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Самоизоляция – 
лучшее время 
для творчества  

Новые элементы 
комфорта 
на Комсомольском

Школьники написали сказки 
про коронавирус.

Рассказываем, что происходит 
в любимой зоне отдыха горожан.

СОБЛЮДАЕ
    АСОЧНЫЙ 
РЕЖИ

Великолепная семёрка
С лёгкой руки педагогов по физи-

ческой культуре семь лет назад 
в городе появился уникальный проект, 
аналогов которому в Югре не было 
и нет. Школьная волейбольная лига 
– это целая серия городских соревно-
ваний, которые проходят с осени по 
весну. Участие в турнирах принимают 
сборные образовательных учрежде-
ний, а каждый сезон ШВЛ – это пора 
открытий новых спортивных звёздо-
чек волейбола. Ещё одна удача, что в 
небольшом северном городе нашлись 
неравнодушные люди, для которых 
нет нерешаемых задач на пути разви-
тия школьного волейбола. 

– Этот уникальный проект – наша 
общая гордость, – приветствует участ-
ников соревнований с помощью ин-
тернет-трансляции глава Нижневар-
товска Василий Тихонов. – Отрадно 
видеть, как он растёт и развивается. 
Игры становятся зрелищнее, органи-
зация турниров профессиональнее, а 
ярких команд-участниц с каждым го-
дом становится всё больше. 

Формула успеха VII турнира ШВЛ 
– 64 команды из трёх десятков обра-
зовательных учреждений. В один ряд 
со школьниками в этом году встали 
учащиеся православной гимназии и 
трёх средних специальных учебных 
заведений. В общей сложности друж-
ная волейбольная семья насчитывала 
более 600 талантливых спортсменов. 
Впервые с момента появления сорев-
нования школьников прошли при под-
держке гранта губернатора Югры. А 
участие в церемонии открытия принял 
олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион мира и четырёхкратный чем-
пион Европы Олег Молибога. 

– Считаю, что развитие спорта в 
школах – это будущее нашей страны, 
– передаёт привет всем, кто идёт по 
его стопам, наш земляк, двукратный 
чемпион Европы, член сборной Рос-
сии по волейболу Артём Вольвич. – 
Рад и горд, что в родном городе чтят и 
продолжают волейбольные традиции. 
Нельзя не отметить заслуги нерав-
нодушных взрослых людей, которые 
болеют этим видом спорта и поддер-
живают молодёжь во всех её начина-
ниях.

Без традиционных призов и сладких подарков, в сети Интернет, 
но с большим энтузиазмом и верой в будущее завершился 
в Нижневартовске VII сезон Школьной волейбольной лиги. 
Чем запомнился самый народный спортивный проект, мы узнали 
у его участников и организаторов.
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27 мая – День библиотек

Уважаемые сотрудники 
библиотек, сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Этот праздник – событие для всех, 
кто любит книгу: её создателей, хра-
нителей и читателей!  Сегодня биб-
лиотеки Нижневартовска являются 
не только источниками информации, 
хранителями знаний и национальной 
памяти поколений, но и подлинны-
ми центрами духовной и культурной 
жизни города! 

Дорогие библиотекари! Примите 
слова искренней признательности за 
ваш созидательный труд, за стрем-
ление сохранить и приумножить ин-
теллектуальный потенциал горожан, 
за вклад в воспитание лучших нрав-
ственных качеств и патриотических 
чувств подрастающего поколения 
нижневартовцев!  

Желаю вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, неисчер-
паемой энергии, профессиональных 
успехов и уверенности в завтраш-
нем дне!  

И. Воликовская, заместитель главы 
города, директор департамента 

по социальной политике 
администрации города. 

Следим за уровнем воды 
в Оби 

По информации Ханты-Мансий-
ского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 22 
мая уровень воды в реке Оби состав-
лял 869 см (+2 см за минувшие сутки).

Ведётся разъяснительная рабо-
та с гражданами, чьи дома и дачные 
участки попадают в зону возможного 
подтопления. При возникновении ЧС 
следует незамедлительно звонить по 
телефону 112.

Список дачных и садово-
огороднических товариществ/коопе-
ративов, чьи территории при опреде-
лённом подъёме уровня воды в Оби 
попадают в зону подтопления, разме-
щён на официальном сайте ОМС го-
рода Нижневартовска в разделе «Безо-
пасный город».

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

Паводок
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Василий 
Тихонов, 
глава города:

Будьте в курсе

Достаточно 
ввести ИНН

В сю информацию о доступ-
ных мерах поддержки, ко-

торые ФНС России реализует 
для бизнеса, пострадавшего от 
распространения коронавирус-
ной инфекции, можно получить 
в новом сервисе. Как сообщает 
Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу ‒ Югре, для 
этого достаточно ввести ИНН. 
Сервис отразит все действую-
щие и доступные для налогопла-
тельщика меры поддержки. Он 
автоматически проверяет воз-
можность получения отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов 
и взносов, субсидии для мало-
го и среднего бизнеса, а также 
действие моратория на банкрот-
ство. Если никаких специальных 
мер для указанной компании не 
предусмотрено, сервис покажет 
остальные меры, которые дей-
ствуют для бизнеса.

Подробнее о мерах поддерж-
ки пострадавших организаций 
и предпринимателей, а также 
о порядке получения субсидии 
можно узнать на специальных 
страницах: «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса» и «Суб-
сидии для малого бизнеса». В 
разделе «Сервисы и госуслуги» 
все сервисы по мерам поддерж-
ки бизнеса объединены в блок 
«COVID-19».

Если доходы 
не радовали

В 2020 году организации мо-
гут платить только квар-

тальные платежи в том случае, 
если за предыдущие четыре квар-
тала доход от реализации в сред-
нем не превышает 25 млн рублей.

По информации Межрай-
онной ИФНС России №6 по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу ‒ Югре поправки в 
статью 286 Налогового кодекса 
приняты Федеральным законом 
от 22.04.2020 №121-ФЗ. Ранее 
лимит составлял 15 млн рублей. 
Повышение введено только на 
налоговый период 2020 года.

Соответственно, налогопла-
тельщик, у которого за второй, 
третий, четвёртый кварталы 2019 
года и первый квартал 2020 года 
доходы от реализации не превы-
сили в среднем 25 млн рублей за 
каждый квартал, переходит на 
уплату только квартальных аван-
совых платежей. Также при со-
ставлении налоговой декларации 
за первый квартал 2020 года он 
не исчисляет ежемесячные аван-
совые платежи на второй квартал 
2020 года.

Если такой налогоплатель-
щик уже представил налоговую 
декларацию за первый квартал 
2020 года, то он вправе предста-
вить уточнённую декларацию, 
исключив из неё ежемесячные 
авансовые платежи на второй 
квартал 2020 года (в подразделе 
1.2 Раздела 1 уточнённой налого-
вой декларации указать нули).

Сергей Ермолов.

Уважаемые друзья!

24 мая будет ровно два месяца, как 
Нижневартовск и вся Югра жи-

вут в режиме ограничений. За это время 
в нашу жизнь прочно вошли такие тер-
мины как «самоизоляция», «пандемия», 
«социальная дистанция». Но также за 
это время мы узнали, что Нижневар-
товск – город неравнодушных и ответ-
ственных людей. 

Вместе мы закупали оборудование, 
мебель, средства индивидуальной защи-
ты. Вместе строили такие объекты, без 
которых сегодня десятки людей просто 
бы не выжили. Каждому, кто внёс свой 
вклад в это большое общее дело, я вы-
ражаю глубокое уважение и благодар-
ность. 

Особо хочу отметить труд сотруд-
ников предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. Они не только каче-
ственно и быстро произвели отделочные 
работы во вновь созданных госпиталях, 
но и продолжают не покладая рук зани-
маться дезинфекцией транспорта, обще-
ственных пространств и жилых домов.

Уважаемые горожане! Благодарю вас 
за социальную ответственность, за от-
зывчивость и отклик даже тогда, когда 
самим непросто. Вы – истинные патри-
оты Нижневартовска, его опора. Спаси-
бо, что помогаете городу пережить этот 
сложный период. 

Список предпринимателей, руководителей и работников 
предприятий,оказывающих поддержку городу в период борьбы 
с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Елин Юрий Алексеевич, генеральный директор акционерного   общества 
«Городские электрические сети»

2. Кочубей Виктор Анатольевич, индивидуальный предприниматель
3. Закриев Шамхан Турпал-Алиевич, индивидуальный предприниматель
4. Одокиенко Роман Геннадьевич, генеральный директор закрытого акцио-

нерного общества «Нижневартовскстройдеталь»
5. Гусейнов Сулейман Нуратдинович, индивидуальный предприниматель
6. Пилипака Борис Александрович, индивидуальный предприниматель
7. Кибизов Сергей Моисеевич, индивидуальный предприниматель
8. Наибов Омаргаджи Варисович, генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью Медицинская компания «Вариокс»
9. Боков Анатолий Николаевич, директор муниципального унитарного пред-

приятия города Нижневартовска «Горводоканал»
10. Абузяров Ринат Фархатович, генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью «Риа-Инвест-Групп»
11. Вахрушев Валерий Викторович, директор акционерного общества 

«Управляющая компания №1»
12. Дадеркин Дмитрий Николаевич, директор акционерного общества 

«Управляющая компания №2»
13. Руденко Наталия Павловна, директор акционерного общества по аварий-

но-техническому обслуживанию города Нижневартовска
14. Соколов Анатолий Николаевич, директор муниципального унитарного 

предприятия города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуата-
ционный трест №3»

15. Фаттахова Оксана Анатольевна, директор акционерного общества «Жи-
лищный трест №1»

16. Давыдов Дмитрий Сергеевич, заместитель директора общества с ограни-
ченной ответственностью «МонтажЭлектроСтрой»

17. Галынчик Алексей Сергеевич, управляющий офисом «Метросеть» в го-
роде Нижневартовске

18. Новгородов Михаил Анатольевич, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Прайд»

19. Шкурин Олег Алексеевич, директор Городского центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций г. Нижневартовска Ханты-Мансийского филиала 
публичного акционерного общества «Ростелеком» 

20. Майер Александр Владимирович, генеральный директор акционерного 
общества «СЕВЕРСВЯЗЬ»

21. Котмышева Анна Александровна, исполнительный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Данцер»

22. Меркулов Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель

Мангалы скоро вернутся

В Нижневартовске преображают территорию Комсо-
мольского озера. По информации департамента ЖКХ 

администрации города, сейчас там меняют песок на пляже. 
В ближайшее время автогрейдеры разровняют территорию. 

