
см – в шести товариществах. Согласно офи-
циальному прогнозу нынешней ожидаемой 
гидрологической обстановки в границах 
города Нижневартовска, допустимо повто-
рение сценария 2018 года и подтопление 
некоторых земельных участков в садово-о-
городнических товариществах РЭБ флота и 
Старого Вартовска.

Ирина Черепанова.

О дним из глав-
ных вопросов на 

сегодняшней повест-
ке дня по-прежнему 
остаётся пожарная и 
паводковая обстановка 
на территории города 
Нижневартовска. Как 
сообщил газете «Вар-
та» заместитель ди-
ректора МКУ УГОЧС 
Владимир Абашев, с 
12 мая на территории 
РЭБ флота, в месте 
расположения рынка и 
магазина «Огни Сиби-
ри», то есть, как мож-
но ближе к основному 
дачному массиву, вы-
ставлен пост аварий-
но-спасательной служ-
бы управления ГОЧС. 
Связано это с тем, что 
на территории округа 
по-прежнему действу-
ет особый противопо-
жарный режим, запре-
щающий, в частности, 
сжигать мусор, сухую 
траву, солому, стерни, 
и по-прежнему в гра-
ницах нашего города 
продолжает прибывать 
вода в реке Обь.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной ин-
фекции Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
разработаны рекомендации для работодателей по применению гибких форм 
занятости.С рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления города  Нижневартовска www.n-vartovsk.
ru в рубрике «Информация для бизнеса»/«Охрана труда и социальное пар-
тнёрство»/«Охрана труда»/«Информация о состоянии условий и охраны тру-
да»/«Для сведения работодателей!».

Департамент экономического  развития 
администрации города Нижневартовска.
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Арина Арсеньева.

Дума Нижневартовска 
одобрила ещё одну допол-
нительную меру поддержки 
малого и среднего бизнеса 
на муниципальном уровне. В 
связи с необходимостью при-
нять решение в кротчайшие 
сроки, согласно постановле-
нию, подписанному председа-
телем Думы Максимом Кле-
цем, проведено заочное голо-
сование путём письменного 
опроса мнения депутатов. 

Очередной пакет докумен-

тов, представленный на рас-
смотрение депутатского корпу-
са, касается налога на землю. 

– Речь идёт о снижении 
ставки по земельному налогу 
в два раза на период 2020 года 
в отношении отраслей, наи-
более пострадавших в резуль-
тате пандемии. В данном слу-
чае это касается земельных 
участков, которые предостав-
лены для размещения объек-
тов торговли, общественного 
питания, бытового обслужи-

вания, гостиниц, объектов 
спорта, рекреационного и 
лечебно-оздоровительного 
назначения и т.д., – расска-
зал председатель Думы Мак-
сим Клец. – Предварительно 
предложение рассмотрено на 
заседании рабочей группы по 
вопросам развития экономи-
ки в период распространения 
коронавирусной инфекции. 
Депутаты решение приняли 
единогласно. 

Как рассказал заместитель 

председателя Думы Нижне-
вартовска Сергей Землянкин, 
разработка мер поддержки 
малого и среднего бизнеса 
на муниципальном уровне 
продолжается. На очередном 
заседании рабочей группы по 
вопросам развития экономи-
ки в период распространения 
коронавирусной инфекции 
обсудили новый пакет доку-
ментов. После доработки его 
представят для окончательно-
го решения в Думу города. 

Т оп-5 мер по поддержке на-
селения. Меру о введении 

разовых выплат в размере деся-
ти тысяч рублей на каждого ре-
бёнка от трёх до пятнадцати лет 
включительно поддерживают 
95% россиян. Меру двукратного 
повышения минимального раз-
мера пособия по уходу за ребён-
ком для неработающих граждан 
поддерживают 93% наших со-
отечественников, а введение вы-
платы в пять тысяч рублей в ме-
сяц на каждого ребёнка до трёх 
лет в семье, выплачиваемую с 
апреля по июнь этого года, под-
держивают 92%. По 91% росси-
ян поддерживают меру субсиди-
рования нуждающихся семей с 
детьми от трёх до семи лет, где 
доход на одного члена семьи 
ниже прожиточного минимума, 
и меру специальной федераль-
ной доплаты для сотрудников 
социальных учреждений на три 
месяца (с апреля по июль).

П оддержку от 89% россиян 
получила мера по созданию 

условий восстановления предпри-
ятий базовых отраслей экономики 
при соблюдении всех санитарных 
норм. Также 80% поддерживают 
завершение с 12 мая единого пе-
риода нерабочих дней при сохра-
нении санитарных требований и 
ограничений на массовые меро-
приятия.

П о 76% поддерживают 
возврат в полном объёме 

самозанятым подоходного на-
лога, уплаченного в 2019 году, 
а также отмену для предприя-
тий, пострадавших из-за коро-
навируса, платежей по налогам 

за апрель-июнь. Увеличение 
числа тестов на коронавирус до 
300 тыс. в сутки поддерживает 
75% россиян.

З апуск специальной кре-
дитной программы под-

держки занятости для предпри-
ятий пострадавших отраслей 
поддерживают 72% россиян, а 
сохранение полномочий глав 
регионов, позволяющих им 
принимать гибкие решения, 
соразмерные уровню рисков, 
поддерживают 71%. Предо-
ставление налогового вычета 
в размере МРОТ в отношении 
страховых взносов предприни-
мателям, чьи отрасли наиболее 
пострадали от коронавируса, 
поддерживают 70% россиян. А 
предоставление дополнитель-
ного капитала гос. структурам, 
которые оказывают микрофи-
нансовую поддержку индиви-
дуальным предпринимателям 
или небольшим бизнесам, под-
держивают 63% наших сооте-
чественников.

М еры поддержки, предло-
женные президентом во 

время его выступления, счита-
ют значимыми для населения 
81% россиян. Также они зна-
чимы для бизнеса по мнению 
66% наших соотечественников, 
не согласны с этим 17%. Боль-
шинство россиян (73%) счи-
тают, что президент стремит-
ся сделать всё возможное для 
разрешения ситуации с коро-
навирусом. Ситуация в стране 
находится под контролем пре-
зидента, считают 67% наших 
соотечественников.

Меры, озвученные президентом, 
поддерживает большинство россиян

О выступлении 11 мая Президента 
России слышали 88% россиян. В том 
числе 70% следили за выступлением 
президента или узнали основные 
идеи его речи из выпусков новостей. 
Об этом свидетельствуют результаты 
исследования ВЦИОМ. Они также 
показывают: обращение произвело 
положительное впечатление 
на 75% тех, кто следил за ним. Почти 
такая же доля из них удовлетворена 
содержанием выступления Владимира 
Путина (72%). Президент понимает 
реальную ситуацию и проблемы людей, 
считают 66% следивших за обращением.
Меры, озвученные президентом, 
поддерживает большинство россиян.

Ставки на земельный налог снижены
Депутаты одобрили очередной пакет документов по поддержке бизнеса

Напомним, что предложения от предпринимателей по стабилизации экономических последствий, 
связанных с пандемией, принимаются по адресу duma@n-vartovsk.ru и в социальных сетях Думы 
Нижневартовска. 

Елена Максимова.

Гидравлические 
испытания 
начнутся 27 мая
Специалисты 
департамента ЖКХ 
администрации города 
Нижневартовска 
подвели итоги досрочно 
завершившегося 
отопительного сезона. 
Гидравлические испытания 
систем теплоснабжения 
в Нижневартовске 
начнутся 27 мая.

Нетипичная для Нижневар-
товска тёплая погода позволи-
ла завершить обогрев жилых 
домов 11 мая (для сравнения, 
в прошлом году отопление от-
ключили 27 мая). Напомним, 
что согласно постановлению 
Правительства России, для за-
вершения отопительного сезо-
на необходимо, чтобы средне-
суточная температура воздуха 
сохранялась в пределах 8 граду-
сов Цельсия и выше в течение 
5 суток.

– Отопительный сезон про-
шёл без серьёзных аварий. Не-
значительные инциденты не 
привели к прекращению подачи 
тепла в квартиры и на предпри-
ятия. 27 мая начнутся гидрав-
лические испытания, отклю-
чение горячего водоснабжения 
запланировано не раньше июня. 
График и сроки отключения 
традиционно можно будет уви-
деть на портале главы города 
«Наш Нижневартовск». Долги 
жителей города за ЖКУ явля-
ются ощутимой проблемой, но 
финансирование достаточно 
для проведения необходимого 
минимума работ, – сказал ди-
ректор департамента ЖКХ ад-
министрации Нижневартовска, 
заместитель главы города Мак-
сим Коротаев.

Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций 
администрации города Ниж-
невартовска, 11 мая АО «Го-
родские электрические сети» 
приступили к исполнению ин-
вестиционной программы в 
рамках концессионного согла-
шения. В этом году они поменя-
ют около 3 км ветхих тепловых 
инженерных сетей, проведут 
модернизацию оборудования 
на 8 котельных города. Размер 
инвестиций на эти работы со-
ставит порядка 380 млн рублей. 
Напомним, что в прошлом году 
бюджет на ремонтные работы 
составил 89 млн рублей.

Горводоканал тоже готовится 
к замене ветхих участков кана-
лизации и водопровода. На эти 
работы выделено почти 90 млн 
рублей. Порядка 21 млн рублей 
из этой суммы – из окружного 
бюджета.

Сергей Ермолов.

Будьте в курсе
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Виртуально о реальных профессиях

Т ема актуальна всегда: 
«Моя будущая профес-

сия», а вот формат продик-
тован условиями режима са-
моизоляции – виртуальный. 
«Самотлорнефтегаз» продол-
жает расширять профориен-
тационную программу, актив-
но подключая к ней учащихся 
среднего звена. И во время 
дистанционного школьного 
обучения молодые специали-
сты предприятия совместно 
с управлением развития пер-
сонала апробировали новый 
формат работы с подрастаю-
щим поколением. 

– Проект по предпро-
фильной подготовке уча-
щихся ориентирован на 
школьников 5-9 классов, и 
одна из его основных задач 
– поиск талантливых ребят 
для создания перспективно-
го кадрового резерва Обще-
ства, – рассказывает Марина 
Максименко, начальник сек-
тора молодёжной политики 
АО «Самотлорнефтегаз». – В 
рамках подобных мероприя-
тий рассказываем о востре-

бованных в нефтегазодобы-
вающей отрасли профессиях 
и условиях, которые необхо-
димы для получения соот-
ветствующего профильного 
образования. 

Р анее для пятиклассни-
ков молодые специали-

сты провели конкурс твор-
ческих поделок «Нефтяное 
оборудование», а для ше-
стиклассников – классный 
час «Первый шаг по Самот-
лорскому месторождению». 

– Хотя и работали дистан-
ционно, классный час полу-
чился живым и интересным, 
– рассказывает семиклассни-
ца София Солнцева. – Чув-
ствовалось, что молодые 
специалисты «Самотлор-
нефтегаза» на одной волне 
с нами. Геолог, бурильщик, 
оператор по добыче нефти 
и газа, эколог… – нефтяных 
профессий много. Теперь 
хочу узнать о каждой специ-
альности более подробно и 
планирую поступать в «Рос-
нефть-класс». 

