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Идеи молодых 

Молодые специалисты 
ООО «РН-Снабжение» традиционно 
исследуют самые актуальные темы.

»2

Сделано с душой

В старой части города 
готовится к открытию 
отделение детской поликлиники. 

Одна на всех 
биография

В Центральной городской 
библиотеке имени М.К. Ани-
симковой состоялась встреча 
главы города Нижневартовска 
Василия Тихонова с нефтяни-
ками-первопроходцами УБР-1 
из бригады Степана Повха. Из 
истории мы знаем, что в январе 
1969 года бригада приступила к 
бурению первой эксплуатацион-
ной скважины на Самотлорском 
месторождении, а в начале апре-
ля она уже была подключена к 
нефтесборной сети. Это собы-
тие знаменовало начало разра-
ботки Самотлорского нефтяного 
месторождения, входящего по 
запасам в десятку крупнейших 
в мире. Как только тогда ни на-
зывали Самотлор – звездой пер-
вой величины, открытием века, 
жемчужиной страны, и славу 
месторождения составляли, ко-
нечно, люди. Те, кто покинул 
обжитые места и отправился 
поднимать нефтяную целину. 
Встреча начиналась с докумен-
тального фильма 1970 года о 
первых нефтяниках Самотлора, 
и ветераны-первопроходцы, ра-
ботавшие в бригаде С. Повха 
– Вера Вишневская, оператор 
котельной, Геннадий Макеев, 
дизелист, Степан Войцеховский, 
бурильщик, – узнавали знакомые 
лица. В беседе с главой города 
они вспоминали о том времени, 
когда все становились «одной 
крови» и дружно трудились на 
благо Нижневартовска, которому 
в скором времени предстояло по-
лучить статус города. 

Ирина Черепанова.  Фото автора.

Приглашает ДШИ №1
В Детской школе искусств №1 21 апреля пройдёт День открытых дверей. Начало мероприятия в 17.30.

В программе – информация о школе, презентация отделений школы: хоровое, музыкальное, хореографическое, художествен-
ное, театральное, выступления индивидуальных исполнителей и творческих коллективов. Мероприятие будет транслироваться в 
прямом эфире на официальном сайте Детской школы искусств №1: http://www.nv-art.ru/. Подробная информация о приёме детей 
размещена на официальном сайте школы. 

Для справки: ДШИ входит в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». В 2020 году директор школы 
И.В. Чижевская стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ», победителем Всероссийского 
конкурса «Женщина-лидер. XXI век», а учреждение – победителем Всероссийского конкурса организаций «Лидеры отрасли РФ». 
В 2021 году Детская школа искусств №1 отмечает 55-летний юбилей.

Соб. инф.

Свет волшебный фонарей
На улице Декабристов установят фонари на участке от улицы Заводской 
до Мулявинской. Работы проводятся по просьбам вартовчан, проживающих 
в старой части города.

– Т орги уже проведены и опреде-
лены подрядчики. Сумма проек-

та более 10,7 миллионов рублей. Работы 
закончатся предположительно в октябре 
этого года. Будет установлено 74 светоди-
одных светильника, – отметил директор 
МКУ «Управление по капитальному стро-
ительству города Нижневартовска» Иван 
Силецкий.

Напомним, что в прошлом году рабочая 
группа депутатов Думы города совместно с 
представителями профильных подразделе-
ний администрации муниципалитета выез-
жала по обращениям жителей старой части 
города с просьбой оказать содействие в обу-
стройстве улицы Декабристов. Работы про-
водятся по поручению главы города Василия 
Тихонова и Думы Нижневартовска.

Благоустройство старой 
части города ведётся плано-
мерно. В 2020 году появились 
спортивные площадки. Вдоль 
улицы Заводской обустроили 
временный тротуар. По пору-
чению главы города Василия 
Тихонова департаментом ЖКХ 
при поддержке Управления 
капитального строительства 
обустроен тротуар из дорож-
ной плиты. Пешеходная зона 
протянулась от улицы Дека-
бристов до заезда в микрорай-
он 16-П.