Как сообщает департамент общественных коммуника-
ций администрации города Нижневартовска, в настоящее 
время на озеро завезли два самосвала с песком. Работа и 
дальше продолжится. Облагораживается и площадка со 
спортивным инвентарём (территория возле сцены), которая 
пользуется особой популярностью у всех вартовчан-поклон-
ников здорового образа жизни. 

Благоустройством занимается предприятие МБУ «Управ-
ление по дорожному хозяйству и благоустройству города 
Нижневартовска». Рабочие разровняли основания у четы-
рёх мангальных зон. После улучшения эпидемиологической 
ситуации на пикниковых площадках восстановят мангалы, 
чтобы жители вновь могли пользоваться ими. 

На территории Комсомольского озера также установлено 
семь биотуалетов. Пока они будут находиться там до осени. 

Все обновления были пожеланиями жителей и обще-
ственников. Глава города Василий Тихонов ранее поручил 
кураторам сферы ЖКХ и строительства учесть предложения 
вартовчан и выполнить промежуточное благоустройство. 
Пока муниципалитет не нашёл инвесторов для реализации 
основного проекта, связанного с комплексным преображе-
нием данной территории.     

Арина Арсеньева.

В парке Победы 
высадили 90 кедров
Н ижневартовск присоединился к акции «90 кедров». 

Она приурочена к 90-летию Югры. Молодые деревья 
высажены в парке 40-летия Победы. Об этом сообщает де-
партамент общественных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска. Саженцы кедра были выкопаны в 
окрестностях города вдоль линий электропередачи, где их 
в любом случае срубили бы по достижении определённой 
высоты. В акции приняли участие сотрудники управления 
по природопользованию и экологии администрации Ниж-
невартовска, городского лесничества и МБУ «Управление 
лесопаркового хозяйства города Нижневартовска». 

«Для коренных жителей нашего округа кедр являет-
ся священным деревом, так что эта акция не только при-
звана радовать горожан новыми деревьями в парке, но и 
отдать дань уважения народам ханты и манси. По ста-
тистике и ожиданиям, прижиться с первого раза должно 
около 80% деревьев. Но у нас есть запас, чтобы высадить 
дополнительные ростки в будущем», – сказал лесничий 
Нижневартовского лесничества Евгений Платонов. 

Саженцы, которые сегодня появились в парке, выка-
пывались накануне вечером. Специалисты сокращают до 
минимума время между выкапыванием и высадкой рас-
тения на новое место, чтобы дерево прижилось лучше.

В ближайшее время молодым кедрам будет уделяться 
особое внимание. Сотрудники МБУ «Управление лесо-
паркового хозяйства города Нижневартовска» будут сле-
дить за состоянием саженцев и поливать их.

Сергей Ермолов.
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Сумму пересчитают
Региональный оператор 
по обращению с ТКО АО 
«Югра-Экология» будет 
осуществлять перерасчёт 
за услугу по обращению 
с ТКО юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, 
которые приостановили 
свою деятельность в связи 
с мерами, принимаемыми 
в целях предотвращения 
распространения 
COVID-19.

Порядок перерасчёта и пере-
чень документов, необходимых для 
его проведения, зависит от способа 
коммерческого учёта объёма ТКО, 
закреплённого условиями договора 
на оказание услуг по обращению с 
ТКО с АО «Югра-Экология».

При ведении коммерческого 
учёта объёма ТКО исходя из ко-
личества и объёма контейнеров 
для накопления ТКО необходимо 
направить в адрес АО «Югра-Эко-
логия» заявление о корректировке 
графика вывоза ТКО или о его при-
остановлении. При корректировке 
графика вывоза ТКО заключается 
дополнительное соглашение к до-
говору на оказание услуг по обра-
щению с ТКО, при приостановле-
нии деятельности – подписание 
дополнительного соглашения не 
требуется.

При коммерческом учёте объё-
ма ТКО исходя из нормативов нако-
пления ТКО необходимо направить 
в адрес АО «Югра-Экология» заяв-
ление о проведении перерасчёта за 
период приостановления деятель-
ности юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя 
с приложением подтверждающих 
документов:

- документ, подтверждающий 
факт приостановления деятельно-
сти (приказ по предприятию);

- документы, подтверждающие 
снижение (отсутствие) оказания 
иных коммунальных услуг (энер-
гообеспечение, водоснабжение и 
прочего);

- акт о приостановлении дея-
тельности, подписанный юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем и представите-
лем регионального оператора по 
обращению с ТКО.

Все документы направляются 
на электронную почту региональ-
ного оператора по обращению с 
ТКО АО «Югра-Экология» info@
ugra-ecology.ru. Срок рассмотрения 
документов – семь дней с момента 
поступления уведомления.

Дополнительно консультации 
можно получить в обособлен-
ном подразделении региональ-
ного оператора по обращению с 
ТКО в городе Нижневартовске 
АО «Югра-Экология» по телефону 
8 (3466) 55-26-72.

Управление по природопользованию 
и экологии администрации 

города Нижневартовска.

Будьте в курсеВас услышат: депутаты продолжают 
дистанционное общение с избирателями

Депутаты Думы Нижневартовска продолжают ра-
ботать с избирателями в дистанционном формате. 

Д ля удобства и опера-
тивности решения во-

просов в депутатском центре 
«Единой России» действует 
мобильная общественная 
приёмная 8-9292-40-60-40. 

«Мы открыли мобиль-
ную приёмную 24 марта, 
– рассказал председатель 
Думы Нижневартовска, се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Максим Клец. – За это вре-
мя получили 629 обраще-
ний от вартовчан. Решения 
по 13 жизненным ситуаци-
ям остаются на контроле. 
В большинстве случаев 
горожанам даны консуль-
тации. Среди наиболее ак-
туальных тем обращений 
– санаторно-курортное ле-
чение и помощь малому и 
среднему бизнесу в период 
пандемии, а также защита 
трудовых прав. Кроме это-
го, как и прежде, горожане 

задают вопросы по благо-
устройству дворов, ре-
монту детских площадок 
и межквартальных проез-
дов. На телефон мобильной 
общественной приёмной 
звонят и одиноко прожи-
вающие пожилые люди с 
просьбами сходить в апте-
ку, в магазин и т.д. Такие 
обращения мы передаём во-
лонтёрам».

В депутатском центре 
регулярно организуются те-
матические мобильные при-
ёмы. В них принимают уча-
стие депутаты разных уров-
ней и специалисты профиль-
ных ведомств. Тема про-
шедшей очередной горячей 
линии – трудовое законода-
тельство. Вартовчане задава-
ли вопросы по защите прав 
работников, рассказывали 
о случаях несвоевременной 
выплаты заработной платы 
и принудительного ухода 

в неоплачиваемый отпуск, 
о возникающих проблемах 
при устройстве на работу 
и др. Дистанционный при-
ём провели депутат Думы 
Югры Сергей Великий и 
адвокат коллегии адвокатов 
«Правовая защита» Андрей 
Дубровский. 

«За два дня работы горя-
чей телефонной линии на-
шего Депутатского центра 
поступило более тридцати 
обращений от жителей го-
рода. Нужно отметить, что 
все они носят типовой ха-
рактер, но за каждым из них 
судьба человека, его жизнь 
и работа, – рассказала депу-
тат Думы Нижневартовска, 
руководитель общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия» Любовь Быкова. – 
Этот приём ещё раз показал 
остроту и своевременность 
поднятой нами темы».

Всем заявителям были 
даны подробные юриди-
ческие консультации и ис-
черпывающие разъяснения 
трудового законодательства, 
обеспечивающего соблюде-
ние и защиту права человека 
на труд. Часть вопросов, тре-
бующих дополнительного 
изучения, взята в работу.

Обращения к депута-
там также поступают по 
Интернету. Таким образом, 

например, к народным из-
бранникам обратилась мо-
лодая мама, которая попа-
ла в сложную жизненную 
ситуацию. «Мы связались 
с заявительницей по теле-
фону, выслушали и не смог-
ли остаться безучастными 
к судьбе вартовчанки и её 
маленького сына, – расска-
зал депутат Думы Нижне-
вартовска, председатель 
местного координационного 
Совета сторонников партии 
«Единая Россия» Владимир 
Джек. – Вместе с моим кол-
легой-депутатом Анатоли-
ем Лисиным и волонтёрами 
организовали женщине до-
ставку продуктов питания, 
проконсультировали по воп-
росу трудоустройства. В се-
мье есть и другие проблемы, 
поэтому мы взяли ситуацию 
на контроль и стараемся по-
мочь».

Напоминаем, что теле-
фон мобильной обществен-
ной приёмной депутатского 
центра в Нижневартовске 
8-9292-40-60-40. Вартовча-
не также могут обратиться 
к народным избранникам 
по электронному адресу 
duma@n-vartovsk.ru, через 
интернет-приёмную на сай-
те органов местного само-
управления и в социальных 
сетях Думы города.

Елена Максимова.

Великолепная 
семёрка
Продолжение. Начало на стр. 1.

Е сли тебе ещё не исполнилось 17 лет, 
ты давно и серьёзно занимаешься во-

лейболом, любишь этот вид спорта и го-
тов дотянуться до звёзд – присоединяйся к 
дружной команде ШВЛ!

– Пандемия и мировая ситуация с корона-
вирусной инфекцией кардинально изменили 
формат традиционной церемонии закры-
тия турнира, – сетует президент городской 
федерации волейбола, инициатор создания 
Школьной волейбольной лиги Юрий Елин. 
– Но для нас важнее, что сезон завершился 
без травм, запомнился яркими моментами 
борьбы и здоровой конкуренцией. 

В свою очередь мы тоже спешим по-
здравить всю волейбольную семью Нижне-
вартовска с окончанием очередного сезона 
Школьной волейбольной лиги. Ждём от 
ребят новых побед и достижений на пути к 
спортивному Олимпу. 

Марина Фетисова. 

Уже передали показания?

К омпания «НЭСКО»   напоми-
нает о необходимости ежеме-

сячно  (1 раз в месяц) передавать 
показания прибора учёта электро-
энергии с 20-го по 25-е число. По-
казания, переданные после 25-го 
числа, будут учтены при начислении 
только в следующем месяце. Слу-
чаи, когда потребители временно 
не проживают в жилом помещении, 
не должны считаться исключени-
ем.  Если показания приборов учёта 
остаются неизменными, их также 
необходимо ежемесячно передавать. 

Передать показания можно дис-
танционно, всего за несколько ми-
нут: 

КРУГЛОСУТОЧНО:
1. Через «Личный кабинет» на 

сайте ООО «НЭСКО» (www. nesko-
nv.ru).