В идеоролики, фотоар-
хив, база интересных 

фактов и даже фрагменты 
компьютерных игр – всё 
это стало дидактическим 
материалом на необычном 
уроке. 

– Мы тщательно проду-
мывали каждый этап нашего 
«прямого эфира», – расска-
зывает молодой специалист 
Эльмир Якупов, оператор по 
добыче нефти и газа ЦДНГ-4 
АО «Самотлорнефтегаз». – 
Искали разные методы по-
дачи темы, особое внимание 
уделили техническим дета-
лям – изучили возможности 
выбранного для организации 
конференции программного 
обеспечения. Подготовили 
комбинированный материал, 
в котором предусмотрели те-
оретический блок, комплекс 
заданий в игровом формате 
и особое место уделили ди-
алогу. Погрузиться в про-
фессию, пусть и виртуально, 
школьникам, думаю, уда-
лось. С радостью продолжим 
совместную работу.

Пока ребята из среднего 
школьного звена изучают 
мир профессий, ученики 
«Роснефть-классов» ищут 
ответы на важный вопрос: 
«Куда пойти учиться?». 
«Самотлорнефтегаз» на 
этом важном этапе жизни 
своих подопечных не оста-
ётся в стороне, а организует 
встречи с представителями 
ведущих профильных вузов 
страны. В режиме самоизо-
ляции место встреч – элек-
тронные площадки. Пер-
выми «роснефтят» на вир-
туальный День открытых 
дверей пригласили предста-
вители Института геологии 
и нефтегазовых технологий 
Казанского федерального 
университета. И для «Са-
мотлорнефтегаза», и для 
учащихся специализиро-
ванных классов это первый 
опыт налаживания деловых 
контактов с вузами-парт-
нёрами НК «Роснефть» на 
онлайн-платформе. В пла-
нах – продолжить такую 
практику. 

Урок для семиклас-
сников школы №42 
начинается 
по расписанию: 
ребята на платформе 
для удалённого 
обучения к процессу 
подключаются 
в назначенное время. 
Только на связи с ними 
не учитель, а целая 
команда молодых 
специалистов АО 
«Самотлорнефтегаз», 
дочернего предприятия 
ПАО «НК «Роснефть», 
с доступом 
к конференции 
из разных точек.

Марина Фетисова. Фото из личного архива Софии Солнцевой. 

Не ведитесь на ложные сайты 
Н а фоне сообщений о новых ме-

рах поддержки семей с детьми 
оживились интернет-мошенники, пред-
лагающие свою помощь в оформлении 
пособий. Как не cтать жертвой уловки 
недобросовестных людей рассказала 
«Варте» Рамиля Паздерина, начальник 
отдела по вопросам профилактики пра-
вонарушений и наркомании управления 
по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности администрации г. Ниж-
невартовска. Рамиля Паздерина напом-
нила, что новые меры поддержки для 
семей с детьми разработаны Правитель-
ством Российской Федерации в связи 
с эпидемией коронавируса. Оформить 

пособие можно через портал Госуслуг, 
МФЦ или в Пенсионном фонде по месту 
жительства. Вместе с тем сейчас активи-
зировались мошенники, предлагающие 
свои посреднические услуги, создавая 
ложные дублирующие сайты. Комис-
сия по профилактике правонарушений в 
г. Нижневартовске просит жителей быть 
очень внимательными, чтобы не угодить 
в сети мошенников, призывает горожан 
не пользоваться услугами посредников 
и перепроверять сайты, на которые они 
обращаются, а также ни в коем случае не 
передавать посторонним лицам данные 
своих банковских карт. В случае, если 
человеку что-то непонятно, он всегда 

может позвонить на горячую линию фе-
деральных исполнительных и местных 
органов власти, которые указаны на офи-
циальном сайте г. Нижневартовска. 

Уточним, что по-прежнему действует 
единая горячая линия: 8-800-200-01-12. 
Также IT-специалисты советуют не пере-
ходить по ссылкам ложных сайтов, кото-
рые используют в названии gosuslugi-16, 
vyplaty, covid-vyplaty, posobie, а вводить 
вручную в строку браузера адрес, на-
пример, сайта официального портала 
государственных услуг: https://www.
gosuslugi.ru. Дня два портал зависал в 
связи с повышенной нагрузкой, но сей-
час его работа стабилизирована. 

Ирина Черепанова.

Для тех, кому 60+

И менно у пожилых из-за на-
грузки на иммунную систе-

му возможны осложнения, в том 
числе такие опасные, как вирусная 
пневмония. Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исхо-
дам. Важно сохранить ваше здоро-
вье!

• Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По возмож-
ности реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом, особенно 
в часы пик. Сократите посещение 
магазинов и торговых центров, 
МФЦ, банков.

• Попросите своих близких или 
сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных 
услуг, приобретением продуктов 
или необходимых товаров дистан-
ционно.

• Если ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды – ограничьте с 
ними контакты и настоятельно тре-
буйте их обращения за медицин-
ской помощью. Ваш мудрый совет 
поможет сохранить здоровье - ваше 
и ваших родных!

• Часто мойте руки с мылом, 
гигиена очень важна для вашего 
здоровья. Мойте их после возвра-
щения с улицы, из общественных 
мест, после контактов с упаковками 
из магазинов, перед приготовлени-
ем пищи. Не трогайте грязными ру-
ками лицо, рот, нос и глаза – так ви-
рус может попасть в ваш организм.

• Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. При кашле 
и чихании прикрывайте ими рот и 
нос и выбрасывайте салфетку сразу 
после использования.

• Пользуйтесь влажными сал-
фетками для дезинфекции. Проти-
райте ими сумки, телефоны, книги 
и другие предметы, которые были 
вместе с вами в общественных ме-
стах и в транспорте.

• Если вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не только 
в связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здо-
ровьем, например, давлением) – не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.

• Если вы заболели простудой, 
а среди ваших близких люди вы-
езжали за рубеж в последние две 
недели, обязательно скажите об 
этом врачу. Он назначит анализ на 
новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы! 
 Арина Арсеньева.



– Вопросы сохранения тради-
ционной культуры обских угров 
обретают сегодня особое значение. 
Обращение к орнаментальному ис-
кусству как особому способу ком-
муникации и передачи информации 
открывает новые возможности в 
изучении различных областей ду-
ховной и материальной культуры 
ханты и манси. Мировоззрение 
представителей этих народов явля-
ется мифологическим, что обуслов-
ливает магический, обережный ха-
рактер понимания орнамента.

Орнаментальные знаки креста 
и солнца являются наиболее рас-
пространёнными, осуществляют, 
прежде всего, благопожелательные 

и защитные функции. Их наноси-
ли на изделия из бересты (туеса и 
короба), декорировали ими элемен-
ты женского костюма (нагрудные 
украшения). Показательно, что 
такие значимые предметы мате-
риальной культуры, как детские 
люльки и женские сумочки для ру-
коделия – тутчан, тоже украшались 
именно этими орнаментами. 

Крест – один из самых древних 
и устойчивых орнаментов, полу-
чивших развитие во многих ранних 
культурах, в том числе и в культуре 
обских угров. Он имеет множество 
вариантов изображения, сложную 
семантику и ассоциативные ряды 
от упрощённо, схематически трак-

тованного образа летящей птицы – 
до символа неба и верховного бога 
Нум-Торума. В культуре ханты и 
манси сохраняется комплекс воз-
зрений, связанный с почитанием 
Солнца как жизнеутверждающего, 
жизнедательного начала. В нём 
сконцентрированы представления 
о созидательной силе природы и 
роли женщины-матери (Богиня 
Калтащ – «Земная Мать» – обла-
дает рядом солярных признаков). 
Солнце выступает организующим 
центром мира, в соответствии с его 
движением по небосклону южное и 
восточное направления выступают 
как стороны жизни, света и тепла, 
а северное и западное – умирания, 

холода и тьмы. Солнце понималось 
как олицетворение цикличности 
состояний природы, вечного об-
новления через умирание – воз-
рождение в сменах дня и ночи, лета 
и зимы. Поэтому орнаментальный 
знак Солнца так любим женщина-
ми ханты и манси, поэтому именно 
его располагают в центре компози-
ции игольницы или тутчан.

Таким образом, орнамент вы-
ступает средством сохранения ду-
ховных и материальных ценностей 
народов ханты и манси, а проект 
«Мы – северяне» позволяет акту-
ализировать их и транслировать в 
условиях современной городской 
культуры.
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ЗНАК СОЛНЦА ЛЮБИМ ЖЕНЩИНАМИ 
ХАНТЫ И МАНСИ 
Занятия совместного проекта «Мы – северяне» газе-
ты «Варта» и мастерской «Югорский сувенир» ДШИ 
№2 перешли в новый формат. По причине самоизо-
ляции мы не можем встречаться с читателями, но это 
не мешает нам транслировать уроки онлайн. Поэто-
му мастер-классы художников «Югорский сувенир», 
посвящённые 90-летию нашего округа и культуре 
народов ханты и манси, присутствуют сейчас на 
страницах газеты «Варта» в сетях «Фейсбук», «Одно-
классники», «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Р уководитель мастерской 
Николай Курач и пре-

подаватель художественных 
дисциплин Руслан Арсланов 
уже закрепляли знания чита-
телей на онлайн-занятии по 
гончарному ремеслу. Ещё раз 
пошагово проходили все этапы 
подготовки глины, работали с 
ней на гончарном круге, рас-
писывали по сырому ангобами 
– специальными красками по 
керамике. Рисунки были, как 
и на начальном этапе занятий, 
простыми и характерными для 
народов ханты – «редкая голов-
ка», свободный орнамент. Тут 
же Николай Курач демонстри-
ровал в кадре изделия читате-
лей, давно обожжённые и жду-
щие своего часа! Хвалил те, на 
которые был нанесён рисунок 
«редкая голова». Пояснял, что 
для человека, впервые севшего 
за гончарный круг и взявшего в 
руки кисть, это очень хорошо. 
И любой мог тогда убедиться, 
что работа Земфиры Афроси-
ной достойна восхищения. Вот 
камера берёт крупным планом 
расписанный ею кувшинчик с 
широким горлом – и на жёл-
том фоне необыкновенно ярко 
смотрятся зелёно-голубые тона 
точёного орнамента. 

Новое занятие мастерская 
посвящает хантыйскому обе-

регу. Проводит урок Евгения 
Потёмкина, ведущий худож-
ник «Югорского сувенира». 
Она изготовит национальный 
оберег, в центре которого орна-
мент «солнце», обозначающий 
жизнь настоящую и будущую.

 – Солнце – один из распро-
странённых знаков, исполь-
зуемых в орнаменте народов 
ханты, – поясняет художник. 
– Такой знак женщины обыч-
но изображают на одежде, по-
суде, игольницах. Сам оберег 
охраняет семью от невзгод, не-
приятностей, злых духов. 