Ещё одной из улиц, которая 
станет светлее, будет 2П-2 (от 
улицы Индустриальной до Ме-
таллобазы). Здесь разместят 
87 светодиодных светильни-
ков. В 2020 году уже проходи-
ло освещение улицы, в этом 
году освещение продолжится 
до РЭБ флота. Обустройство 
улицы нужно для обеспече-
ния безопасности дачников 
и вартовчан, работающих в 
этой части города. На реали-
зацию проекта выделено более 
33 миллионов рублей, подряд-
чики также определены.

Добавим, что реализация 
проектов по освещению про-
ходит в рамках муниципаль-
ной программы «Капитальное 
строительство и реконструк-
ция объектов города Нижне-
вартовска на 2018-2025 годы и 
на период до 2030».

Арина Арсеньева.
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19.04.2021 г. с 16.00 до 17.00 
телефон 44-10-00

20.04.2021 г. с 16.00 до 17.00 
телефон 44-10-00

(горячая телефонная линия)

График 
дистанционного 
приёма граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись по телефонам: 

44-10-00, 
8 (929) 240-60-40
обязательна.

Депутатская работа

депутат Думы города.

Владимир 
Петрович 
Джек,

депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева.

Любовь 
Александровна 
Быкова,

депутат Думы города, 
председатель комитета 
по социальным вопросам 
Думы города.

Павел 
Анатольевич 
Лариков,

директор Центра занятости 
населения.

Ирина 
Владимировна 
Тихонова,

СДЕЛАНО С ДУШОЙ: 
в старой части города готовится к открытию 
отделение детской поликлиники
По адресу: ул. Льва Толстого, 
д. 15 готовится к открытию 
новое отделение детской 
поликлиники. Возведение 
социально значимого 
объекта находится на 
контроле депутатов Думы 
Нижневартовска. 
Во время очередной рабочей 
поездки они посмотрели 
и оценили завершающий этап 
строительных работ. 

П од поликлинику отведён первый этаж жилого дома. Как 
отметил председатель Думы города Максим Клец, в 

данном случае это наиболее оптимальный вариант решения 
вопроса доступности медицинской помощи. 

«М ы специализируемся на строительстве жилья. Такие 
проекты для нас особенные, но мы принимаем в них 

участие, так как нам очень важно создавать комфорт для жите-
лей, – рассказал генеральный директор ЗАО «Нижневартовск-
стройдеталь» Роман Одокиенко. – Здесь совпали интересы и 
городских властей, и самих вартовчан, и медиков. Поэтому мы 
выделили помещение и переделали обычные квартиры в отде-
ление поликлиники. В данном случае было непросто выпол-
нить всё согласно нормативам, но мы справились». 

«Н есмотря на все сложности, никаких срывов в запла-
нированной работе не было. Компания – надёжный 

партнёр, который в очередной раз справился с поставленной 
задачей», – сказал заместитель председателя Думы города 
Сергей Землянкин. 

«Н а этом объекте как депутат от данного избирательно-
го округа я был каждую неделю. Я ещё раз убедился, 

что только совместная работа и Думы, и администрации горо-
да, и строителей может дать такие результаты: мы получили 
современное отделение медицинской помощи для детей, кото-
рое, самое главное, сделано с душой», – сказал депутат Думы 
Нижневартовска Леонид Дольников. 

П оликлиника сможет принимать больше 4 тысяч юных 
жителей старой части города. Здесь будет пять участ-

ков, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забо-
ра анализов, а по мере необходимости в отделении приёмы 
смогут проводить врачи узкой специализации. Для больных 
детей предусмотрен отдельный вход, рядом с которым будет 
кабинет доврачебного приёма. В новом отделении есть своя 
бойлерная, а это значит, что горячая вода здесь будет в любое 
время. Согласно всем нормам и правилам выполнена отдель-
ная вентиляция. Также продумана доступная среда для осо-
бенных посетителей. 

«П ри строительстве применялись современные техно-
логии. Так, например, по новому стандарту сделаны 

потолки. Они металлические, устойчивые к обработке дезин-
фицирующими средствами. Это очень важно для медицин-
ского учреждения», – отметил депутат Думы города, главный 
врач БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» 
Алексей Сатинов. 