2. По телефонному номеру авто-
информатора  408-608.

В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
1. По единому многоканальному 

телефонному номеру колл-центра 
ООО «НЭСКО»  408-508.

Для корректного выставления 
счёта за электроэнергию потре-
бителям необходимо вовремя пе-
редавать показания своих счёт-
чиков.  Если не передать показа-
ния в установленный срок либо 
не отправить их вовсе, то счёт 
на оплату будет выставляться 
расчетным способом. Согласно 
постановлению Правительства 
№354, расчёт за услугу осущест-
вляется следующим образом: в те-
чение трёх месяцев – по объёмам 
среднемесячного потребления за 
прошлый период; по истечении 
трёхмесячного срока – по норма-
тивам потребления. В этом случае 
электроэнергия может обойтись 
потребителю дороже.

Пресс-служба ООО «НЭСКО».
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Сергей Ермолов. Фото Игоря Жданова.

ШКОЛЫ ПОДРАСТАЮТ
Новые микрорайоны обеспечат важными социальными объекта-
ми. За улицей Ханты-Мансийской, где проживают более 30 тысяч 
человек, ведётся строительство школы в 25 квартале. Она сможет 
принять 1125 учащихся. О ходе возведения объекта доложили главе 
города Василию Тихонову во время его рабочей поездки. 

Ш кола строится в рамках концес-
сионного соглашения (заказчик 

финансирует, проектирует, строит и 
эксплуатирует определённое время). 
Застройщиком выступает предприятие 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». 

– Школа будет состоять из четырёх 
блоков. Ориентировочно до 18 июня бу-
дет произведена забивка почти 1900 свай. 
Проблемных вопросов нет. На строи-
тельство у нас по контракту отведено два 
года, – рассказал директор строительной 
компании Роман Одокиенко. 

Глава города Василий Тихонов на-
помнил, что Нижневартовск, наряду с 
Ханты-Мансийском, Сургутским райо-
ном и Сургутом, стал первопроходцем 
в России по возведению школ в рамках 
концессионного соглашения. Такие 
формы сотрудничества между властями 
и инвесторами позволяют реализовы-
вать социально значимые проекты. 

– Учитывая динамику появления но-
вых микрорайонов, развитие дорожного 
сообщения, необходимо позаботиться о 
дальнейшем росте инфраструктуры за 
улицей Ханты-Мансийской. С учётом 
пожеланий наших жителей принято ре-
шение возвести одну школу в 25 микро-
районе и ещё одну – в 9-а микрорайоне, 
в центральной части города. Это один 
из первых опытов возведения образо-
вательных учреждений в округе. По 

школе в 25 микрорайоне нет вопросов 
– строители идут по графику. А вот в 
9-а микрорайоне есть небольшое отста-
вание – примерно на месяц. Всё из-за 
того, что концессионер сменился. Сей-
час документы на возведение школы 
проходят экспертизу. Строители долж-
ны приступить к подготовке площадки 
в ближайшее время, – подчеркнул руко-
водитель муниципалитета. 

– Радует начало строительства в 25 
микрорайоне. Здесь, в новых микрорай-
онах, живут в основном молодые семьи 
с детьми. Поэтому школа тут крайне 
необходима. Уверены, что объект будет 
сдан. Подрядчиком выступает местная 
надёжная фирма. Очень важно, что и в 
центре города, где у нас велась застрой-
ка, также нашлось место для нового об-
разовательного учреждения, – добавил 
в свою очередь заместитель председа-
теля Думы города Сергей Землянкин. 

Югра стала первым российским ре-
гионом для заключения концессионных 
соглашений по строительству школ по 
инициативе губернатора Югры Ната-
льи Комаровой с целью улучшения ус-
ловий для школьников, решения ряда 
социальных задач. Новый механизм 
государственно-частного партнёрства 
на основе концессионных соглашений 
на восьмилетний период был запущен в 
Югре в 2017 году.

Для справки. Школа в 18 микрорайоне станет одной из крупней-
ших в округе (1725 мест). Всего в ней будет три блока, которые 
между собой соединят переходы. Строительство школы идёт в рам-
ках реализации государственной программы автономного округа 
«Развитие образования в ХМАО – Югре на 2018 – 2025 годы и на 
период до 2030 года». Финансирование проекта осуществляется в 
рамках окружной адресной инвестиционной программы, а также за 
счёт средств ПАО «Роснефть» (в рамках соглашения о социально-
экономическом развитии между Правительством ХМАО – Югры и 
ПАО «Роснефть»). 

С оздание объектов образования 
с применением концессионного 

механизма позволяет снизить финансо-
вую нагрузку регионального и местных 
бюджетов, минимизирует риски му-
ниципалитетов в части строительных 
недостатков и дефектов. А инвестор 
заинтересован в строительстве объекта, 
соответствующего строительным нор-
мам, так как в последующие три года 
на него возлагается эксплуатация этого 
объекта.

Ещё одна школа в Восточном пла-
нировочном районе расположилась 
на улице Романтиков. Как сообщает 
департамент общественных коммуни-
каций администрации города Нижне-
вартовска, здесь строители вышли на 
заключительный этап возведения объ-
екта. Основное внимание обращено на 
центральный блок. Объём работ ещё 
большой, но руководитель компании-
застройщика заверил главу города, что 
они делают всё необходимое, чтобы 
уложиться в обозначенный ранее план. 
Строительство важного социального 
объекта ведётся под контролем властей 
города и округа. Объект возводится в 
рамках национального проекта «Обра-
зование». 

– Ведутся внутренние отделочные 
работы. Что касается вентиляции, под-
валов, электрики, то мы уже приступи-
ли к этой работе. Также делаем бассейн. 
За пять месяцев 2020 года был практи-
чески закончен второй блок на 900 мест, 
приступили к монтажу второго блока 
(среднего), теперь занимаемся благо-
устройством. Когда мы приступили к 

работе, на площадке были проблемы с 
первым блоком. Он был так называемой 
«незавершёнкой» от прежнего подряд-
чика. Были использованы старые нор-
мативы, т.к. поменялись все СНиПы. 
Необходимо было менять проектную 
документацию и отправлять документы 
на новую экспертизу. Мы его фактиче-
ски с нуля строили. И в июле полно-
стью закончим, – напомнил директор 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Ро-
ман Одокиенко. 

О состоянии дел на социально зна-
чимой для города площадке доложи-
ли главе Нижневартовска Василию 
Тихонову. Представители подрядчи-
ка сказали, что рисков по окончании 
строительства школы предстоящим 
летом нет. Однако темпы поставок не-
которого оборудования (производство 
Китай) и конструкций из-за распро-
странения коронавирусной инфекции 
замедлились. 

Глава Нижневартовска обратил 
внимание застройщика и кураторов 
– представителей департамента стро-
ительства администрации города – на 
необходимость предусмотреть все воз-
можные варианты для своевременно-
го завершения объекта. После ввода 
в эксплуатацию объекта потребуется 
ещё 1,5 месяца для получения школой 
лицензии. Василий Тихонов поручил 
разработать «дорожную карту», где 
необходимо обозначить конкретные 
этапы ввода учреждения и срок начала 
образовательного процесса. На данный 
момент в очередь на зачисление в шко-
лу записались 2000 детей. 

Жители новостроек ждут школу, которая вырастет на этом свайном поле.

Скоро здесь начнутся первые уроки.
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Последний выстрел 
на Земле

Римма Гайсина.

«К ак в дружном Нижневартовске 
победили злого дракона Коро-

навируса» – так называется творение 
юного вартовчанина, который  сочинил 
то ли сказку… а вот пусть лучше – быль!

 «В некотором царстве – Нижневар-
товском государстве жил-был самый 
добрый и трудолюбивый народ – вартов-
чане...  Но однажды небо над головами 
горожан потемнело. Весь белый свет за-
слонил своим чёрным крылом злобный  
дракон  по имени Коронавирус. 

В бой с чудовищем   вступили самые 
отважные горожане.  Строители, врачи, 
пожарные и полицейские  объединились 
и построили огромный космический 
щит над городом.  Он работал от энер-
гии всех, кто поднялся на борьбу в эти 
дни. Учителя ночами готовились к уро-
кам, чтобы школьники смогли закончить 
учебный год. Ученики по утрам спеши-
ли к компьютерам, чтобы в режиме ре-
ального времени  решать задачи, писать 
диктанты, читать прекрасные стихи и 
рассказы.  Врачи прописывали полезные 
витамины. Спортсмены проводили тре-
нировки по Интернету». 

А потом – по сюжету Кирилла – по-
шёл дождь и смыл  страх и отчаяние из 
людских сердец. Но дело, конечно, не в 
дожде и не в волшебном щите, а в людях.

Старания девятилетнего Кирилла 
не прошли даром. Компетентное жюри 
присудило ему почётное третье место 
в номинации «Лучшая сказка»  на тему 

«Народная дружба и братство дороже 
всякого богатства!» конкурса среди уча-
щихся 2-4 классов.

 «Всегда подходить творчески к вы-
полнению заданий нас учит Инна Вале-
рьевна. В дни дистанционного обучения 
я скучал по школе и одноклассникам. 
Идея такой сказки пришла мне в голову, 
наверное, потому, что я хотел увидеть 
вокруг больше счастливых лиц. Сюжет 
придумал сам, а  эпитеты про дракона, ко-
нечно, подсказала  бабушка-филолог. Она 
и ошибки мои досадные все исправила». 

П о словам Ольги Лебедевой, заве-
дующей организационно-методи-

ческим отделом по работе с обучающи-
мися МАУ г. Нижневартовска «Центр 
развития образования», ежегодно такой 
конкурс они проводят с целью повыше-
ния интереса  школьников к культуре 
народов, проживающих в  Нижневартов-
ске, уважительного отношения к пред-
ставителям различных национально-
стей и поддержания межнационального 
и межконфессионального согласия. 

Координаторами конкурса, ставшего 
одним из мероприятий  в рамках муни-
ципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе Ниж-
невартовске на 2015–2020 годы», высту-
пили   отдел по вопросам общественной 
безопасности администрации  Нижне-
вартовска и городской департамент об-
разования.  

П роявили активность 49 школьни-
ков 2-11 классов из 20 школ Ниж-

невартовска, которые представили 102  
работы в трёх номинациях: «Лучшая 
сказка» (2-4 классы), «Лучшее сочине-
ние» (5-8 классы), «Лучшее эссе» (9-11 
классы).

В номинации «Лучшая сказка» тре-
тье почётное место разделила с нашим 
юным героем Кириллом Ефимовым 
третьеклассница Диана Троценко из 
15-й школы. Два вторых места – за уче-
никами из 29-й школы  Дарьей Крутик 
(4 класс) и Олегом Цаплиным (3 класс), 
а первое место заняла третьеклассница 
Анна Мартынюк из школы №12. 