Евгения рассказывает, ка-
кие инструменты и материа-
лы необходимы для создания 
оберега. Советует тщательно 
подбирать натуральную кожу, 
мех, чтобы изделие было ка-
чественным и долговечным. 
Инструменты – обычные нож-
ницы, ножницы-зигзаг, кан-
целярский нож, шаблоны для 
окружностей, ручка. 

– Обычно для оторочки 
сувенира мы используем мех 
норки, – уточняет худож-
ник. – Нам приносят старые 
шапки, вполне подходящие 
для изготовления оберегов. 
Замечательно, если попадёт 
белый песец. Он самый ходо-
вой, и его катастрофически 
не хватает. 

Татьяна 
Адамецкая,
кандидат 
культурологии, 
доцент кафедры 
архитектуры, 
дизайна и 
декоративного 
искусства НГГУ:

Материалы проекта подготовлены на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.

Ирина Черепанова. Фото из архива мастерской «Югорский сувенир». 

Т ем временем Евгения вы-
резает из кожи три кру-

жочка – основы оберега. Тём-
ная кожа – обратная сторона. 
Бордовая – лицевая, на которую 
будет наклеен белый кружочек, 
а уж на него – орнамент «солн-
це». Треугольники по краям 
окружностей тоже имеют отно-
шение к орнаментам. Треуголь-
ники, ромбики, квадраты – ос-
новные принципы построения 
хантыйского орнамента. Орна-
мент «солнце» сложный. По-
жалуй, новичку тяжело будет 
вырезать такой знак из кожи. 
Но мастер советует это делать 
маникюрными ножницами с 
закруглёнными краями. Тут же 
в центре орнамента пробивает 
круглое отверстие. Поясняет, 
что ханты делают такие обере-
ги из бересты, из меха оленя и 

вообще из тех материалов, что 
есть под рукой. Далее Евгения 
вырезает с обратной стороны 
меха длинную полоску для об-
рамления сувенира, а из куска 
тонкой кожи – длинный реме-
шок, чтобы наш оберег-сувенир 
можно было повесить на кухне 
или использовать в качестве 
шейного украшения. Затем на-
чинает всё поэтапно склеивать 
«Моментом», предварительно 
положив между окружностями 
кончики шнурка. 

Евгения обращает внимание, 
что орнамент должен наклеи-
ваться рожками в стороны отно-
сительно шнурка, и это самый 
интересный и завораживающий 
момент. На наших глазах рож-
дается оберег, который украсит 
любое жилище! Осенью мы пла-
нируем вернуться к мастер-клас-

су по изготовлению таких 
сувениров, чтобы читатели 
могли под присмотром масте-
ра нанести на основу другой 
орнамент, обозначающий оле-
ня. Евгения Потёмкина рас-
сказывает, что мастер-классы 
«Югорского сувенира» по 
изготовлению национальных 
оберегов пользуются боль-
шой популярностью у ниж-
невартовцев. Самое востребо-
ванное – именно по изготов-
лению оберега с солнцем на 
ежегодном городском фести-
вале «Папа может!», который 
проводит Дворец искусств. 

Н а онлайн-занятии Ев-
гения показывает ор-

наменты, которыми завеша-
ны все стены мастерской. 
Есть среди них поистине 
уникальные – интерпрета-
ция знака солнца, вышитого 
на фетре бисером в форме 
креста. Это работы мастеров 
Аганского центра ремёсел. И 
художники «Югорского суве-
нира» выезжают к ним в го-
сти, и они приезжают, чтобы 
поделиться своим опытом. У 
каждого поселения народа 
ханты изображение солнца 
на обереге меняется, но суть 
остаётся одна – защита чело-
века от всего плохого. 

Мы надеемся, что осе-
нью непременно пригласим 
в гости Татьяну Адамецкую, 
кандидата культурологии, 
доцента кафедры архитекту-
ры, дизайна и декоративного 
искусства Нижневартовско-
го государственного универ-
ситета, члена ВТОО «Союз 
художников России». Татья-
на Адамецкая хорошо знает 
культуру коренных народов 
Севера, и её оценка нашего 
проекта дорогого стоит. 

Евгения Потёмкина: на наших глазах рождается сувенир.
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Лето на носу, а он заброшен на Осенней 

Департамент ЖКХ администрации города.

Правила просты. Просто соблюдай!
Соблюдайте Правила благоустройства на территории горо-

да Нижневартовска, утверждённые решением Думы города от 
23.11.2018 №407, в которых указано:

Запрещается:
- размещение транспортных средств на площадках при 

входных группах многоквартирных домов, за исключением 
транспорта экстренных служб в момент исполнения служеб-
ных обязанностей;

- размещение автотранспортных средств на газонах, дет-
ских игровых и спортивных площадках, проезд автотранс-
портных средств по газонам, детским игровым и спортивным 
площадкам;

- мойка механических транспортных средств, а также их 
ремонт вне установленных для этих целей мест;

- размещение разукомплектованных транспортных средств 
вне установленных для этих целей мест;

- самовольное размещение на территориях, покрытых 
травянистой и (или) древесно-кустарниковой раститель-
ностью естественного или искусственного происхожде-
ния, строительных и иных материалов, автомототранс-
портных средств, самоходных машин, механизмов и обо-
рудования;

- самовольное устройство и (или) использование огражда-
ющих конструкций и приспособлений, установка табличек с 
регистрационными знаками в целях индивидуализации стоян-
ки транспортных средств;

- самовольное свешивание из жилых и нежилых помеще-
ний на фасады многоквартирных домов кабелей, шлангов, па-
кетов, иных предметов, не являющихся общим имуществом 
многоквартирного дома;

- подогрев транспортных средств от электрических сетей 
путём выноса переносных электрических проводов за пре-
делы фасадов многоквартирных домов (за исключением ин-
дивидуальных жилых домов), а также установка розеток на 
фасадах зданий, сооружений, деревьях;

- выезд на асфальтированные дороги со строительных пло-
щадок и других неблагоустроенных территорий на транспор-
те, не очищенном от грязи.

Стоянка, а равно хранение или размещение автомо-
бильного транспорта, прицепов, разукомплектованных 
(неисправных) транспортных средств и иных механизмов 
должно осуществляться в гаражах и (или) гаражных бок-
сах, территориях, отведённых под стоянку автотранспорта, 
автотранспортных предприятий или организации по техни-
ческому обслуживанию транспорта. В иных местах на тер-
ритории города запрещаются стоянка, хранение или разме-
щение разукомплектованных (неисправных) транспортных 
средств и иных механизмов.

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 
07.05.2020, расположенных на территории микрорайонов и подлежащих 

перемещению на специализированную стоянку
№                        
п/п

Местонахождение авто-
мобиля Марка г/н цвет Состояние тр. средства

1 ул. Осенняя, 5 Ваз-2110 Е761ТУ86 белый

Передняя и задняя ча-
сти разобраны, колёса 
спущены, двигатель 
разукомплектован. 

2 ул. Рабочая, 9-а Мазда Б/Н серый
Деформация кузова по 
кругу, разбиты стёкла, 
отсутствуют колеса

3 ул. 60 лет Октября, 46 Ауди Б/Н зелёный

Колёса спущены, перед-
няя часть деформиро-
вана, двигатель отсут-

ствует

4 ул. Менделеева, 2-а Хендай 
Соната О572ХЕ86 синий

Передняя и задняя ча-
сти разобраны, колёса 

спущены

5 ул. Комсомольский буль-
вар, 1 Ваз-2106 Р966АМ86 бежевый Колёса спущены, кузов 

деформирован по кругу

6 ул. Интернациональная, 25 Газ - 3110 К883АМ86 белый Спущены колёса, перед-
няя часть разобрана

7 ул. Ханты – Мансийская, 9 Иномарка Б/Н серебристый
Полностью разуком-
плектованный кузов 

автомобиля

8 ул. Ханты – Мансийская, 
19 Ваз-2110 Б/Н чёрный Передняя и задняя ча-

сти разобраны

9 ул. Мира, 2 Хендай Р299ХХ86 чёрный Передняя часть разобра-
на, отсутствует ДВС

10 ул. Мира, 2 Опель А822ЕТ02 серебристый Колёса спущены, кузов 
деформирован по кругу

11 ул. Мира, 10 Ваз-2105 Х077ВК86 красный
Полностью разуком-
плектованный кузов 

автомобиля

12 ул. Мира, 9 Ваз-2112 Е533РМ86 бордовый
Отсутствует колесо, 

кузов деформирован по 
кругу

13 ул. Интернациональная, 24 Тойота В812КМ186 белый Разбита передняя часть

14 ул. Спортивная, 11 Тойота Б/Н зелёный Передняя часть разобра-
на, колёса спущены

15 ул. Северная, 9 Иж Р744КУ86 баклажан
Деформированы перед-
няя часть и кузов по 

кругу, колёса спущены.

16 ул. Нефтяников, 89 Хонда Б/Н красный Передняя часть разбита, 
колёса спущены

17 ул. Героев Самотлора, 16 Ниссан Б/Н серебристый
Деформированы перед-
няя часть и кузов по 
кругу, колёса спущены

18 ул. Героев Самотлора, 30 УАЗ К725СН197 зелёный
Отсутствуют фонари, 
кузов деформирован по 
кругу, колёса спущены

19 ул. Героев Самотлора, 30 Ваз-2110 Е017СТ86 чёрный
Деформированы перед-
няя часть и кузов по 

кругу

Летом город преображается, наряжается в зелёное, 
дворы становятся уютнее, пестреют цветущими 
клумбами. Но громады металлолома, в которые 
превращаются старые заброшенные автомобили, 
могут испортить всё.
Помните, что вы несёте личную ответственность 
за благоустройство города. Для того, чтобы 
не быть оштрафованным, не оставляйте своё 
транспортное средство в неустановленных местах. 

За нарушение Правил благоустройства 
города Нижневартовска 
предусмотрена административная 
ответственность:
наложение административного штрафа 
на граждан в размере 
  от 500 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - 
  от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; 
на юридических лиц - 
  от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного
 учреждения города Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка» 

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

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование уч-
реждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №86 «Былинушка»

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»
Дата государственной регистрации 09.11.1999
ОГРН 1028600963357
ИНН/КПП 8603092493/860301001
Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по ХМАО- 

Югре
Код по ОКПО 52061488
Код по ОКВЭД 85.11   56.29   85.41   88.91
Юридический адрес 628605,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневар-

товск, улица 60 лет Октября, дом  78
Телефон (факс) 8 (3466) 46-90-34
Адрес электронной почты mbdoy-86@yandex.ru
Учредитель - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-

нистрации города в части: утверждения устава автономного учреждения, 
внесения в него изменений; утверждения передаточного акта или раз-
делительного баланса; утверждения промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; рассмотрения и одобрения предложений руко-
водителя автономного учреждения о совершении сделок с имуществом ав-
тономного учреждения в случаях, когда федеральным законодательством 
для совершения таких сделок требуется согласие учредителя автономного 
учреждения; принятия решения о назначении членов наблюдательного со-
вета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномо-
чий; проведения экспертной оценки последствий заключения автономным 
учреждением договора аренды; согласования отказа от права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком;
- департамент образования администрации города

Фамилия, имя, отчество руководителя уч-
реждения

Гнолидзе Ирина Гивовна

Фамилия, имя, отчество главного бухгал-
тера учреждения

Давлетгареева Гульназ Ранусовна

Количество структурных подразделений 
(за исключением обособленных структур-
ных подразделений (филиалов)*

-

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

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

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование 
документа

Номер и дата документа Срок дей-
ствия

1 2 3
Устав, приказы, 
лицензия, все 
учредительные 
д о к у м е н т ы , 
ОГРН, ИНН и 
т.д.

1. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка», утвержден приказом 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города от 15.09.2015 №1524/36-п; 
- Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка», утверждены 
приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города от 24.11.2015 №1996/36-п;
- Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка», утверждены 
приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города от 02.02.2017 №321/36-п;
- Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка», утверждены 
приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города от 22.03.2017 №862/36-п;
- Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка», утверждены 
приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города от 04.08.2017 №2127/36-п;
2. Свидетельство о государственной регистрации серия № НВ-11 №118749 от 
09.11.1999г.   
3. Свидетельство о постановке на учет серия 86 №0017936 от 18.11.1999г.
4. Лицензия серия 86ЛО1 №0001662, регистрационный №2431 от 07.12.2015г. 
5. Распоряжение от 17.07.2015г. №1136-р о создании муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №86 
«Былинушка» путем изменения типа существующего муниципального  бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского  сада комбинированного вида №86 
«Былинушка».

Бессрочно

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

Наименование 
вида деятель-

ности

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
1. Основные 
виды деятель-
ности:

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреж-
дения является образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Приказ департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 
15.09.2015 №1524/36-п

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреж-
дения является образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе по адаптиро-
ванным образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Приказ департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 
22.03.2017 №862/36-п

2. Дополнитель-
ные виды дея-
тельности, при-
носящие доход:

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, ав-
тономного учреждения являются:
- предоставление услуг спортивно – оздоровительной направлен-
ности:
проведение занятий по обучению детей плаванию;
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных сек-
циях;
- предоставление услуг художественно-эстетической направлен-
ности:
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;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих спо-
собностей у детей;

Приказ департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 
15.09.2015 №1524/36-п

проведение занятий по обучению и развитию детей на основе ком-
пьютерных технологий;
проведение занятий по изучению иностранных языков;
проведение занятий по развитию логико-математических способ-
ностей у детей;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.
- изготовление и реализация кислородного коктейля. Приказ департамента муниципаль-

ной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 
02.02.2017 №321/36-п

- организация групп вечернего и ночного пребывания детей. Приказ департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 
04.08.2017 №2127/36-П

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

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое 
или юридиче-
ское лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Присмотр и уход за ребенком 450 Приказ департамента 

образования администра-
ции №464 от 24.07.2019г.

- проведение занятий по обучению детей плаванию;
- проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях;
- 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 развитию интеллектуально-творческих способ-
ностей у детей;
- проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью-
терных технологий;
- проведение занятий по изучению иностранных языков;
- проведение занятий по развитию логико – математических способно-
стей у детей;
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей направленности;
  - организация досуговых мероприятий для детей;
  - организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ;
  - изготовление и реализация кислородного коктейля;
  - организация групп вечернего и ночного пребывания детей.

физические 
лица

Приказ № 1 от 
30.09.2019г. МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №86 

«Былинушка»

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень
профессионального

образования 
(квалификации)
работников*

Причины
измене-
ния
количе-
ства
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием учреждения
140 140 X X

2. Фактическая численность  119 118 1-41
3-39
4-17
5-18
6-4

1-42
3-30
4-15
5-25
6-6

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

- -

4. Количество штатных единиц учреждения, осущест-
вляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгал-
терский учет, административно-хозяйственное обе-
спечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство2

- -

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

том числе: 
47097,66 45882,40

руководителя 96567,50
заместителей руководителя 92509,34
специалистов 60004,0
служащих 31672,08
рабочих 30225,69

___________________
1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 

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

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

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

1 2
За 2017 год 41021,11
За 2018 год 47097,66
За отчетный год 45 882,40      

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок пол-

номочий
1 2 3

Начальник отдела единого заказчика департамента 
образования администрации  города - Семикова 
Любовь Александровна

- Приказ о назначении членов наблюдательного 
совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Были-
нушка» от 16.10.2015г. № 1730/36-П;
- Приказ от 03.02.2017 №327/36-п «О внесении из-
менения в приложения к приказу департамента му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 16.10.2015 г. №1730/36-п «О 
назначении членов наблюдательного совета МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»;
- Приказ от 22.09.2017 №2594/36-п «О замещении 
вакантного места в наблюдательном совете МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»;
- Приказ от 15.11.2018 №3186/36-п «О замещении 
вакантного места в наблюдательном совете МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»;
- Приказ от 13.03.2019 №893/36-01-П «О замещении 
вакантного места в наблюдательном совете МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»;
- Приказ от 31.07.2019 №2376/36-01-П «О заме-
щении вакантного места в наблюдательном совете 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»;
- Приказ от 24.10.2019 №3069/36-01-П «О внесении 
изменения в приложения к приказу департамента му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 16.10.2015 г. №1730/36-п «О 
назначении членов наблюдательного совета МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»

5 лет

Главный специалист отдела отчетности управ-
ления финансово – экономического обеспечения 
прав и гарантий граждан в области образования 
департамента образования администрации города - 
Волохова Оксана Александровна
Ведущий специалист отдела по работе с муници-
пальными предприятиями и учреждениями управ-
ления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации города - Прокофьева Елена 
Михайловна
Ведущий специалист отдела кадров ООО «КА-
МА-Нефть»-Горичева Инна Валерьевна
Начальник отдела кадров аппарата управления 
персоналом ООО «Региональные грузоперевозки»- 
Давницкая Анжелика Викторовна
Ведущий специалист Нижневартовского филиала 
ООО «РН-БУРЕНИЕ»- Данилова Мария Витальевна
Бухгалтер МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 
«Былинушка» - Ларченко Татьяна Васильевна
Специалист по кадрам МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №86 «Былинушка» - Малова Ольга Григо-
рьевна
Воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Бы-
линушка» - Скоробогатова Елена Александровна.
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

муниципальное задание на оказание муниципальной услуги  по предоставлению дошкольного образования 
выполнено на 100% 

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

отсутствие травм, создание безопасных условий оказания услуги 
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости  нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г. 

(предыдущий 
отчетному 

году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

про-
цент
изме-
нения

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

активов учреждения
руб. 33 932 401,47 34 537 465,75 605 064,28 -1,75

2. Сумма ущерба по недостачам, хищени-
ям материальных ценностей, денежных 
средств, а также порче              матери-
альных ценностей

руб. 0 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном пе-
риоде с виновных лиц

руб. 0 0 0 0

Суммы недостач, списанные в отчетном пери-
оде за счет учреждения

руб. 0 0 0 0

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 311 030 702,52 301 310 031,40 -9 720 671,11 3,23
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность

руб. 0 0 0 0

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

услуги
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

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

Суммы доходов,
полученных от оказания платных и 
частично платных услуг (выполнения 

работ)
(руб.)

Суммы доходов,
полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)(руб.)
При осущест-
влении ос-

новных видов 
деятельности 
сверх муни-
ципального 
задания

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

иных видов деятельности в 
общем объеме осуществля-
емых учреждением услуг 

(работ))*
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 22 26 39 0 1070,59 1012,96 578,69 0 23553 26337 22569 -1135 - - - -
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 48 0 53 22 1065,94 0 498,87 738,67 51165 14852 26440 16250,80 - - - -
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 0 19 20 21 0 16,58 945,80 330,24 24255 315 18916 6935 - - - -
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 37 56 54 38 1415,27 926,45 772,76 507,66 52365 51881 41729 19291 - - - -
проведение занятий по обучению детей плаванию 76 86 88 91 1245,99 1097,21 1661,31 1869,09 94695 94360 146195 170087,60 - - - -
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 16 22 31 0 1311,50 686,86 739,68 0 20984 15111 22930 150,4 - - - -
проведение занятий по развитию логико- математических способностей у 
детей

0 0 0 12 0 0 0 925 33585 -400 -2555 11100 - - - -

проведение занятий по развитию театральных  способностей у детей 11 10 13 11 1988,09 1009,30 1658,85 1676,18 21869 10093 21565 18438 - - - -
проведение занятий по развитию творческих  способностей у детей 56 29 36 24 1111,52 2050,83 841,11 1809,19 62245 59474 30280 43420,52 - - - -
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способностей 
у детей

20 24 33 19 1313,50 681,92 878,84 297,95 26270 16366 29001,85 5661 - - - -

проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий

0 0 0 12 0 0 0 982,25 0 0 0 11787 - - - -

проведение занятий по изучению детьми иностранных языков 21 28 27 11 411,86 169,79 61,55 661,82 8649 4754 1662 7280 - - - -
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещаю-
щих группы компенсирующей направленности

30 28 42 32 372,40 5741 3792,98 5604,41 11172 160748 159305 179341 - - - -

организация досуговых мероприятий для детей 0 3 8 3 0 4950 3000 3000 0 14850 24000 9000 - - - -
оказание платных услуг по изготовлению и реализации кислородного коктейля 0 0 201 131 0 0 2298,75 2843,63 0 0 462049,50 372 515,3 - - - -
организация групп вечернего и ночного пребывания детей 0 4 1 0 0 265 4194 0 0 1060 4194 0 - - - -
ИТОГО 320 369 646 427 1575,39 1402,39 1560,81 2037,76 530907 469801 1008281,35 870122,62 - - - -

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 2 275 692,93 1 710 996,35 -564  696,58 33
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 443 030 741,86 430 492 338,49 -12 538 403,37 2,91

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

Наименование услуги
(работы)

Изменение цены (руб.)

с 12.2015г. с 11.2016г. с 10.2017г. с 12.2018г.
1 3 4 5 6

проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 55 61 67 73
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 50 55 61 67
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 55 61 67 73
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 50 55 61 68
проведение занятий по обучению детей плаванию 65 72 79 87
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 55 61 67 74
проведение занятий по развитию логико-математических способностей 
у детей

55 61 67 74

проведение занятий по развитию театральных  способностей у детей 50 55 61 67
проведение занятий по развитию творческих  способностей у детей 55 61 67 74
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих  способ-
ностей у детей

50 55 61 67

проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью-
терных технологий

55 61 67 74

проведение занятий по изучению детьми иностранных языков 55 61 67 74
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе-
щающих группы компенсирующей направленности

200 221 243 265

организация досуговых мероприятий для детей 2750 2850 3000 3000
оказание платных услуг по изготовлению и реализации кислородного 
коктейля

0 0 40 44

организация групп вечернего и ночного пребывания детей 0 0 5565 250

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

1 2 3
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» нет -

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

Наименование 
показателя

Код
строки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения

(%)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 43 104,64 X
Поступления, всего 020 115 823 997,88 115 772 913,54 99,95
в том числе: 021
Субсидии на выполнение муниципального задания 101 397 800,00 101 397 800,00 100
Целевые субсидии 3 732 784,59 3 732 784,59 100
Поступления от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной 
основе

10 693 413,29 10 642 328,95 99,52

Выплаты, всего 030 115 827 526,53 115 706 591,29 99,90
в том числе: 031
Субсидии на выполнение муниципального задания 101 397 800,00 101 397 800,00 100
Целевые субсидии 3 732 784,59 3 732 784,59 100
Поступления от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной 
основе

10 696 941,94 10 576 006,70 98,87

Остаток средств на конец года 040 X 338 230,10 X
Субсидии на выполнение муниципального задания 0 0 0
Целевые субсидии 0 0 0
Поступления от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной 
основе

X 338 230,10 X

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080 0 0 0
в том числе: 081 0 0 0

2.8. Объём финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового
обеспечения задания

учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках

программ, утвержденных 
в установленном

порядке

Объем финансирования обеспече-
ния деятельности, связанной с вы-
полнением работ и оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию

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

82 329 191 95 781 190 101 397 800 8 234 919,33 3 625 953,06 3 732 784,59 Х Х Х
2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
после налогообложения

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

На 1 января 
2019 г. 