«М ы очень довольны! Хочу сказать большое спасибо 
строителям! Они пошли нам навстречу и дополни-

тельно сделали красивую колясочную в ярких цветах, как мы 
и хотели», – рассказала журналистам главный врач БУ «Ниж-
невартовская городская детская поликлиника» Татьяна Заги-
найко. 

«О чень позитивные впечатления. Яркое современное 
здание. Я уверена, что и детям, и их родителям здесь 

понравится», – сказала, подводя итоги рабочей поездки, пред-
седатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы 
Нижневартовска Наталья Зяблицкая. 

Открытие отделения состоится после оформления всех не-
обходимых документов.

Арина Арсеньева.

20.04.2021 г. с 18.00 до 19.00 
телефон 44-10-00

депутат Тюменской 
областной Думы.

Юрий 
Алексеевич 
Елин,
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Стартует месячник 
«Чистый город» 

В этом году наша страна 
готовится отметить  
76-ю годовщину Победы  
в Великой Отечественной 
войне. Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города уже начало 
подготовку к данному 
событию: коммунальные 
службы наводят чистоту 
и порядок на улицах 
Нижневартовска, 
управляющие компании –  
на придомовых территориях.

Как идёт подготовка к празд-
нованию Дня Победы рассказал 
заместитель главы города, дирек-
тор департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства админист-
рации города Нижневартовска 
Максим Коротаев на встрече с 
журналистами. Месячник «Чис-
тый город» стартует на этой неде-
ле и продлится до конца июня. В 
его рамках пройдут еженедельные 
общегородские субботники. Пер-
вый запланирован на 16 апреля. К 
участию в субботниках приглаша-
ются все желающие. 

Праздничную атмосферу для 
ветеранов создадут флаги, банне-
ры, артобъекты, которые украсят 
город. По словам Максима Алек-
сандровича, проведение парада 
зависит от эпидситуации и от рас-
поряжения Роспотребнадзора. В 
любом случае особое внимание 
будет уделено обеспечению без-
опасности при проведении массо-
вых мероприятий. По пути следо-
вания праздничной колонны огра-
ничат движение автомобильного 
транспорта, перекроют въезды во 
дворы и прилегающие локации, 
установят арочные металлодетек-
торы. Вся нормативно-правовая 
база для этого разработана. Терри-
тории, где пройдут мероприятия, 
будут патрулироваться полицией. 
Действительно, работа ведётся 
тщательная. Коммунальщики уже 
приступили к мытью ограждений, 
дорожных знаков и остановок, в 
планах – до начала проведения ре-
петиции парада Победы – нанести 
дорожную разметку по пути сле-
дования праздничной колонны. 

В ходе встречи журналисты 
поинтересовались также дальней-
шей судьбой проекта «Герои ря-
дом». Напомним, в прошлом году 
на фасадах домов, где проживают 
участники Великой Отечествен-
ной войны, разместили 14 банне-
ров с фотографиями ветеранов. 
По прошествии года управляю-
щие компании смогли сохранить 
баннеры, принимая необходимые 
для этого меры. Как отметил Мак-
сим Александрович, проект будет 
жить, несмотря на то, что некото-
рых ветеранов уже нет в живых. 
Отрадно, что молодое поколение 
знает и помнит тех, кто внёс вклад 
в Великую Победу.

Вероника Саитова.

Любовь к волейболу объединяет 
В рубрике «Со спортом на ты» депутаты Думы  
г. Нижневартовска делятся с читателями «Варты» 
своими впечатлениями, рассказывают о том,  
какое место спорт занимает в их жизни сегодня. 
У нас не зря говорят, что не работой единой 
жив человек: спорт помогает поддерживать 
физическую форму, общаться с коллегами  
в неформальной обстановке, а она, как известно, 
ещё больше сплачивает коллектив и дарит 
хорошее настроение. 

Д епутат Алексей Сатинов рассказывает, что у него со 
школьной поры всегда в фаворитах было три вида 

спорта. Это волейбол, велоспорт и хоккей. В студенческие 
годы, когда учился в Тюменском медицинском институте, 
также выкраивал время на занятия спортом, чтобы быть в 
тонусе. Сейчас он главный врач Нижневартовской окруж-
ной клинической больницы и по-прежнему находит время, 
чтобы поиграть с коллегами-депутатами в хоккей или в во-
лейбол, как это было в рамках спартакиады, посвящённой 
25-летию Думы, а также поучаствовать в соревнованиях 
по волейболу с коллегами по окружной больнице. 