В номинации «Лучшее сочинение»  
третье  место досталось семиклассни-
це Элине Юсуповой  и шестиклассни-
ку Сергею Ращупкину из МБОУ «Ли-
цей», второе место – восьмикласснику 
Денису Нургалееву из школы №8 и 
шестикласснице Кристине Кунаевой 
из школы №12, а первое место – за се-
миклассником Станиславом Фирсовым 
из МБОУ «Лицей №2».

Лучшее эссе написали следую-
щие ребята. Третье место  заняли  де-
вятиклассники Ольга Токарева (12-я 
школа) и Андрей Ищенко (СШ №1 им. 
А.В.Войналовича). Второе место раз-
делили Арина Янышева, 11 класс  СШ 
№42, и Иван Плеханов, 9 класс  СШ №3. 
А первое  место заняла девятиклассница 
Юстина Зайнуллина из МБОУ «Лицей». 

Хотите историю со 
счастливым концом? 
О победе над надоевшим 
всем коронавирусом? 
Такую  в дни самоизоляции 
и дистанционного 
обучения,  в том числе 
и под впечатлением от 
подготовки к  75-летию 
Великой Победы, сочинил 
ученик  из 2 «в» класса 
Нижневартовского лицея 
№2 Кирилл Ефимов, когда 
любимая учительница Инна 
Валерьевна Мурзакова 
объявила о старте  
городского литературного  
конкурса «Нижневартовск – 
гармония в многообразии». 

Пусть сказка станет былью!

В этом году конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
«Во славу тех, кто одержал По-
беду!» получил статус город-
ского и, если бы не ситуация с 
коронавирусом, то участников 
было бы ничуть не меньше, чем 
в 2019-м. Конкурс был открыт 
для всех – воспитанников дет-
ских садов, школьников, для 
детей и подростков в возрасте 
от 5 до 16 лет, и нынче он вновь 
оправдал все ожидания. 

– Номинаций в конкурсе 
несколько: графика, скульпту-
ра, живопись, инсталляция, 
коллаж. Работы поступили ин-
тересные, разноплановые, мы 
даже включили новые номи-
нации. Это Гран-при конкурса, 
приз зрительских симпатий и 
признание жюри за оригиналь-
ность, – рассказала «Варте» 
Наталья Саблукова, руководи-
тель художественно-эстетиче-
ского подразделения центра 
«Патриот». – Нас очень удивил 
детский сад №44, воспитан-
ники которого оформили свой 
фотоколлаж с применением 
инновационных технологий, 
то есть, он с QR-кодом. Наво-
дишь на него свой телефон и, 
если это блокада Ленинграда, 
то тебя сразу отсылают к про-
смотру хроники блокадного 

Ленинграда. Если парад Побе-
ды – ты оказываешься на пара-
де Победы. 

Наталья Саблукова отмети-
ла, что членам жюри из числа 
специалистов департамента об-
разования и центра «Патриот» 
всегда очень сложно оценивать 
работы. В них чувствуются 
тепло, фантазия, собственный 
замысел ребёнка. Понятно, что 
дети творили с помощью роди-
телей, педагогов, но взрослые 
пробуждали в них ростки твор-
ческой индивидуальности, и 
тем значимей для всех резуль-
тат, тем ближе для детей стано-
вилась история. 

На выставке есть серия ри-
сунков о подвиге Александра 
Матросова, коллажи, инсталля-
ции о городах-героях Москве, 
Ленинграде, Смоленске. В этом 
направлении постарались вос-
питанники центра «Патриот», 
они участвовали в акции «Са-
лют городам-героям!», где рас-
сказывали о городах-героях, и 
результатом стали панорамные 
инсталляции, представленные 
на конкурс. Есть работы в тех-
нике коллажа о родственниках 
– участниках Великой Отече-
ственной войны. Среди при-
вычных техник скрапбукинг и 
квиллинг вдруг появляется на 

выставке некогда популярное 
среди мальчишек выжигание по 
дереву. Работа выполнена вос-
питанником детского сада № 41 
Вадимом Марковым. В его ком-
позиции выжженный на дереве 
Орден Великой Отечественной 
войны I степени. Заслуживает 
внимания композиция, оформ-
ленная в виде пирамидального 
памятника, сооружённого из 
трофейного оружия, над кото-
рым возвышается солдат, ох-
раняющий нашу Родину. Это 
работа воспитанника детского 
сада №29 Марселя Даутова. 

 Наталья Саблукова отдель-
но выделила акварельный ри-
сунок самой юной участницы 
конкурса Шанти Абдулгание-
вой. Ей всего три года, но она 
тоже хорошо потрудилась. На-
рисовала на фоне яркого солнца 
танк Победы, осуществивший 
последний выстрел на Земле. 

– Шанти была большим мо-
лодцом, она дочь нашего педа-
гога и во время самоизоляции 
вместе с мамой участвовала в 
дистанционных занятиях, по-
сетила все мастер-классы, ко-
торые проводили педагоги. У 
малышки есть свой маленький 
мольберт, и она рисовала маки, 
альпийские луга, – рассказала 
Наталья Саблукова. 

В Центре детского и юношеского технического творчества «Патриот» 
с нетерпением ждут, когда откроют, образно говоря, все двери, и посетители смогут 
увидеть выставку конкурсных работ, посвящённую 75-летию Победы. 

Уточним, что в 
скором времени 
результаты 
конкурса будут 
выложены на 
сайте «Патриота», 
ну а сама 
выставка будет 
ждать своего 
часа, когда 
снимут режим 
самоизоляции и 
любой сможет 
побывать на ней, 
ведь нынешний 
год у нас 
юбилейный. 

Наталья Саблукова: в каждой работе своё тепло.

Ирина Черепанова. Фото автора.
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ОТЧЕТ
о деятельности

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №38 «Домовёнок»

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

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

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение горо-
да Нижневартовска детский сад №38 «Домовёнок»

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок»
Дата государственной регистрации 21.10.1996 г.
ОГРН 1028600970518
ИНН/КПП 8603076759/860301001
Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция  Федеральной налоговой службы № 6 по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу - Югре
Код по ОКПО 44717265
Код по ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включен-
ное в другие группировки

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Юридический адрес 628606, Ханты-Мансийский автономный  округ - Югра, город Нижневар-

товск, улица Пионерская, дом 14
Телефон (факс) 8 (3466) 24-24-46

8 (3466) 31-07-10
Адрес электронной почты ds38nv@mail.ru
Учредитель -департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-

страции города в части: утверждения устава автономного учреждения, внесения 
в него изменений; утверждение передаточного акта или разделительного балан-
са; 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 со-
гласие учредителя автономного учреждения; принятия решения о назначении 
членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном пре-
кращении их полномочий; проведения экспертной оценки последствий заклю-
чения автономным учреждением договора аренды; согласования отказа от права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
-департамент образования администрации города

Фамилия, имя, отчество руководителя уч-
реждения

Бондарева Лариса Агзамовна

Фамилия, имя, отчество главного бухгал-
тера учреждения

Маливанко Светлана Владимировна

Количество структурных подразделений 
(за исключением обособленных структур-
ных подразделений (филиалов)*
___________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
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 уч-
редительные до-
кументы, ОГРН, 
ИНН и т.д.

-Распоряжение администрации города Нижневартовска от 11.08.2014 № 1411-р «О соз-
дании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада № 38 «Домовёнок» путем изменения типа существующе-
го муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида №38 «Домовёнок»;
- Устав утвержденный приказом департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска от 11.09.2017 
№ 2435/36-П; изменения в устав муниципального автономного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №38 "Домовёнок", 
утвержденные приказом департамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города от 13.09.2018 №2619/36-П; измене-
ния в устав муниципального автономного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада №38 "Домовёнок", утвержденные приказом 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города от 24.10.2018 №2938/36-П;
- Лицензия № 2988 от 13.10.2017 серия 86ЛО1 № 00012252;
- Свидетельство о государственной регистрации предприятия серия НВ-II № 95481 
от 21.10.1996;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 
серия 86 № 002345540 от 31.10.1996;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.10.2017;
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ № 876431 от 
06.11.2014;
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АВ № 082890 от 
28.12.2015;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
26.01.2018;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
12.10.2017;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных  правах на объект недвижимости от 12.10.2017;
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АВ № 904809 от 
27.01.2015;
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АВ № 082891 от 
28.12.2015;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
12.10.2017.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
12.10.2017; 
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ № 876454 от 
06.11.2014;
- Свидетельство о государственной регистрации права № 86-86/002-86/002/052/2015-
155/2 от 10.02.2016;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
12.10.2017.

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно
Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

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

ности

Краткая характеристика Правовое обо-
снование

1 2 3
1. Основные виды 
деятельности

1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования, в том числе по адаптированным образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми.

Устав от 
11.09.2017 
№2435/36-П

2. Дополнитель-
ные виды дея-
тельности, прино-
сящие доход

 - предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: проведение 
занятий по обучению детей в шахматы; проведение занятий в спортивных и физ-
культурных секциях; проведение занятий по обучению детей плаванию; проведение 
занятий по укреплению здоровья на основе технологии «БОС Здоровье»;
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий по раз-
витию интеллектуально-творческих способностей у детей; проведение занятий по обу-
чению и развитию детей на основе компьютерных технологий; проведение занятий по 
развитию интеллектуальных способностей у детей на основе технологии СИРС. 
-предоставление услуг речевой направленности: проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направлен-
ности (индивидуальные, групповые); 
-проведение занятий по обучению детей иностранным языкам;
-предоставление услуг познавательной направленности:
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
-предоставление услуг художетсвенно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; проведение занятий по 
развитию вокальных способностей у детей; проведение занятий по развитию худо-
жественных способностей у детей; 
-организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего дошкольного возраста; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей, не посещающих автономное 
учреждение;
- изготовление и реализация кислородных коктейлей.
-предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:
проведение занятий по обучению игре в шахматы; проведение занятий в спортивных 
и физкультурных секциях; проведение занятий по обучению детей плаванию; про-
ведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии «БОС-Здоровье»;
-предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей;
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий;
- предоставление услуг речевой направленности:
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности (индивидуальные, групповые);
проведение занятий по обучению детей иностранным языкам;
- предоставление услуг познавательной направленности: проведение занятий по раз-
витию логико-математических способностей у детей;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий;
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего дошкольного возраста;
- изготовление и реализация кислородных коктейлей.