(первый год, 
предыдущий 
отчетному 

году)

На 1 января 
2018 г.

(второй год, 
предыдущий 
отчетному 

году)

На 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

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

начало и конец отчетного периода, в том числе:
руб. 63 444 287,63 61 839 284,29 65 479 169,97

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

руб. 0 0 0

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

руб. 0 0 0

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

руб. - - -

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

ед. 4 4 4

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением, на начало и конец отчетного пе-
риода, в том числе:

м2 4052,8    4409,9 4052,8

переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование м2 69,2 69,2 69,2

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

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

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая характе-

ристика
правовое обосно-

вание
1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых 

установлен показатель эффективности*
- -

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятель-
ности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида дея-
тельности*

- -

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

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

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

Наименование пока-
зателя, 

установленного в 
правовом акте

Единица измерения Целевое значение, 
установленное в пра-

вовом акте

Фактическое зна-
чение, 

достигнутое за отчет-
ный год

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

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

балансовая стоимость закрепленного за учреждением не-
движимого имущества

руб. 45 307 121,75 45 307 121,75 45 307 121,75

балансовая стоимость  закрепленного за учреждением осо-
бо ценного движимого имущества

руб. 9 121 158,32 8 386 843,71 4 554 599,34

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 9 016 007,56 8 145 318,83 15 617 448,88
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спецтехнику.
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 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

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

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов 

по телефону 61-32-46.
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16 июня 2020 г. в 14.00 ООО «Ломбард Интер» по адресу: г. Нижневартовск ул. Интернациональной д. 39 
состоятся публичные торги заложенного имущества: цепь 585 вес 16,74, цепь 583 вес 48,96, цепь 585 вес 

18,38, цепь 585 вес 28,52, колье 585 вес 14,82, браслет 585 вес 20,85, браслет 585 вес 39,64 826

Обращаем внимание землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов неиспользуемых земельных участков

В целях сдачи землепользователями, зем-
левладельцами и арендаторами администрации 
города неиспользуемых земельных участков на 
основании постановления администрации горо-
да Нижневартовска от 20.03.2020 №241 «О со-
здании комиссии по приёмке земельных участ-
ков в городе Нижневартовске «создана комиссия, 
утвержден её состав и положение.

Приёмке подлежат неиспользуемые земельные 
участки, предоставленные в аренду, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, а также земельные участки, срок использова-
ния которых истёк, в целях дальнейшего прекра-
щения права и прекращения начисления платы за 
использование земельных участков. 

Комиссия осуществляет обследование зе-
мельных участков, подлежащих приёмке, не 
ранее 1 мая и не позднее 1 октября при усло-
вии отсутствия снежного покрова.

С заявлением о приёмке земельного участ-
ка на территории города Нижневартовска в 
письменной форме на имя председателя ко-
миссии вправе обратиться лицо, которому зе-
мельный участок принадлежит на праве арен-
ды, безвозмездного пользования, постоянного 
(бессрочного) пользования.

Натурное обследование земельного участка 
производится членами комиссии с выездом на 
место при участии заявителя или представителя 
заявителя, сдающего участок, с обязательным 
уведомлением заявителя или представителя за-
явителя о дате и времени выезда комиссии по-
средством телефонограммы, факсимильной свя-
зи, электронной почты, почтового отправления 
не менее чем за 2 рабочих дня.

При обследовании земельного участка 
проверяется отсутствие на земельном участке 
имущества, отсутствие (наличие) строитель-
ных или иных отходов, бытового мусора, при-

годность для дальнейшего использования по 
целевому назначению.

Если при обследовании земельного участ-
ка выявлено наличие на земельном участке не-
гативных последствий ведения хозяйственной 
деятельности (загрязнение, захламление земель-
ного участка), комиссия направляет в адрес за-
явителя требование об устранении выявленных 
нарушений и устанавливает срок для повторно-
го предъявления к приёмке земельного участка, 
а также передает материалы об обнаруженных 
признаках административного правонарушения 
в управление муниципального контроля адми-
нистрации города для дальнейшего привлечения 
лица, совершившего нарушение, к администра-
тивной ответственности.

Обращаем внимание, что приёмка земель-
ных участков в зимний период и при установ-
лении снежного покрова не осуществляется. 
Просим обращаться с заявлениями о сдаче не-
используемых земельных участков заблагов-
ременно. Если заявление поступило в период 
со 2 октября по 30 апреля, приёмка земельного 
участка будет произведена не позднее месяца с 
даты начала работы комиссии.

По вопросу сдачи неиспользуемых земель-
ных участков следует обращаться в управление 
земельными ресурсами департамента муници-
пальной собственности администрации города 
по телефонам: (3466) 46-81-55, 46-46-05.

Очное консультирование по вопросам приём-
ки, а также проведение натурного обследования 
земельных участков будет осуществляться по 
окончанию установленных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и 
города Нижневартовска ограничительных меро-
приятий с целью предотвращения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Вниманию работодателей!
В письме Роспотребнадзора от 24.04.2020 №02/7865-

2020-24 даны разъяснения по вопросу организации предва-
рительных и периодических медицинских осмотров отдель-
ных категорий работников.

Сообщается, что в условиях сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации, связанной с распространением коронави-
русной инфекции, допуск работников, относящихся к декре-
тированному контингенту, к работам, связанным с производ-
ством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевой 
продукции и продовольственного сырья, без прохождения 
медицинских осмотров в порядке, установленном приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н, может 
создать угрозу здоровью населения и дополнительно ослож-
нить эпидемиологическую ситуацию. К декретированным 
контингентам относятся также работники водопроводных 
сооружений, медицинских и образовательных организаций, 
организаций, предоставляющих социальные услуги, осу-
ществляющих коммунально-бытовое обслуживание населе-
ния и т.д.

В целях недопущения осложнения эпидемиологической 
ситуации Роспотребнадзор просит не допускать приоста-
новления проведения предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников, указанных в приложении 
№2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№302н. Соответствующие разъяснения направлены и в адрес 
медицинских организаций.

Департамент экономического развития администрации города.

Вниманию работодателей, применяющих 
вахтовый метод организации работ!

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2020 №601 утверждены Временные правила работы 
вахтовым методом.

Работодателям необходимо осуществлять меры по преду-
преждению распространения коронавирусной инфекции на 
производственных объектах и в местах междусменного от-
дыха, а также при организации смены работников, проезда к 
месту выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту.

Время простоя в связи с реализацией указанных меропри-
ятий оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорцио-
нально времени простоя, в том числе работникам, у которых 
закончился междувахтовый отдых, но которые не привлека-
ются к работе.

Срок временной изоляции включается во время нахожде-
ния работников в пути с оплатой за каждый день не ниже 
дневной тарифной ставки, части оклада (должностного окла-
да) за день работы (дневной ставки).

Временные правила действуют до 31.12.2020.

Департамент экономического развития администрации города. 
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Окончание  на стр. 10.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета,
рекомендации от "13" апреля 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора

департамента образования  администрации города,
_________________   Д. А. Котов ___

                 (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
"27" апреля 2020 года

ОТЧЁТ
о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №48 
«Золотой петушок»

и об использовании закреплённого за ним имущества на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №48 «Золотой петушок»

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС № 48 «Золотой петушок»
Дата государственной регистрации 17 ноября 1999г.
ОГРН 1028600961344
ИНН/КПП 8603092542/860301001
Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу - Югре
Код по ОКПО 52061502
Код по ОКВЭД 85.11/56.29/85.41/88.91
Юридический адрес 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 

улица Дружбы Народов, дом 15 б.
Телефон (факс) 8(3466)44-39-70; факс 8(3466)46-50-08
Адрес электронной почты mbdou-48@mail.ru
Учредитель департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-

ции города Нижневартовска в части:
утверждения устава автономного учреждения, внесения в него изменений;
утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя автономного учреждения 
о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, когда 
федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется согла-
сие учредителя автономного учреждения;
принятия решения о назначении членов наблюдательного совета автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий;
проведение экспертной оценки последствий заключения автономным учрежде-
нием договоров аренды;
согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
департамент образования администрации города Нижневартовска.

Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения

Жидкова Ирина Аркадьевна 

Фамилия, имя, отчество главного бух-
галтера учреждения

Чуркина Наталья Александровна

Количество структурных подразделений 
(за исключением обособленных струк-
турных подразделений (филиалов)*

-

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

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

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

ствия
1 2 3

Распоряжение главы администрации города «О соз-
дании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №48 "Золотой петушок" путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №48 "Золотой петушок"

Распоряжение администрации города №1175-р 
от 02.07.2014

бессрочно

Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №48 «Золо-
той петушок» 

Изменения в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№48 «Золотой петушок» 

Изменения в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№48 «Золотой петушок»  

Изменения в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№48 «Золотой петушок»

Изменения в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№48 «Золотой петушок» 

Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации 

города №1279/36-п от 08.08.2014
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации 

города №1514/36-п от 11.09.2015
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации 

города №234/36-п от 15.02.2016
  Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации 

города №1893/36-п от 06.09.2016
Приказ департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации 

города №977/36-п от 31.03.2017

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1680 от 01.10.2014г., серия  86 Л01 №0000886 бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской органи-
зации в налоговом  органе  по месту ее  нахождения

серия 86 №002334802 от 17 ноября 1999г. бессрочно

Свидетельство о государственной  регистрации. серия №НВ-11 №118763 от 9 ноября 1999г бессрочно
Свидетельство о государственной  регистрации права 
(земельный участок)

серия №86-АБ №874146 от 10 октября 2014г. бессрочно

Свидетельство о государственной  регистрации права 
(детский сад)

серия №86-АБ №873875 от 10 октября 2014г. бессрочно

Свидетельство о государственной  регистрации права 
(хозяйственная  постройка)

серия №86-АБ №873876 от 10 октября 2014г. бессрочно

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

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные 
виды деятель-
ности

Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в том числе по адапти-
рованным образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми

Изменения в устав МАДОУ города Ниж-
невартовска ДС № 48 «Золотой петушок» 
приказ департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов админи-
страции города №977/36-п от 31.03.2017

2. Дополни-
тельные виды 
деятельности, 
приносящие 
доход

- предоставление услуг художественно-эстетической направ-
ленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способно-
стей у детей;
проведение занятий по развитию вокальных способностей 
у детей;
проведение занятий по развитию художественных способно-
стей у детей;
 - предоставление услуг спортивно-оздоровительной направ-
ленности:       
проведение занятий в спортивных секциях:
по обучению детей плаванию;
по укреплению здоровья детей;
по обучению детей игре в шахматы;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:    
проведение занятий по развитию интеллектуальных способ-
ностей у детей:
игровая технология "Блоки Дьенеша" и "Палочки Кюизенера";
развивающие игры Воскобовича;
занятия с детьми по методике песочной терапии;
проведение занятий по обучению и развитию детей на осно-
ве компьютерных технологий по программам "БОС - Волна", 
"Лого-БОС", "Робототехника";
- проведение занятий по обучению детей послоговому чтению;
-  проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе;
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
проведение занятий в сенсорной комнате;
- организация досуговых мероприятий для детей;
 - изготовление и реализация кислородных коктейлей.