– Волейбол объединяет людей, помогает отключить-
ся от повседневных забот и отдохнуть душой, – говорит 
Алексей Сатинов. – В нашем учреждении есть своя во-
лейбольная команда. Мы играем в «Ночной волейбольной 
лиге» – любительском волейболе среди нефтяников, энер-
гетиков, педагогов. Недавно участвовали в первой игре 
сезона и одержали победу! Мы устраиваем соревнования 
между нашими отделениями. У нас работает около тыся-
чи человек, есть порядка 12 волейбольных команд. Наш 
профсоюз для организации соревнований снимает спор-
тивный зал, и игры всегда проходят на должном уровне 
и на высоком эмоциональном подъёме. В эти выходные 
команда по волейболу нашей больницы едет в Сургут для 
участия в окружных соревнованиях среди медицинских 
работников Югры. Нам не надо никого просить, чтобы 
поддержать престиж родного лечебного учреждения. Все, 
кто любит волейбол и просто спорт, всегда рядом. Нам 
физическое здоровье необходимо как никому другому. 
К тому же нашим настроением заряжаются пациенты, а 
занятия спортом способствуют хорошему расположению 
духа.

Ирина Черепанова. Фото предоставлено БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница». 

Зарегистрироваться на портале Госуслуг  
стало проще
В Нижневартовске начали работать специальные  
центры обслуживания населения.
– Цифровая грамотность 
– это шаг в будущее, 
– отметил депутат 
Думы Нижневартовска, 
руководитель проекта 
«Цифровой гражданин» 
Павел Лариков. –  
Эти пункты мы решили 
открыть в рамках проекта 
«Цифровой гражданин», 
чтобы каждый житель 
города, который до сих пор 
не зарегистрирован  
на портале Госуслуг,  
мог получить бесплатную 
квалифицированную 
помощь и создать 
свой личный кабинет. 
Это облегчает жизнь. 
Благодаря личному 
кабинету на портале 
Госуслуг можно, 
например, записаться  
на приём к врачу, получить  
услуги в органах 
внутренних дел,  
в том числе справку  
о несудимости, подать 
документы на получение 
социальных пособий  
и т.д.

В 2021 году Правительство России 
планирует добавить шесть новых 

«суперсервисов» на портал Госуслуг. 
Среди них – «Правосудие онлайн», «Уве-
домление и обжалование штрафов за 
нарушение ПДД онлайн», «Рождение 
ребёнка», «Утрата близкого человека», 
«Трудовая миграция онлайн», «Мое здо-
ровье онлайн».

Преимущества получения государ-
ственных услуг в электронном виде: 
доступность информации, сокращение 
временных затрат, возможность подачи 
заявления, не выходя из дома и др.

Как рассказала исполнительный сек- 
ретарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Елена Киршанова, для удоб-
ства вартовчан листовки с адресами цент-
ров обслуживания разместят в ближай-
шее время в крупных торговых центрах 
города, в учреждениях культуры и спор-
та. В пунктах обслуживания помогут не 
только зарегистрироваться, но и восста-
новить доступ к личному кабинету.

Адреса центров:
– управление по работе с обращениями 
граждан: ул. Таёжная, д. 24, каб. 104, тел. 
41-20-70;
– департамент муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов:  ул. Ханты-
Мансийская, д. 40, оф. 5, тел. 24-15-11;
– департамент образования: ул. Дзержин-
ского, д. 15/13, тел. 43-75-29;
– администрация города: ул. Мира, д. 54-а, 
тел. 46-35-54;
– архивный отдел: пр. Победы, д. 1, тел.: 
24-23-89, 41-09-48;
– управление записи актов гражданского 
состояния: пр. Победы, д. 18, тел. 41-26-82;
– филиал АУ «Многофункциональный 
центр Югры»: ул. Мира, д. 25/12, тел.  
29-28-28;
– департамент ЖКХ: ул. Омская, д. 4-а, тел. 
41-69-79;
– управление по развитию промышленно-
сти и предпринимательства: ул. М. Жукова, 
д. 38-а, тел. 27-25-75, 27-06-80.