Устав от 
11.09.2017 
№2435/36-п

Изменения 
в устав от 
13.09.2018 
№2619/36-П

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель 
(физическое 
или юриди-
ческое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Присмотр и уход за детьми Физические 

лица
Постановление админи-
страции города Нижневар-
товска 1840 от 14.11.2015 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях
Проведение занятий по обучению детей плаванию
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих груп-
пы компенсирующей 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
Организация досуговых мероприятий для детей
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей
Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам
Изготовление и реализация кислородных коктейлей (от 1,5 лет до 3 лет)
Изготовление и реализация кислородных коктейлей (от 3 лет до 7 лет)
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных техноло-
гий (Робототехника)
Проведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии «БОС-Здоровье»
Группы продленного дня для детей (13 часовая) раннего и дошкольного возраста «Непоседа»
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 
(Юный астроном)
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей, не посещающих автономное уч-
реждение «ГПД»
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе (СИРС)

Физические 
лица

Приказ от 14.04.2014 
№ 09, от 10.11.2014 № 336, 
от 06.12.2016 № 58/1-ОД, 
от 10.10.2016 № 249-ОД, 
от 05.05.2017 № 144/1, 
от 24.10.2017 № 512-ОД, 
27.08.2018 №391-ОД, 
14.08.2019 № 615-ОД  

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень
профессионального образования

(квалификации) работников1

Причины 
изменения 
коли-
чества 
штатных 
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

штатным расписанием учреждения 
406 405,4 X X сокращение/

ввод штат-
ных единиц 
с 01.09.2019 

года
2. Фактическая численность учреждения 322 310 высшее-135;

неполн. высшее-27;
среде проф.-69;
начальное проф.-28;
среднее-90

высшее-135;
неполн. высшее-17;
среде проф.-62;
начальное проф.-18;
среднее-78

3. Количество штатных единиц, задействованных 
в осуществлении основных видов деятельности2

4. Количество штатных единиц учреждения, осу-
ществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйствен-
ное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2

6. Средняя заработная плата работников учреж-
дения, в том числе: 

47 478,52 55 923,55

руководителя 246 873,33
заместителей руководителя 109 968,08
специалисты 64 139,10
служащие 42 082,33
рабочие 43 156,01

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

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

1 2
За 2017 год 44 600,53
За 2018 год 47 478,52
За отчетный год 55 923.55

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 ра-
боте с муниципальными предприятиями и учреждениями управления 
имущественных отношений департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №1817/36-о от 23.10.2015

5 лет

Саврасова Виктория Валентиновна- начальник отдела материально 
технического обеспечения и целевых программ

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №1664/36-о от 21.10.2014

 5 лет
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Калиниченко Елена Геннадьевна- начальник управления финансово-
экономической службы обеспечения прав и гарантий граждан в обла-
сти образования администрации города

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №1586/36-П от 04.05.2018

5 лет

Валеева Зенфира  Юнусовна- председатель местной Нижневартовской 
городской  общественной организации татарской культуры "Ватан"

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №2059/36-о от 23.09.2016

5 лет

Пискун Югина Юнусовна - заместитель директора туристического 
агентства "ТезТур"

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №2059/36-о от 23.09.2016

5 лет

Жиделев Александр Викторович - заместитель директора центра раз-
вития карьеры;

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №1664/36-о от 21.10.2014

5 лет

Корсакова Инна Дмитриевна - педагог-психолог МАДОУ ДС №38 
«Домовёнок»

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №1664/36-о от 21.10.2014

5 лет

Ксензова Ольга Тимофеевна - педагог МАДОУ ДС №38 «Домовёнок» Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №1664/36-о от 21.10.2014

5 лет

Ракипова Ляйсан Мосгутовна- секретарь МАДОУ ДС №38 "Домовё-
нок"

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных 
ресурсов №2059/36-о от 23.09.2016

5 лет

Саврасова Виктория Валентиновна – начальник отдела материаль-
но-технического обеспечения и целевых программ департамента обра-
зования администрации города 

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов №3067/36-01-П от 24.10.2019

5 лет

Фридман Наталья Ивановна – главный специалист дошкольного отде-
ла департамента образования администрации города

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов №3067/36-01-П от 24.10.2019

5 лет

Клокова Марина Александровна - специалист – эксперт отдела по ра-
боте с муниципальными предприятиями и учреждениями управления 
имущественных отношений департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города

Приказ Департамента муници-
пальной собственности и земель-
ных ресурсов №3067/36-01-П от 
24.10.2019

5 лет

Буковец Евгений Владимирович – генеральный директор общества с 
ограиченной ответственности “Гидра”

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов №3067/36-01-П от 24.10.2019

5 лет

Валеева Зенфира Юнусовна – учитель начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя 
школа № 12”

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов №3067/36-01-П от 24.10.2019

5 лет

Васиев Александр Александрович – ведущий специалист в Группе разбо-
ра нештатных ситуаций Отдела мониторинга и технического обеспечения 
систем самообслуживания Управления систем самообслуживания и эк-
вайринга Департамента ИТ – инфраструктуры публичного акционерного 
общества Банка “Финансовая Корпорация Открытие” 

Приказ Департамента муници-
пальной собственности и земель-
ных ресурсов №3067/36-01-П от 
24.10.2019

5 лет

Воробьева Людмила Николаевна – шеф-повар муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада №38 “Домовёнок”

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов №3067/36-01-П от 24.10.2019

5 лет

Закирова Марина Рашитовна - бухгалтер муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №38 “Домовёнок”

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов №3067/36-01-П от 24.10.2019

5 лет

Плетт Евгения Александровна - бухгалтер муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартов-
ска детского сада №38 “Домовёнок”

Приказ Департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов №3067/36-01-П от 24.10.2019

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 услуг, договора о страховании ответственности (страхование)
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г.  (пре-
дыдущий  от-
четному 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. 300 952 601,34 310 803 584,59 - 9 850 983,25 -3,17

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

руб.

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

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 1 054 728 290,20 905 044 055,46 149 684 234,74 16,5
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 5 656 647,22 3 235 868,66 2 420 778,56 74,8
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 1 580 225 292,20 1 446 504 208,60 133 721 083,6 9,2
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (выполняемые) в течение отчетного периода
Наименование услуги

(работы)
Изменение цены (руб.)

с 01.01. 
2015 г.

с 01.01. 
2016 г.

с 01.01. 
2017 г.

с 01.01. 
2018 г.

с 01.01. 
2019 г.

1 2 3 4 5 6
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 90 95 100
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 90 95 100
Проведение занятий по обучению детей плаванию 90 95 100
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 90 95 100
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности

350 355 380

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 90 95 100
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 90 95 100
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 90 95 100
Организация досуговых мероприятий для детей 2000 2050 2500
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 79 95 100
Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам 350 355 400
Изготовление и реализация кислородных коктейлей (от 1,5 лет до 3 лет) 49 55 60
Изготовление и реализация кислородных коктейлей (от 3 лет до 7 лет) 49 55 60
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий (Робототехника)

102 106 113

Проведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии «БОС-Здоровье» 272 277 280
Группы продленного дня для детей (13 часовая) раннего и дошкольного возраста 
«Непоседа»

250,00

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у 
детей (Юный астроном)

103,00 108,00

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей, не посещающих автономное 
учреждение «ГПД»

88,00

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе (СИРС) 255,00
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 
«Ментальная арифметика»

250

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

услуги
(работы)

Общее количество 
потребителей,

воспользовавшихся 
услугами

(работами) учреж-
дения

Средняя стоимость услуг 
(работ)

для потребителей
(руб.)

Суммы доходов,
полученных от оказания
платных и частично

платных услуг
(выполнения работ)

(руб.)

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

при осуществлении 
основных видов 

деятельности сверх 
муниципального 

задания

при осуществлении иных видов деятель-
ности (доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности 
в общем объеме осуществляемых учрежде-

нием 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 обучению детей игре в шахматы 40 80 49 83 720,00 1621,50 882,00 7064,00 28800,00 129720,0 43218,00 586312,00
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 30 30 50 58 720,00 2070,00 3900,00 8879,31 21600,00 62100,00 195000,00 515000,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию 20 30 35 513,00 900,00 2628,57 10260,00 27000,00 92000,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 70 140 93 105 720 1613,35 857,00 7497,19 150400,00 225870,00 79701,00 787205,00
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих груп-
пы компенсирующей направленности

15 42 35 53 4200 7841,66 6928,00 11045,85 275600,00 329350,00 242480,00 585430,00

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 70 90 79 151 132 1673,00 888,75 6986,76 109240,00 150570,00 70211,25 1055000,00
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 50 60 67 65 720 2062,00 3614,00 3693,85 86000,00 123720,00 242138,00 240100,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 10 40 90 143 720 1440,50 2881,00 7009,79 7200 57780,00 259290,00 1002400,00
Организация досуговых мероприятий для детей 14 0 0 2000,00 0,00 0,00 28000,00 0,00 0,00
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 10 70 130 126 948 1224,68 2083,85 1984,13 59480,00 85728,00 270900,50 250000,00
Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам 15 30 31 16 4200 5860,00 6215,00 12537,50 363000,00 475800,00 192665,00 232310,30
Изготовление и реализация кислородных коктейлей 301 525 1100 741 588 2983,27 4300,00 3526,72 1220931,52 1566219,00 2613797,92 2507500,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 10 10 0 571,20 571,20 0,00 5712,00 5712,00 0,00
Проведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии «БОС-Здоровье» 2 0 6 1632,00 0,00 1032,95 3264,00 0,00 6197,68

Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 
«Ментальная арифметика»

31 15962,16 590600,00

ИТОГО 611 1153 1764 1613 13728,00 43106,16 31020,8 89948,77 2322251,52 3254093,00 4242113,67 8450054,98
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
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

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 6 875 354,12 X
Муниципальное задание
Приносящая доход деятельность 6 875 354,12
Иные субсидии
Поступления, всего 020 361 265 091,53 357 719 797,77 99%
в том числе: 021
Муниципальное задание 310 681 770,00 310 681 770,00 100 %
Приносящая доход деятельность 39 980 288,74 36 434 994,98 91 %
Иные субсидии 10 603 032,79 10 603 032,79 100 %
Выплаты, всего 030 368 140 445,65 362 942 436,99 99%
в том числе: 031
Муниципальное задание 310 681 770,00 310 681 770,00 100 %
Приносящая доход деятельность 46 855 642,86 41 657 634,20 89 %
Иные субсидии 10 603 032,79 10 603 032,79 100 %
Остаток средств на конец года 040 X 1 652 714,90 X
Муниципальное задание
Приносящая доход деятельность 1 652 714,90
Иные субсидии
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 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.