Изменения в устав МАДОУ города Ниж-
невартовска ДС № 48 «Золотой петушок», 
приказ департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов админи-
страции города №1893/36-п от 06.09.2016

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 
«Сюрприз»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
«Солнышко»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по развитию художественных способностей у де-
тей «Вдохновение»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей плава-
нию «Поплавок»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий в спортивных секциях:по укреплению здоровья 
детей «Здоровячок»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей игре в 
шахматы «Юный шахматист»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у де-
тей: игровая технология «Блоки Дьенеша» и  «Палочки Кюизенера»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у 
детей: развивающие игры Воскобовича

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Занятия с детьми по методике песочной терапии «Волшебный песок» физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью-
терных технологий по программам «БОС – Волна»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью-
терных технологий по программам «Лого-БОС»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью-
терных технологий по программам «Робототехника»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению «Почитайка» физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019
Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Приз»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

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

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе «Дошколенок» физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019
Предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение 
занятий в сенсорной комнате «Волшебная комната»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Малыши-карандаши»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

Организация досуговых мероприятий для детей «Поздравляйка» физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019
Изготовление и реализация кислородных коктейлей физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
«Домисолька»

физическое лицо Приказ № 300 от 24.10.2019

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессио-
нального образования 
(квалификации) ра-

ботников1

При-
чины 
измене-
ния ко-
личества 
штатных 
единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием учреждения 
98,25 98,25 X X

2. Фактическая численность учреждения 84 86 1-33,  3-22,  
4-13,  5-7, 
6-8,  7-1

1-37,  3-17,  
4-20,  5-6, 
6-5, 7-1

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

4. Количество штатных единиц учреждения, осущест-
вляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгал-
терский учет, административно-хозяйственное обе-
спечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2

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

41263,68 48690,03

руководителя 153209,17
заместителей руководителя 75091,41
специалистов 57995,66
служащих 34877,72
рабочих 36915,40

____________________
1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 

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

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

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

1 2
За 2017 год 39095,32
За 2018 год 41263,68
За отчетный год 48690,03

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок пол-

номочий
1 2 3

Начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города 
- Ревкова Татьяна Владимировна.
Заместитель начальника отдела отчетности управления финансово-экономиче-
ского обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамента 
образования администрации города - Бахтиева Разалия   Фанавиевна.
Ведущий специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждени-
ями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов администрации города - Павалаки Рената Алексеевна.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер акционерного 
общества «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт 
нефтяной промышленности»- Ситников Максим Викторович. 
Преподаватель художественных дисциплин в муниципальном автономном уч-
реждении дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 2»- Арсланов Руслан Маратович. 
Бухгалтер ООО «Система учета» - Кирина Анастасия Сергеевна
Специалист по кадрам муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада № 48 «Золотой петушок» 
- Уланова Светлана Владимировна
Заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Нижневартовска детского сада № 48 «Золотой  пету-
шок» - Измайлова Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада № 48 «Золотой петушок» - 
Чуркина Наталья Александровна.

Приказ департамента 
муниципальной соб-
ственности и земельных 
ресурсов администрации 
города Нижневартов-
ска №2619/36-01-П от 
30.08.2019 «О назначе-
нии членов наблюда-
тельного совета муни-
ципального автономного 
дошкольного образова-
тельного учреждения 
города Нижневартовска 
детского сада №48 «Зо-
лотой петушок»

5 лет

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

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

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Отсутствие травм, создание безопасных условий оказания услуги, наличие договора страхования гражданской 

ответственности юридических и физических лиц
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности
№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г. (пре-
дыдущий 
отчетному 

году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

процент
измене-
ния

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

учреждения
руб. 21 022 872,45 21 675 928,64 653 056,19 - 3,01
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2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств, а 
также порче материальных ценностей

руб.

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

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 252 189 342,72 208 503 914,57 -43 685 428,15 20,95
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолжен-
ность

руб.

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 497 666,10 501 248,10 3 582,00 - 0,71
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 318 477 991,71 275 487 184,18 -42 990 807,53 15,61
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),  оказываемые потребителям (выполняемые) в течение 

отчётного периода
Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)

с 11.2016 
г.

с 11.2017 
г.

с 11.2018 
г.

с 11.2019 
г.

1 2 3 4 5
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Вдохновение» 60,00 62,00 65,00 68,00
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Сюрприз» 71,00 65,00 66,00 68,00
Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей плаванию «Поплавок» 58,00 60,00 63,00 65,00

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

услуги
(работы)

Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 
услугами (работами) уч-

реждения

Средняя стоимость услуг 
(работ)

для потребителей
(руб.)

Суммы доходов,
полученных от оказания
платных и частично

платных услуг
(выполнения работ)

(руб.)

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

влении 
основных ви-
дов  деятельно-
сти сверх му-
ниципального 

задания

при осуществлении иных 
видов деятельности (доля 
объема услуг (работ) в рам-
ках осуществления иных 

видов деятельности в общем 
объеме осуществляемых уч-
реждением услуг (работ))*

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

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Вдохновение» 21 22 34 20 1614,00 1516,55 691,79 1155,40 33894 33364 23521 23108
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Сюрприз» 21 17 43 47 2696,00 2396,18 1337,79 1945,19 56616 40735 57524,92 91424,02
Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей плаванию «Поплавок» 37 36 57 34 1270,92 1435,28 881,51 1460,44 47024 51670 50245,85 49655
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Солнышко» 24 25 40 26 1675,21 2209,04 1592,05 2334,85 40205 55226 63682 60706
Проведение занятий в спортивных секциях: по укреплению здоровья детей «Здоровячок» 10 7 31 37 1723,80 1519,43 828,19 1395,03 17238 10636 25674 51616
Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей игре в шахматы «Юный 
шахматист»

32 30 55 40 1075,00 782,77 925,27 1903,05 34400 23483 50890 76122

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей: игровая техно-
логия «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюзинера»

10 18 28 14 1381,80 1048,67 859,92 1196,02 13818 18876 24077,77 16744,23

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей: развивающие 
игры Воскобовича

18 22 24 7 1420,06 1095,36 907,21 2208,71 25561 24098 21773 15461

Занятия с детьми по методике песочной терапии «Волшебный песок» 48 57 91 53 1133,38 1363,51 1187,55 1656,57 54402 77720 108067 87798
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 
по программам «БОС – Волна»

7 8 11 7 877,71 882,63 664,27 666,00 6144 7061 7307 4662

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 
по программам «Лого-БОС»

2 3 0 0 480,00 693,33 0 0 960 2080 0 0

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

9 8 16 14 1003,44 820,25 744,31 1548,21 9031 6562 11909 21675

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению «Почитайка» 31 17 50 24 2011,39 984,29 965,82 1772,08 62353 16733 48291 42530
Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у детей «Приз» 10 11 21 14 1486,60 1362,18 644,24 1223,57 14866 14984 13529 17130
Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у детей «Умелые ручки» 17 14 21 17 1528,88 1932,07 935,05 1570,12 25991 27049 19636 26692
Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе «Дошколенок» 19 31 36 28 591,16 1155,48 1439,72 1217,75 11232 35820 51830 34097
Предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий в сенсорной 
комнате «Волшебная комната»

18 14 28 20 536,33 1343,86 682,86 983,60 9654 18814 19120 19672

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у детей «Малыши-карандаши» 22 18 39 25 1135,45 1423,44 684,79 1385,68 24980 25622 26707 34642
Организация досуговых мероприятий для детей «Поздравляйка» 25 20 27 24 2118,12 2112,25 2177,85 2185,75 52953 42245 58802 52458
Изготовление и реализация кислородных коктейлей 239 295 338 236 375,05 902,42 864,87 1120,42 89637 266215 292324,8 264418,90
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Домисолька» 10 1037,20 10372
Итого 620 673 990 697 1017,68 1187,21 984,76 1436,13 630959 798993 974911,34 1000983,15

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Солнышко» 74,00 68,00 71,00 73,00
Проведение занятий в спортивных секциях: по укреплению здоровья детей «Здоровячок» 59,00 60,00 62,00 67,00
Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей игре в шахматы 
«Юный шахматист»

57,00 59,00 62,00 65,00

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей: игровая 
технология «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизенера»

50,00 51,00 53,00 55,00

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей: развива-
ющие игры Воскобовича

49,00 52,00 56,00 59,00

Занятия с детьми по методике песочной терапии «Волшебный песок» 58,00 62,00 64,00 68,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных тех-
нологий по программам «БОС – Волна»

57,00 59,00 63,00 66,00

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных тех-
нологий по программам «Лого-БОС»

80,00 739,00 762,00 781,00

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных тех-
нологий по программам «Робототехника»

55,00 56,00 59,00 62,00

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению «Почитайка» 54,00 59,00 76,00 78,00
Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у детей «Приз» 49,00 52,00 54,00 56,00
Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у детей «Умелые ручки» 62,00 65,00 68,00 70,00
Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе «Дошколенок» 54,00 56,00 58,00 61,00
Предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий в 
сенсорной комнате «Волшебная  комната»

46,00 50,00 54,00 56,00

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у детей «Малы-
ши-карандаши»

59,00 61,00 64,00 68,00

Организация досуговых мероприятий для детей «Поздравляйка» 2089,00 2182,00 2154,00 2210,00
Изготовление и реализация кислородных коктейлей 22,00 23,00 24,00 25,00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Домисолька» 68,00

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

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

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

1 2 3
нет

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

строки
По плану

(руб.)
Фактически (кассовое 
исполнение) (руб.)