259 411 680,00 290 913 720,00 310 681 770,00 8 491 331,29 8 944 227,55 10 603 032,79
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.
0 138 784,33 106 693,07 0 84 433,00 31 710,30

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

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 января 2019 
г.  (первый год, 
предыдущий от-
четному году)

На 1 января 2018 
г. (второй год, 

предыдущий от-
четному 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. 432 848 671,96 428 682 845,95 432 291 343,30

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества руб. 367 208 947,95 367 208 947,95 367 208 947,95
балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного 
движимого имущества

руб. 19 674 515,30 16 572 585,30 10 844 789,05

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 45 965 208,71 44 901 312,70 54 237 606,30
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств, выделенных собственником
руб.

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

руб.

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

м2

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

ед. 8 8 8

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

м2 15 279,20 15 279,20 15 279,20

переданного в аренду м2

переданного в безвозмездное пользование м2 228,50 228,50 228,50
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
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 

характеристика
правовое 

обоснование
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 деятельности 
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 деятельности 
федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ МЕНЯЕТСЯ ДАЧА
Всё есть. Тел. 8-988-620-38-23. 882

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера – 
500 руб. за каждый интернет-ресурс.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей рекла-
мой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:
во вторник, в четверг, в пятницу и в субботу.

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

12+

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В продаже появились дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане могут 
вести наблюдения за состоянием своего 
здоровья: ежедневно отслеживать уровень 
температуры тела, пульс, а также наличие 
или отсутствие респираторных симптомов: 
кашля, одышки, боли в горле и др. Кроме 
того, на страницах дневника приведены 
телефоны горячих линий, куда граждане 
могут обратиться при обнаружении первых 
симптомов заболевания, советы и инструк-
ции об измерении пульса, температуры и 
другая справочная информация.

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые 
и легковые автомобили, кран, 

спецтехнику.
Все вопросы по телефону 51-80-52 

и электронной  почте: 
varta-86@mail.ru.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;

 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;

 регистрации измерения температуры работников;

 учёта проведения генеральных уборок;

 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

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

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

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

по телефону 61-32-46.

12+

12+

12+

Дачные автобусы вновь выйдут на линию
С 23 мая сезонные муниципальные маршруты №91, №92, №93 возобновят 
свою работу. 

Вартовчан просят прислушаться к рекомендациям по предупреждению распространения 
ОРВИ и гриппа, снижению рисков распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории города Нижневартовска: соблюдать социальную дистанцию, использовать средства 
индивидуальной защиты во время поездки. 

Расписание движения автобусов
Номер и 

наименование 
маршрута

Время отправления автобуса

№91
Автовокзал 

- СОНТ 
«Нефтяник»

Май (вторник-воскресенье):
Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00;                
СОНТ «Нефтяник» – 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00 
Июнь, июль, август 
понедельник:
Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 19.00;                
СОНТ «Нефтяник» – 9.00, 11.00, 13.00, 18.00, 20.00 
вторник-воскресенье:
Автовокзал – 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.10;                
СОНТ «Нефтяник» – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Сентябрь, 1- 4 ок тября:  
Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00;                
СОНТ «Нефтяник» – 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00 

№92 
Автовокзал 
- остановка 

«Озеро»

Май (понедельник-пятница): 
Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00;
Остановка «Озеро» – 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00
Май (суббота, воскресенье), 
Июнь, июль, август, сентябрь (ежедневно):
Автовокзал – 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00;
Остановка «Озеро» – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
1 - 4 октября: 
Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00;
Остановка «Озеро» – 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00

№93
Автовокзал - 

СОНТ «Буровик»

Вторник-воскресенье 
Автовокзал – 7.00, 9.00, 11.00, 16.50, 18.50;
СОНТ «Буровик» – 8.00, 10.00, 12.00, 17.50, 19.50

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ

Окончание  на стр. 10.

ОТЧЁТ
о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 68 «Ромашка»
(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 учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка»

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ г.Нижневартовска ДС №68 «Ромашка»
Дата государственной регистрации 15.11.1999
ОГРН 1028600964600
ИНН/КПП 8603092694/86030100
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому райо-

ну ХМАО - Югры
Код по ОКПО 52061790
Код по ОКВЭД 85.11; 56.29; 85.41;88.91
Юридический адрес 628602, АО ХМАО-Югра, г.Нижневартовск улица Чапаева 11А
Телефон (факс) 8(3466)46-16-30, (факс), 8(3466)42-77-42
Адрес электронной почты dou68@bk.ru 
Учредитель Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-

нистрации города, департамент образования администрации города
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Градюк Татьяна Николаевна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Гималитдинова Гульназ Амирхановна
Количество структурных подразделений (за исключением 
обособленных структурных подразделений (филиалов)*

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

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

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

действия
1 2 3

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ниж-
невартовска детский сад № 68 «Ромашка»
Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении в реестр муниципального имущества в состав казны объекта недви-
жимости, входящего в состав строительства объекта «Детский сад на 320 мест 
в квартале №21 г. Нижневартовска»»
Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68, 
 утвержден приказом департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», утверж-
дены приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», утверж-
дены приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», утверж-
дены приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ г.Нижне-
вартовска ДС № 68 «Ромашка»
Свидетельство о государственной регистрации

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Свидетельство о государственной регистрации права ( хозяйственная постройка)
Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) 
Свидетельство о государственной регистрации права ( детский сад) 
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание 
– детский сад на 320 мест в квартале 21 г. Нижневартовска)
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание 
– хозяйственная постройка)
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок)

от 18.06.2014г. № 1029-р

от 20.12.2016г. №2983/38-п

от 23.09.2014г. № 1504/36-п

от 06.07.2015г. № 1089/36-п 

от 02.09.2016г. № 18785/36-п 

от 12.12.2017г. № 3646/36-п 

рег. номер № 2884 от 31.03.2017 
г.серия 86ЛО1 № 0002132 
регистрационный номер 
№ 118774 от 15.11.1999г., 
серия № НВ-11
серия 86 № 002345568 от 
26.11.1999г.
серия 86-АБ № 875899 
серия 86-АБ № 877334
серия 86-АБ № 875900
от 05.12.2016г. № 86-86/002-
86/002/035/2016-492/1
от 11.01.2017г. 
кадастровый № 
86:11:0201001:7564
от 15.02.2017г. 
кадастровый № 
86:11:0201001:7565
от 16.03.2017г. кадастровый 
№ 86:11:0201001:432

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

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
1. Основные 
виды деятельно-
сти:

образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе по адаптированным обра-
зовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

Изменения в устав муниципального 
автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города 
Нижневартовска детский сад № 68 
«Ромашка», утверждены приказом 
департамента муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 
02.09.2016г. № 1885/36-п 

2. Дополнитель-
ные виды дея-
тельности, при-
носящие 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 обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютер-
ных технологий;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посеща-
ющих группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий по обучению детей чтению
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно-
стей у детей;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей 
у детей;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и оздо-
ровлению детей раннего и дошкольного возраста
- изготовление и реализация кислородных коктейлей

Изменения в устав муниципально-
го автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города 
Нижневартовска детский сад № 
68 «Ромашка», утверждены прика-
зом департамента муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 
06.07.2015г. № 1089/36-п

Изменения в устав муниципального ав-
тономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневар-
товска детский сад № 68 «Ромашка», 
утверждены приказом департамента 
муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации го-
рода от 12.12.2017г. № 3646/36-п

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

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных тех-
нологий «Познавайка»

физическое  лицо приказ ДОУ 
от 26.08.2019г 
№ 220 «Об 
у т в е ржд ении 
тарифов на 
платные услуги, 
о ка зыва емые 
муниципальным 
автономным до-
школьным об-
разовательным 
учреждением 
города Нижне-
вартовска дет-
ским садом № 
68 «Ромашка»

Организация досуговых мероприятий для детей физическое  лицо
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей 
«Способный малыш»

физическое  лицо

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы  «Белая ладья» физическое  лицо
Проведение занятий по развитию интеллектуально – творческих способностей у 
детей «Волшебный песок»

физическое  лицо

Проведение занятий по развитию вокальных способностей   у детей «Домисолька» физическое  лицо
Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Теремок» физическое  лицо
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей в детской муль-
типликационной студии «Мозаика»

физическое  лицо

Проведение занятий в физкультурной   секции «Дельфиненок» физическое  лицо
Проведение занятий в физкультурной   секции «Вместе весело играть» физическое  лицо
Проведение занятий в физкультурной   секции «Детский фитнес» физическое  лицо
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности «Говорим правильно»

физическое  лицо

Проведение занятий по обучению детей чтению «Учимся грамоте» физическое  лицо
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей детей 
«Сказки фиолетового леса»

физическое  лицо

Развитие познавательных способностей на основе технологий легоконструирова-
ния ,"Робототехники"

физическое  лицо

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей в детской 
танцевальной студии «Капелька детства»

физическое  лицо

Проведение занятий по развитию художественных способностей   у детей «Вдохновение» физическое  лицо
1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень профессио-
нального образова-
ния (квалификации) 

работников1

Причины 
измене-
ния
количе-
ства
штатных 
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

расписанием учреждения 
192,75 192,75 X X

2. Фактическая численность работников учреждения 158 159
3. Количество штатных единиц, задействованных в осущест-

влении основных видов деятельности2

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

5. Количество вакантных должностей2

6. Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: 44773,39 49459,97
руководителя 209901,42
заместителей руководителя 114526,52
специалистов 59172,49
служащих 37438,87
рабочих 34003,73

____________________
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 41908,19
За 2018 год 44773,39
За отчетный год 49459,97

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

1 2 3

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 услуг, заключен договор с ПАО СК «Росгосстрах»

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

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г.  (преды-
дущий отчет-
ному году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

про-
цент
изме-
нения

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

реждения
руб. 320354982,37 322837530,74 2482548,37 -0,77

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

руб.

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

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 510306327,09 448477953,96 -61828373,13 13,79
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 3518333,02 2277058,92 -1241274,1 54,51
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 922651796,98 862976207,19 -59675589,79 6,92

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

Наименование услуги
(работы)

Изменение цены (руб.)
с 2014 г. с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. с 2018 г.

1 2 3 4 5 6
1.Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютер-
ных технологий «Познавайка»

122

2.Организация досуговых мероприятий для детей 1700 2000 2100
3.Проведение занятий в физкультурной секции
«Детский фитнес»

77

4.Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно-
стей детей «Способный малыш».

96

5.Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Белая ладья».  52 57 59
6.Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно-
стей детей «Волшебный песок».  

111

7.Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «Домисолька». 71
8.Проведение занятий по развитию театральных способностей   у детей «Теремок». 94
9.Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей в дет-
ской мультипликационной студии «Мозаика»

61 63

10.Проведение занятий в физкультурной секции «Дельфиненок».    58 64 87
11.Проведение занятий в физкультурной секции «Вместе весело играть». 57 63 63
12.Проведение занятий по коррекции психоэмоционального состояния детей 
в условиях сенсорной комнаты «Волшебная комната».

110 121 126

13.Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей не посе-
щающих группы компенсирующей направленности «Говорим правильно»

320 353 395

14.Проведение занятий по обучению детей чтению «Учимся грамоте». 72 79 84
15.Проведение занятий по развитию логико – математических способностей 
детей «Сказки фиолетового леса»

100 110 114

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

89 89 93

17.Проведение занятий по развитию танцевальных способностей   у детей в 
детской танцевальной студии «Капелька детства».

72 83

18.Проведение занятий по развитию художественных способностей   у детей 
«Вдохновение».

50
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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) учреж-
дения

Средняя стоимость услуг (ра-
бот)

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 осуществле-
нии  основных 
видов деятель-
ности сверх 

муниципального 
задания

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

нием 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
1.Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных техно-
логий «Познавайка»

30 35 10 44 2511,00 1141,00 1180,00 1258,41 75330,21 39966,00 11806,00 55370,00

2.Организация досуговых мероприятий для детей 15 15 74 65 3886,66 1760,00 2100,00 2200,00 58300,00 26400,00 155400,00 143000,00
3.Проведение занятий в физкультурной секции «Детский фитнес» 13 20 814,84 2345,00 10593,00 46900,00
4.Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей 
«Способный малыш».

5 17 15 20 1056,00 1137,05 1997,00 2602,80 5280,00 19330,00 29955,00 52056,00

5.Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Белая ладья».  23 108 111 84 2252,56 286,47 454,81 1136,90 51809,00 30939,00 50484,00 95500,00
6.Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей 
«Волшебный песок».  

17 23 60 1137,00 1794,00 2290,00 19330,00 41264,16 137400,00

7.Проведение занятий по развитию вокальных способностей   у детей «Домисолька». 21 58 57 66 2149,28 647,84 1208,06 1977,88 45135,00 37574,86 68859,64 130540,00
8.Проведение занятий по развитию театральных способностей   у детей «Теремок». 8 31 1420,00 2853,23 11360,00 88450,00
9.Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей в детской мульти-
пликационной студии «Мозаика»

16 24 698,75 2320,08 11180,00 55682,00

10.Проведение занятий в физкультурной секции «Дельфиненок».   16 77 106 113 1640,81 340,62 343,30 1467,26 26253,00 26228,00 36390,69 165800,00
11.Проведение занятий в физкультурной секции «Вместе весело играть». 18 73 34 49 1605,82 277,57 606,61 1127,76 28904,79 20263,00 20625,00 55260,00
12.Проведение занятий по коррекции психоэмоционального состояния детей в условиях 
сенсорной комнаты «Волшебная комната».
13.Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей не посещающих 
группы компенсирующей направленности «Говорим правильно»

4 4 6 1026,00 6579,56 6593,67 4101,00 26318,25 39562,00

14.Проведение занятий по обучению детей чтению «Учимся грамоте». 35 87 74 1141,88 1159,16 1470,51 39966,00 100847,75 120582,00
15.Проведение занятий по развитию логико – математических способностей детей 
«Сказки фиолетового леса»

15 185 200 195 3833,33 335,20 813,91 1105,25 57500,00 62012,65 162782,75 215524,00

16.Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных техно-
логий  «Робототехника»

27 39 63 42,55 1214,02 3113,97 1257,00 47347,00 196180,00

17.Проведение занятий по развитию танцевальных способностей   у детей в детской тан-
цевальной студии «Капелька детства».

21 52 63 999,04 1190,71 2895,02 20980,00 61917,00 234497,01

18.Проведение занятий по развитию художественных способностей   у детей «Вдохновение». 70 142 156 71 1135,42 481,61 527,55 1141,48 79408,00 68389,00 82299,28 100450,00
ИТОГО 213 814 1005 1091 1115,05 597,44 1339,02 2105,51 427920,00 416736,51 929429,52 1932753,01

*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 32601,11 X
Поступления, всего 020
в том числе: 021 169985761,80 169881762,97
Субсидия на выполнение муниципального задания 022 148785345,78 148785345,78 100%
Целевые субсидии 023 3620016,42 3620016,42 100%
Приносящая доход деятельность 024 17580399,60 17476400,77 99,4%
Выплаты, всего 030
в том числе: 031 170018362,91 169914364,08
Субсидия на выполнение муниципального задания 022 148785345,78 148785345,78
Целевые субсидии 023 3620016,42 3620016,42
Приносящая доход деятельность 024 17613000,71 17509001,88 99,4%
Остаток средств на конец года 040 X 0,00 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 обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ и оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами пе-
ред 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.
114906152,00 163224661,75 169985761,80 6726102,58 4101912,05 3620016,42

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.

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. 367343826,89 365214032,37 370090739,92

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижи-
мого имущества

руб. 336292984,58 336292984,58 336292984,58

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо цен-
ного движимого имущества

руб. 15106228,16 13911157,16 6527989,70

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 15407338,46 15009890,63 27269765,64

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

руб.

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

руб.

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

м2

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

  ед. 4 4 4

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

м2 10029,20 10029,20 10029,20

переданного в аренду м2

переданного в безвозмездное пользование м2 89,0 89,0 89,0
____________________
*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 ха-
рактеристика

правовое обо-
снование

1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых установ-
лен показатель эффективности*

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

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

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

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 15.05.2020 №425

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ (за исключением работ, 

осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство)»

Оформляется на официальном бланке
департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города
РАЗРЕШЕНИЕ №_______

на осуществление земляных работ
при авариях на инженерных коммуникациях

г. Нижневартовск от "____" ___________ 20___ г.

Заявитель: _____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, наименование организации, ИНН)

______________________________________________________________________________________
(юридический адрес организации, номер телефона)

Постановление администрации города от 15.05.2020 №425
Окончание. Начало в №72 «Варты» от 22 мая 2020 года.

Ответственное лицо: ____________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона)

Подрядчик: ____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, наименование организации, ИНН)

______________________________________________________________________________________
(юридический адрес организации, номер телефона)

Ответственное лицо: ____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, номер телефона)

Разрешается осуществить земляные работы
Цель проведения работ: __________________________________________________________________
Способ: _______________________________________________________________________________
Место проведения работ: _________________________________________________________________
Временно занять для осуществления работ земельный участок площадью _______ кв.м с нарушением 
дорожного покрытия _______ кв.м, асфальтового покрытия тротуара или дворовой территории 
_______ кв.м, с нарушением газонов, скверов _______ кв.м.

Начало осуществления работ Продление
Срок действия разрешения до 
Дата закрытия разрешения

Специалист оперативно-информационного отдела 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города ___________ __________________________________
                  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
М.П.
Разрешение после окончания срока его действия считается недействительным. Выполнение 

работ после установленного в разрешении срока или лицом, не указанном в разрешении, запре-
щается.

847
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Приложение к постановлению
администрации города от 18.05.2020 №429

Постановление администрации города от 19.05.2020 №435

Постановление администрации города от 18.05.2020 №428

Постановление администрации города от 18.05.2020 №430

 Постановление администрации города от 18.05.2020 №429(оборотная сторона)
СОГЛАСОВАНИЕ

осуществления земляных работ 
заинтересованными организациями

№
п/п

Наименование организации Замечания, 
дата, подпись

1. Управление архитектуры и градостроительства департамента строительства ад-
министрации города

2. Акционерное общество "Горэлектросеть"
3. Филиал акционерного общества "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения 

города Нижневартовск
4. Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"
5. Городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций Ханты-Мансийского ма-

крорегионального филиала "УРАЛ" публичного акционерного общества "Ростелеком"
6. Филиал публичного акционерного общества "МобильныеТелеСистемы" в Хан-

ты-Мансийском автономном округе - Югре
7. Управление по природопользованию и экологии администрации города
8. Управляющие организации, собственники территорий (в зависимости от места 

работ)
9. Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз"

10. Филиал акционерного общества "Россети Тюмень" Нижневартовские электриче-
ские сети

11. Акционерное общество "Северсвязь" (старая часть города)
12. Общество с ограниченной ответственностью "Тясмин" 
13. Закрытое акционерное общество "Городское освещение"
14. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и 

благоустройству города Нижневартовска" (дороги) 
15. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и 

благоустройству города Нижневартовска" (светофоры)
16. Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (камеры)

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 17.03.2020 №228 «Об утверждении проекта 
внесения изменений в проект межевания территории части 10В 

микрорайона (МЖК) города Нижневартовска»
В связи с технической ошибкой, допущенной 

разработчиком проекта, на основании письма за-
крытого акционерного общества «Нижневартов-
скстройдеталь» от 22.04.2020 №03-05/1095:

1. Внести изменения в приложение 1 к поста-
новлению администрации города от 17.03.2020 
№228 “Об утверждении проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории части 10В 
микрорайона (МЖК) города Нижневартовска”, 
изложив абзацы четвертый - шестой в следую-
щей редакции:

«I этап межевания территории включает в 
себя:

- образование земельного участка под ус-
ловным номером 1 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0102010:337 и земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти;

- образование земельного участка под ус-
ловным номером 2 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0102010:339 и земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти;».

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников) разместить поста-
новление на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска в 
рубрике «Документация по планировке и меже-
ванию территорий» в течение семи дней со дня 
его подписания.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания. 

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О признании утратившими силу постановления администрации города 
от 08.09.2016 №1288 и некоторых пунктов приложений 

к постановлениям администрации города
В соответствии с Федеральным законом от 

28.01.2020 №4-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации»: 

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города 

от 08.09.2016 №1288 «Об утверждении порядка 
управления многоквартирным домом, все по-
мещения в котором находятся в собственности 
муниципального образования город Нижневар-
товск».

1.2. Пункт 4 приложения к постановлению 
администрации города от 09.03.2017 №326 «О 

внесении изменений в некоторые постановления 
Главы города и администрации города».