Процент
исполнения

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 423 039,05 X
Поступления, всего 020 85 692 913,13 85 028 431,05 99,2
в том числе: 021
Приносящая доход деятельность  (кфо 2) 9 414 072,60 8 779 093,12 93,3
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания (кфо 4)

72 622 500,00 72 622 500,00 100

Субсидии на иные цели (кфо 5) 3 656 340,53 3 626 837,93 99,2
Выплаты, всего 030 86 115 952,08 85 242 735,80 99,0
в том числе: 031
Приносящая доход деятельность  (кфо 2) 9 837 111,65 8 993 397,87 91,4
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания (кфо 4)

72 622 500,00 72 622 500,00 100

Субсидии на иные цели (кфо 5) 3 656 340,53 3 626 837,93 99,2
Остаток средств на конец года 040 X 208 734,30 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081

2.8. Объём финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения

задания учредителя
Объем финансового обеспечения в 

рамках программ, 
утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования обеспече-
ния деятельности, связанной с вы-
полнением работ и оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами  
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию

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

59 354 619,00 67 385 730,00 72 622 500,00 3 218 120,00 3 306 204,59 3 626 837,93 - - -
2.9. Сведения о прибыли учреждения

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
0 0 0 00 0 0 0 0 0

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

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 января 
2019 г.  (первый 
год,  предыду-
щий отчетному 

году)

На 1 января 
2018 г. (второй 
год,  предыду-
щий отчетно-

му году)

На 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

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

и конец отчетного периода, в том числе:
руб. 44 671 474,86 43 697 249,86 45 126 294,00

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижи-
мого имущества

руб. 32 644 171,12 32 644 171,12 32 644 171,12

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо цен-
ного движимого имущества

руб. 2 336 888,44 1 961 728,44 469 800,00

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 9 690 415,30 9 091 350,30 12 012 322,88
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств, выделенных собственником
руб. 0 0 0

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

руб. 0 0 0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендован-
ного для размещения учреждения*

м2 0 0 0

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

ед. 2 2 2

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

м2 3 694,9 3 694,9 3 694,9

переданного в аренду м2 0 227,9 0
переданного в безвозмездное пользование м2 214,8 420,8 214,8

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

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

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая ха-
рактеристика

правовое обо-
снование

1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен 
показатель эффективности*

- -

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

- -

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

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

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

Наименование показателя, 
установленного в правовом акте

Единица 
измерения

Целевое значение, 
установленное в правовом акте

Фактическое значение, 
достигнутое за отчетный год

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

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

Заведующий Жидкова Ирина Аркадьевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Чуркина Наталья Александровна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«24» апреля 2020 года
М.П.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета,
рекомендации от "_____" ___________ 20____ года

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента 
образования администрации города Нижневартовска 

                                Д.А. Котов 
______________    __________________________

       (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)
"___" ___________ 20___ годаОТЧЕТ

о деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №49 «Родничок» 
и об использовании закрепленного за ним имущества

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска 
детский сад №49 «Родничок»

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 «Родничок»
Дата государственной регистрации 18.11.1999 серия 86 №002334791
ОГРН 1028600961729
ИНН/КПП 8603092616/860301001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому 

району  Ханты-Мансийскому автономному округа-Югры
Код по ОКПО 29941516
Код по ОКВЭД 85.11, 56.29, 85.41, 88.91
Юридический адрес 628624, Ханты-Мансийский автономный  округ - Югра, го-

род Нижневартовск, улица Мира, дом 62а, строение 3  
Телефон (факс) 8 (3466) 45-72-92
Адрес электронной почты mbdoy_49@mail.ru
Учредитель - департамент муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города; 
- департамент образования администрации города.  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание на стр. 12.

ИНФОРМАЦИЯ

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Смирнова Вера Николаевна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Шамсутдинова Эллария Даригатовна
Количество структурных подразделений (за исключением 
обособленных структурных подразделений (филиалов)*

2

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

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

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

документа
Срок 

действия
1 2 3

Распоряжение администрации города «О создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №49 «Родничок» путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №49 
«Родничок»;

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родничок», 
утвержденный приказом департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города;

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родничок», 
утвержденный приказом департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города;

Распоряжение администрации города «О реорганизации муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №49 «Родничок» путем присоединения 
к нему муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №46 «Кот в сапогах» (с 
изменением от 09.07.2018 №928-р);
Лицензия на осуществление образовательной деятельности;

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

№1218-р от 
10.07.2014

№1145/36-п от 
21.07.2014г.

№2257/36-п от 
03.08.2018г.

№56-р от 26.01.2018г.

№3176 от 06.09.2018 
года. Серия 86Л01 
№0002456
Серия 86 №002334791 
от 18.11.1999г.

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно 

бессрочно 

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

Наименование 
вида деятельности

Краткая характеристика Правовое обосно-
вание

1 2 3
1. Основные виды 
деятельности

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности по 
адаптированным образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми.

Устав учрежде-
ния от 03.08.2018 
№2257/36-П

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
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 подготовке детей к обучению в школе;
проведение занятий по подготовке детей к обучению грамоте;
проведение занятий по развитию у детей сенсорных способностей;
проведение занятий по развитию логико-математических представлений у детей;
проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей;
- предоставление услуг интеллектуально-творческой направленности:
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на 
основе компьютерных технологий;
- пров- проведение занятий по развитию интелектуально-творческих способ-
ностей у детей; 
- проведение занятий по изучению иностранных языков;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;
 - оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста;

Устав учреждения 

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Спортив-
ная акробатика»

Физическое лицо Приказ №164 от 01.07.2019; 
Приказ №359 от 01.1.2019

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Крепыш»
проведение занятий по обучению детей  плаванию «Флиппер» Физическое лицо
проведение занятий по коррекции  звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей    направленности «Говорушки»

Физическое лицо

проведение занятий по коррекции  звукопроизношения у детей, не посе-
щающих группы компенсирующей    направленности «Ребячьи тараторки»

Физическое лицо

проведение занятий по развитию вокальных  способностей у детей 
«Звучащий голосок»

Физическое лицо

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
«Волшебная кисточка»

Физическое лицо

организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо
предоставление услуг интеллектуально-творческой направленности 
«Эрудит»

Физическое лицо

проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способ-
ностей у детей «Пластилиновая ворона»

Физическое лицо

проведение занятий по развитию творческих способностей у детей 
«Волшебный мир оригами»

Физическое лицо

проведение занятий по развитию театральных способностей у детей Физическое лицо
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей 
«Русская изба»

Физическое лицо

оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошколь-
ного возраста «Территория детства»

Физическое лицо

оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ Физическое лицо
изготовление и реализация кислородного коктейля Физическое лицо
Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе Физическое лицо
Проведение занятий по подготовке детей к обучению грамоте Физическое лицо
Проведение занятий по развитию логико-математических представле-
ний у детей 

Физическое лицо

Проведение занятей по обучению детей игре в шахматы Физическое лицо
1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессио-
нального образования
(квалификации) ра-

ботников1

Причины 
изменения
количе-
ства
штатных 
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием учреждения 
187,3 194,75 X X

2. Фактическая численность учреждения 139 142 1 – 68 
3 – 24 
4 – 26
5 – 20

1 - 70
3 - 26
4 - 26
5 - 20

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

4. Количество штатных единиц учреждения, осущест-
вляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгал-
терский учет, административно-хозяйственное обе-
спечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2

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

45701,38 50982,24

руководителя 189106,67
заместителей руководителя 50514,50
специалистов 62463,37
служащих 46925,39
рабочих 29837,06

____________________
1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 

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

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

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

1 2
За 2017 год 43129,80
За 2018 год 45701,38
За отчетный год 50982,24

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о 
назначении

Срок пол-
номочий

1 2 3
Клокова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела по работе с муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Толстоброва Марина Владимировна, специалист-эксперт отдела по муниципальным зада-
ниям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образова-
ния администрации города;
Ревкова Татьяна Владимировна, начальник дошкольного отдела управления общего и до-
полнительного образования департамента образования администрации города;
Бондарчук Олег Васильевич, индивидуальный предприниматель;
Хафизов Александр Хасянович, ведущий инженер отдела сопровождения мировых судей 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
центр информационно-коммуникационных технологий»
Коровина Ольга Викторовна, воспитатель муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родничок»;
Зайцева Мария Ивановна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родничок»;
Черненко Юлия Петровна, делопроизводитель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №49 «Родничок»

Приказ от 
21.08.2019 года 
№2544/36-01-п

5 лет

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

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

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
В 2019 году травмы отсутствуют,  созданы безопасные условий оказания услуг. Договор о страховании ответствен-

ности (страхование детей) ООО «Росгосстрах» № 58607040-5.0-2-000038-19 от 29.10.2019г._________________________ 
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г. 

(предыду-
щий 

отчетному 
году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

про-
цент
изме-
нения

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

реждения
руб. 38373107,10 36445700,46 1927406,64 5,28 0

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также пор-
че материальных ценностей

руб. 0 0 0 - 0

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

руб. 0 0 0 - 0

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. 0 0 0 - 0

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 450793848,66 405060652,15 -45733196,51 11,29 0
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0 0 0
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 863728,85 1837376,95 973648,10 -52,99 0
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 571821482,23 521398385,73 -50423096,50 9,67 0

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

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

1 2 3 4 5 6
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях - - - 61,00 65,00
проведение занятий по обучению детей плаванию - - - 62,00 65,00
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности

- - - 337,00 360,00

проведение занятий по развитию вокальных способностей у 
детей

- - - 73,00 78,00

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей - - - 67,00 71,00
организация досуговых мероприятий для детей - - - 978,00 1048,00
предоставление услуг интеллектуально-творческой направленно-
сти «Эрудит»

486,00 - - 510,00 546,00

проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей «Пластилиновая ворона»

68,00 - - 71,00 75,00

проведение занятий по развитию творческих способностей у де-
тей «Волшебный мир оригами»

64,00 - - 67,00 72,00

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности «Ребячьи 
тараторки»

403,00 - - 423,00 452,00

проведение занятий по развитию творческих способностей у де-
тей «Русская изба»

65,00 - - 68,00 72,00

оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и до-
школьного возраста

122,00 - - 160,00 170,00

оказание услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ

ранее 
услуга не 
предостав-
лялась

101,00 - 106,00 113,00

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях ранее услу-
га не предо-
ставлялась

125,00 - 131,00 140,00

Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе 74,00 75,00 - - 80,00
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способно-
стей у детей на основе компьютерных технологий

63,00 64,00 - - -

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 58,00 59,00 - - 63,00
Проведение занятий с применением компьютерной программы 
«Дыхание. БОС-здоровье»

201,00 203,00 - - -

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 55,00 56,00 - - 59,00
Проведение занятий по развитию у детей сенсорных способностей 43,00 45,00 - - -
Проведение занятий по обучению детей элементами художествен-
ной гимнастики

- 54,00 - - -

Проведение занятий по подготовке детей к обучению грамоте - 75,00 - - 80,00
Проведение занятий по развитию логико-математических пред-
ставлений у детей

- 38,00 - - 40,00

Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей - 288,00 - - -
Изготовление и реализация кислородного коктейля ранее услу-

га не предо-
ставлялась

ранее услу-
га не предо-
ставлялась

ранее услу-
га не предо-
ставлялась

ранее услу-
га не предо-
ставлялась

50,00
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2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид

услуги
(работы)

Общее количество 
потребителей,

воспользовавшихся 
услугами

(работами) учреждения

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей

(руб.)