1.3. Пункт 4 приложения к постановлению 
администрации города от 28.07.2017 №1144 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
Главы города и администрации города».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 25.12.2018 №1482 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска» (с изменениями от 06.03.2019 №143, 28.02.2020 №161)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с действующими муни-
ципальными правовыми актами:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
25.12.2018 №1482 «Об оплате труда лиц, зани-
мающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности 
администрации города Нижневартовска» (с 

изменениями от 06.03.2019 №143, 28.02.2020 
№161) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 17.12.2019 №1002 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и выплатах социального характера работникам муниципального 
казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
В целях упорядочения условий оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 17.12.2019 №1002 

«Об утверждении Положения об оплате труда и выплатах социального характера работникам муници-
пального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям», изложив строку 2.1 таблицы 1 раздела II в следующей редакции:

«
2.1. 1 квалификационный уровень специалист по кадрам,

бухгалтер,
юрисконсульт,
инженер,

документовед

10 814

».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-

чить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2020.
В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 25.12.2018 №1482 «Об оплате труда 
лиц, занимающих должности,  не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации города Нижневартовска» 

(с изменениями от 06.03.2019 №143, 28.02.2020 №161)
1. В разделе III:
1.1. В абзаце втором пункта 3.1 слова «рай-

онный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера» заме-
нить словами «районный коэффициент за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях и ежемесячная процентная над-
бавка за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях».

1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редак-
ции:

«3.4. Выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями (районный ко-
эффициент за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях и ежемесячная 
процентная надбавка за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях) устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска.».

2. В подпункте 2 подпункта 4.5.6 пункта 
4.5 раздела IV слова «районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера» заменить словами «районный 
коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях и еже-
месячная процентная надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях».

3. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Единовременная выплата

при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

5.1. Единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
направлена на стимулирование трудовой дея-
тельности и выплачивается работнику в размере 
2,5 месячного фонда оплаты труда один раз в ка-
лендарном году при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (далее - отпуск).

Месячный фонд оплаты труда работника для 
исчисления единовременной выплаты при предо-
ставлении отпуска определяется на дату начала 
отпуска исходя из месячной заработной платы 
работника, полностью отработавшего за месяц 
норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности).

5.2. В случае разделения отпуска в установлен-
ном порядке на части единовременная выплата при 
предоставлении отпуска выплачивается при предо-
ставлении работнику одной из частей отпуска про-
должительностью не менее 14 календарных дней.

5.3. Единовременная выплата при предостав-
лении отпуска выплачивается работникам, не ис-
пользовавшим право на ее получение в текущем 
календарном году в муниципальном учреждении 
города Нижневартовска, ином органе местного 
самоуправления города Нижневартовска при пре-
доставлении соответствующей справки с преж-
него места работы.

5.4. Единовременная выплата при предостав-
лении отпуска носит заявительный характер и 
производится на основании распоряжения адми-
нистрации города не менее чем за 3 календарных 
дня до начала отпуска. Заявление представляется 
работником работодателю.».

Постановление администрации города от 20.05.2020 №438

Постановление администрации города от 19.05.2020 №437

О признании утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов

В связи с утратой актуальности:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Главы муниципального об-

разования город Нижневартовск от 09.01.2002 
№1 «Об утверждении проекта детальной плани-
ровки территории Старого Вартовска»;

- постановления администрации города:
от 14.05.2015 №903 «Об утверждении про-

екта внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории Старого Вартов-
ска (I очередь строительства)»;

от 23.08.2018 №1159 «Об утверждении про-
екта внесения изменений в проект планировки 
территории Старого Вартовска (I очередь строи-
тельства) и проекта межевания территории в ча-
сти квартала В-3А города Нижневартовска»;

от 03.10.2018 №1262 «Об утверждении про-
екта внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь строи-
тельства) в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0501001:1296».

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников) разместить поста-
новление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в рубрике 
«Документация по планировке и межеванию терри-
торий» в течение семи дней со дня его подписания.

3. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Вар-
та» в течение семи дней со дня его подписания.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.06.2019 №492 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат по 
предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации»
В соответствии с постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 07.05.2017 
№541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым 
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актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 18.01.2019 №7-п «О 
порядке предоставления сертификата на оплату 
услуг по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Россий-
ской Федерации», в связи с кадровыми изменени-
ями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 26.06.2019 №492 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, на возмещение затрат по предоставлению 
услуг по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Россий-
ской Федерации» согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 19.05.2020 №437

Изменения, 
которые вносятся в постановление администрации города от 

26.06.2019 №492 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат по 
предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации»

1. Пункты 1, 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Утвердить порядок предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями (далее - Органи-
зации), на возмещение затрат по предостав-
лению услуг по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации согласно 
приложению.

2. Определить ответственными:
2.1. Управление по опеке и попечительству 

администрации города за:
- прием и проверку представленных Орга-

низацией документов на получение субсидии;
- подготовку проекта распоряжения адми-

нистрации города о мотивированном отказе 
в заключении соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение).

2.2. Управление муниципальных закупок 
администрации города за заключение Согла-
шения.

2.3. Управление бухгалтерского учета и от-
четности администрации города за подготовку 
платежных поручений на перечисление субси-
дии Организации.». 

2. Пункт 3 признать утратившим силу.
3. Пункт 6 изложить в следующей редак-

ции:
«6. Контроль за выполнением постановле-

ния возложить на заместителя главы города, 
директора департамента по социальной по-
литике администрации города И.О. Воликов-
скую.».

4. В приложении:
4.1. В разделе I:
- пункт 1.1 изложить в следующей редак-

ции:
«1.1. Порядок предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, на возмещение затрат по 
предоставлению услуг по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, на территории Российской Федера-
ции (далее - Порядок) регулирует механизм 
предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями (да-
лее - Организации), на возмещение затрат по 
предоставлению услуг по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Феде-
рации.»;

- в пункте 1.2 слово «Организациям» заме-
нить словом «Организации»; 

- дополнить пунктом 1.5 следующего со-
держания: 

«1.5. Главным распорядителем бюджетных 
средств по предоставлению субсидии является 
администрация города Нижневартовска.».

4.2. В разделе II:
- подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в сле-

дующей редакции:
«2.2.3. Организация не должна находить-

ся в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении Организации не должна быть вве-
дена процедура банкротства, деятельность 

Организации не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым 
актом).»;

- подпункты 2.5-2.7 изложить в следующей 
редакции: 

«2.5. Управление осуществляет прием и 
проверку представленных Организацией до-
кументов в течение 10 рабочих дней со дня 
их представления. По результатам проведен-
ной проверки в срок не более 5 рабочих дней 
после истечения срока, установленного для 
проведения проверки документов Организа-
ции:

- в случае соответствия документов требо-
ваниям Порядка направляет в управление му-
ниципальных закупок администрации города 
Нижневартовска для заключения Соглашения 
копию распоряжения Управления о передаче 
полномочий органа опеки и попечительства 
по подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федера-
ции формах, и копию информационной карты 
Организации по форме согласно приложению 
1 к Порядку;

- в случае наличия оснований, указанных 
в пункте 2.8 Порядка, готовит проект распоря-
жения администрации города о мотивирован-
ном отказе в заключении Соглашения.

2.6. Управление муниципальных закупок 
администрации города Нижневартовска:

- на основании документов, представлен-
ных Управлением в соответствии с пунктом 
2.5 Порядка, в течение 10 рабочих дней со 
дня получения документов готовит Соглаше-
ние, согласовывает его с заинтересованными 
структурными подразделениями администра-
ции города, а также организует подписание 
Соглашения должностным лицом админи-
страции города, которому предоставлено пра-
во подписи;

- в течение 1 рабочего дня со дня подпи-
сания Соглашения должностным лицом адми-
нистрации города регистрирует Соглашение в 
системе электронного документооборота и де-
лопроизводства в администрации города и на-
правляет два экземпляра Соглашения в Управ-
ление для организации дальнейшего подписа-
ния Организацией;

- после представления Управлением од-
ного экземпляра Соглашения, подписанного 
сторонами Соглашения, в течение 1 дня на-
правляет в системе электронного документо-
оборота и делопроизводства в администра-
ции города копию Соглашения в Управление 
и в управление бухгалтерского учета и от-
четности администрации города Нижневар-
товска.

2.7. В течение 3 рабочих дней после под-
писания главой города распоряжения админи-
страции города о мотивированном отказе в за-

ключении Соглашения Управление направляет 
его в адрес Организации.»;

- абзац четвертый пункта 2.8 изложить в 
следующей редакции: 

«- недостоверность информации, содержа-
щейся в документах, представленных Органи-
зацией.»;

- абзац пятый пункта 2.9 признать утратив-
шим силу;

- пункт 2.10 изложить в следующей редак-
ции:

«2.10. Субсидия на основании заключен-
ного Соглашения перечисляется на счет Ор-
ганизации не позднее 30 календарных дней 
после представления Организацией в Управ-
ление документов, указанных в пункте 2.9 
Порядка, при наличии финансирования из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.»;

- абзац третий пункта 2.13 изложить в сле-
дующей редакции:

«- недостоверность информации, содержа-
щейся в документах, представленных Органи-
зацией.»;

- дополнить пунктом 2.16 следующего со-
держания: 

«2.16. Показатели результативности пре-
доставления субсидии устанавливаются 
Управлением по форме согласно приложению 
3 к Порядку.».

4.3. Дополнить разделом IV, изложив его в 
следующей редакции:

«IV. Требования к отчетности
Организация представляет в Управление 

отчет о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидии в 
сроки и по форме, установленные приложени-
ем 4 к Порядку.». 

4.4. Абзац третий приложения 2 к поряд-
ку предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, на 
возмещение затрат по предоставлению услуг 
по подготовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Рос-
сийской Федерации изложить в следующей 
редакции:

«- организация не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении ор-
ганизации не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым 
актом);».

4.5. Дополнить приложениями 3, 4 к по-
рядку предоставления субсидии некоммерче-
ским организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждения-
ми, на возмещение затрат по предоставлению 
услуг по подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации, изложив их в следую-
щей редакции:

«Приложение 3 к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации

Показатели результативности предоставления субсидии
 №
п/п

Наименование 
показателя

План Факт Срок, 
на который 

запланировано достижение
показателя

сумма количество сумма количество

Приложение 4 к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 

по состоянию на ______________ 20_____ года
Наименование организации: _______________________________________________________________________________
Периодичность: ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

№ 
п/п

Наименование 
показателя

План Факт Процент
выполнения плана

Причина
отклонениясумма количество сумма количество

Руководитель организации
(уполномоченное лицо) _____________________________ _________________ _______________________________
      (должность)          (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________________ __________________________________________ __________________
            (должность)           (фамилия, имя, отчество)   (телефон)

«_____» _____________ 20___ г. ».
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