Суммы доходов,
полученных от оказания
платных и частично

платных услуг
(выполнения работ)

(руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (руб.)
при осущест-
влении основ-
ных видов дея-
тельности сверх 
муниципально-

го задания

при осуществлении иных 
видов деятельности (доля 
объема  услуг (работ) в рам-
ках осуществления иных 

видов деятельности в общем 
объеме осуществляемых уч-
реждением услуг (работ))*

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

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 8 8 8 6 1242,75 1930,75 2037,12 2392,16 9942 15446 16297 14353
проведение занятий по обучению детей плаванию 8 16 26 16 2762,25 1721,56 721,61 1821,87 22098,05 27545 18762 29310
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих
группы компенсирующей направленности

5 2 20 18 14901,40 14750,50 3150,95 9687,44 74507 29501 63019 174374

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 8 16 44 40 5230 2813,75 1091,52 2898,95 41840 45020 48027 115958
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 8 8 18 32 2189,50 1347,75 676,33 1972,31 17516 10782 12174 63114
организация досуговых мероприятий для детей 10 13 44 44 3727,90 2079,07 265,70 1024,18 37279 27028 11691 45064
предоставление услуг интеллектуально-творческой направленности «Эрудит» 2 5 14 7 29745 5176,80 2038,28 3570 59490 25884 28536 24990
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у 
детей «Пластилиновая ворона»

8 24 88 80 3790,50 3796,33 1686,20 2302,72 30324 91112 148386 184218

проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Волшеб-
ный мир оригами»

8 8 12 8 3120 1904,00 1852,91 689,62 24960 15232 22235 5517

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих
группы компенсирующей направленности «Ребячьи тараторки»

9 6 18 10 6098,11 9504,66 3445,81 15415,10 54883 57028 62024,60 154151

проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Русская изба» 0 8 18 16 0 950,62 740,22 812,75 0 7605 13324 13004
оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста 15 15 0 10 9684,48 3444,66 105923,96 1190 145267,25 51670 105923,96 11900
оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ

8 10 15 6 760,62 1953,10 219,06 847,50 6085 19531 3286 5085

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 5 10 24 25 5400 6875 1584,54 3183,32 27000 68750 38029 79583
Проведение занятий по  подготовке детей к обучению в школе 0 0 18 64 0 0 8234 3110,98 0 0 148212 199103
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на 
основе компьютерных технологий

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 0 0 7 7 0 0 8977,57 1564,71 0 0 62843 10953
Проведение занятий с применением компьютерной программы «Дыхание. 
БОС-здоровье»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение занятий по  обучению детей игре в шахматы 0 0 8 16 0 0 3269,00 1439,93 0 0 26152 23039
Проведение занятий по развитию у детей сенсорных способностей 0 0 7 0 0 0 2507,85 0 0 0 17555 0
Проведение занятий по обучению детей элементами художественной гимнастики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проведение занятий по подготовке детей к обучению грамоте 0 0 0 7 0 0 0 1675,71 0 0 0 11730
Проведение занятий по развитию  логико-математических представлений у детей 0 0 10 40 0 0 285,00 589,00 0 0 2850 23560
Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изготовление и реализация кислородного коктейля 0 0 0 300 0 0 0 1612,40 0 0 0 483720,78

95 182 399 752 5802,01 3302,91 2128,63 2224,37 551191,30 492134 849326,56 1672726,78

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

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

1 2 3
нет нет нет

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

строки
По плану

(руб.)
Фактически

(кассовое испол-
нение) (руб.)

Процент
исполне-

ния

Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 1463448,11 X Остаток по 

платным ус-
лугам и роди-
тельской плате

Поступления, всего 020 158469149,13 157447866,64 99,3
в том числе: 021 158469149,13 157447866,64
Приносящая доход деятельность (собственные дохо-
ды учреждения)

022 16952318,89 16089436,31 94,9

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания

023 135644500,00 135644500,00 100

Субсидии на иные цели 024 5873012,01 5714612,01 97,3
Выплаты, всего 030 159933279,01 157727248,24 90
в том числе: 031 159933279,01 157727248,24
Приносящая доход деятельность (собственные дохо-
ды учреждения)

032 18415767,00 16368136,23 80

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания

033 135644500,00 135644500,00 100

Субсидии на иные цели 034 5873012,01 5714612,01 90

Остаток средств на конец года 040 X 1184748,19 X Остаток по 
платным ус-
лугам и роди-
тельской плате

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения

задания учредителя
Объем финансового обеспечения 

в рамках программ, 
утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

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

56976993,00 131451410,00 135644500,00 1856169,40 4992775,94 5873012,01 0 0 0
2.9. Сведения о прибыли учреждения

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

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

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

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 января 
2019 г. 

(первый год, 
предыдущий 
отчетному 

году)

На 1 января 
2018 г.

(второй год, 
предыдущий 
отчетному 

году)

На 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

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

конец отчетного периода, в том числе:
руб. 78459919,85 34186304,88 81860131,29

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижи-
мого имущества

руб. 48092096,96 22141966,88 48092096,96

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо цен-
ного движимого имущества

руб. 16094151,16 5206342,12 9932301,21

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 14273671,73 6837995,88 23835733,12
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств, выделенных собственником
руб. 0 0 0

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

руб. 0 0 0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованно-
го для размещения учреждения*

м2 - - -

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

ед. 4 2 4

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

м2 7257,70 3694,4 7257,70

переданного в аренду м2 - - -
переданного в безвозмездное пользование м2 51,90 29,5 51,90
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

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

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая характе-

ристика
правовое обосно-

вание
1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых 

установлен показатель эффективности*
- -

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

- -

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

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

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

Наименование показателя,
установленного в правовом акте

Единица 
измерения

Целевое значение,
установленное в правовом акте

Фактическое значение,
достигнутое за отчетный год

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

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

Смирнова Вера Николаевна

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер 
муниципального автономного учреждения

Шамсутдинова Эллария Дарига-
товна

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

Постановление администрации города от 13.05.2020 №410
Приложение к постановлению

администрации города от 13.05.2020 №410

1.4. Изучение материалов о земельном участке и анализ градостроительной, землеустроительной или иной проектной 
документации на один смежный земельный участок

1 услуга 5 113

1.5. Получение сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости 1 услуга 2 010
1.6. Полевое обследование земельного участка 1 услуга 3 551
1.7. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания 

территории, межевого плана (количество образуемых участков, контуров от 1 до 10)
1 услуга 3 255

1.8. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания 
территории, межевого плана (количество образуемых участков, контуров от 11 до 20)

1 услуга 5 743

1.9. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания 
территории, межевого плана (количество образуемых участков, контуров от 21 до 30)

1 услуга 8 321

1.10. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания 
территории, межевого плана (количество образуемых участков, контуров более 30)

1 услуга 10 899

1.11. Составление и вычерчивание графической части карты (плана) объекта землеустройства 1 услуга 2 930
1.12. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания тер-

ритории, межевого плана, карты (плана) объекта землеустройства (при наличии смежных участков в количестве от 1 до 10)
1 услуга 1 242

1.13. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания тер-
ритории, межевого плана, карты (плана) объекта землеустройства (при наличии смежных участков в количестве от 11 до 20)

1 услуга 3 771

1.14. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания тер-
ритории, межевого плана, карты (плана) объекта землеустройства (при наличии смежных участков в количестве от 21 до 30)

1 услуга 6 211

1.15. Составление и вычерчивание графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания тер-
ритории, межевого плана, карты (плана) объекта землеустройства (при наличии смежных участков в количестве более 30)

1 услуга 8 790

1.16. Печать графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания территории, меже-
вого плана, карты (плана) объекта землеустройства, топографического плана на листе формата А4

1 услуга 252

1.17. Печать графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания территории, межевого пла-
на, карты (плана) объекта землеустройства, топографического плана на листе формата А3

1 услуга 252

1.18. Печать графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания территории, межевого пла-
на, карты (плана) объекта землеустройства, топографического плана на листе формата А2

1 услуга 506

1.19. Печать графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания территории, межевого пла-
на, карты (плана) объекта землеустройства, топографического плана на листе формата А1

1 услуга 514

1.20. Печать графической части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания территории, межевого пла-
на, карты (плана) объекта землеустройства, топографического плана на листе формата А0

1 услуга 528

1.21. Оформление текстовой части плана (схемы расположения) земельного участка, проекта межевания территории, ме-
жевого плана, карты (плана) объекта землеустройства

1 услуга 3 051

1.22. Составление соглашения о размере доли земельного участка 1 услуга 3 051
1.23. Уведомление правообладателей смежных земельных участков о согласовании местоположения границы земельного участка 

путем передачи извещения под расписку или путем регистрации почтового отправления с уведомлением о вручении адресатам
1 услуга 3 523

1.24. Уведомление правообладателей смежных земельных участков о согласовании местоположения границы земельного 
участка в печатном издании

1 услуга 3 523

1.25. Согласование местоположения границ земельного участка 1 услуга 2 000
1.26. Услуги по проверке и камеральной обработке топографических планов сторонних исполнителей 1 услуга 4 922
1.27. Изготовление топографического плана (полевые, камеральные работы) 1 услуга 24 259
1.28. Инженерно-геодезические изыскания (полевые, камеральные работы) для индивидуального жилищного строитель-

ства, дачных, садовых, огородных участков
1 услуга 8 086

1.29. Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям 1 услуга 48 518
2. Юридические услуги в сфере земельного законодательства Российской Федерации:

2.1. Правовое заключение по вопросам земельных правоотношений 1 услуга 2 218
2.2. Подготовка проектов договоров купли-продажи, аренды, субаренды земельных участков, безвозмездного срочного пользова-

ния земельными участками, проектов соглашений о расторжении, продлении, внесении изменений в договоры аренды, суба-
ренды земельных участков, проектов соглашений о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка

1 услуга 2 241

2.3. Получение разрешения или уведомление собственника земельного участка о передаче прав и обязанностей по дого-
вору аренды земельного участка третьему лицу

1 услуга 1 764

2.4. Представление интересов в администрации города по вопросам земельных правоотношений 1 услуга 1 889
2.5. Представление интересов в государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях по во-

просам правоотношений и учета земель
1 услуга 1 874

3. Предоставление копий документов из городского архива землеустроительной и топографо-геодезической документации:
3.1. Оказание сторонним организациям услуг по представлению копий архивных материалов из архива муниципального 

казенного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр"
1 услуга 537

4. Предоставление выкопировки из дежурной карты земель города и прочно связанных с ними объектов недвижимости:
4.1. Подготовка проектов (схем) размещения 1 услуга 4 675

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением 
«Нижневартовский кадастровый центр» по дополнительным видам деятельности

Окончание. Начало в №68 «Варты» от 15 мая 2020 года.

Окончание. Начало на стр. 10-11.

827


	1
	2 полоса
	3
	4
	5 полоса на 16 мая
	6-7
	8 полоса на 16 мая
	Документы на 16 мая