Сергей Ермолов.
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ДЕНЬ ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ

Проведение научно-технических конференций мо-
лодых специалистов на предприятиях «Роснефти» 
– ежегодная традиция. Успешные творческие ре-
шения актуальных производственных задач –  та-
ков результат конференции молодых специалистов  
ООО «РН-Снабжение». 

– Н аши молодые специалисты регулярно вдохновляют 
нас своими разработками, – отметил, приветствуя 

участников конференции, председатель жюри, заместитель 
генерального директора «РН-Снабжение» Вячеслав Рубель.

Работая над своими проектами, молодые специалисты 
Общества традиционно исследуют самые актуальные темы, 
с которыми они сталкиваются в процессе работы. Так, побе-
дитель конференции, молодой специалист управления право-
вого обеспечения Дмитрий Артамонов свою работу посвятил 
механизму досудебного урегулирования споров. 

– Эта тема актуальна в настоящее время как никогда ра-
нее, – объяснил Дмитрий. – Совершенствование механизма 
досудебного урегулирования споров с учётом интересов Ком-
пании позволит предприятию повысить эффективность веде-
ния судебной работы юридической службы Общества, опти-
мизировать трудозатраты, сократить судебные издержки. 

П редложение Артамонова состоит в раз-
работке и вводе определённых критери-

ев, позволяющих использовать оптимальное, 
отвечающее интересам Общества и Компании 
решение по урегулированию разногласий. 
Разумеется, не доводя до суда. 

Члены жюри, отметив актуальность темы 
и отличную презентацию, рекомендовали 
Дмитрию продолжить работать над проектом: 
рассчитать экономическую эффективность 
– какую сумму удастся сэкономить на судеб-
ных издержках. Другими словами, перевести 
проблему на язык чисел, которые всегда чётче 
говорят о практической значимости предло-
жения.

К сения Самойлова и Владимир Демидов, 
молодые специалисты управления адми-

нистрирования договоров централизованных 
поставок средств индивидуальной защиты, 
вместе представили проект по улучшению эф-
фективности работы всех звеньев логистиче-
ской цепи в сфере снабжения. Ребята рассмо-
трели комплекс мероприятий, направленных 
на повышение показателя OTIF (On-Time-In-
Full), что значит «вовремя и в полном объ-
ёме». Именно от него зависит эффективность 
работы, начиная с момента определения по-
требности в продукции до поставки заказчику 
– дочернему предприятию.

– Миссия РН-Снабжения заключается в свое- 
временном и качественном обеспечении необ-
ходимыми материально-техническими ресурса-
ми дочерних предприятий Роснефти, – отметил 
Владимир.

– Разработка специальных критериев и уста-
новка регламента взаимодействия по определён-
ным вопросам повысит показатель OTIF («во-
время и в полном объёме»), что позволит мини-
мизировать случаи смещения сроков поставки 

материально-технических ресурсов, исключит 
некоторые непредвиденные расходы и повлияет 
на снижение объёма претензионно-исковой ра-
боты, обеспечивая экономию средств Компании 
на оплату судебных пошлин, на командировоч-
ные расходы, – рассказала Ксения. – Что в целом 
улучшит эффективность работы всех подразде-
лений.

А вторы подчеркнули: привлекательность 
проекта ещё и в том, что его реализация не 

требует финансовых расходов. Основным ресур-
сом, за счёт которого планируется осуществить 
проект, являются нематериальные активы, а имен-
но: знания, компетентность и опыт менеджеров 
высшего звена и специалистов структурных под-
разделений. При совершенствовании имеющихся 
инструментов и принципов ведения договорных 
отношений возможно качественное улучшение на 
всех этапах логистической цепи снабжения.

Отметим, что Ксения Самойлова и Влади-
мир Демидов удостоились диплома II степени 
на научно-технической конференции.

П одводя итоги конференции, Вячеслав Ру-
бель подчеркнул прикладной характер 

проектов молодых специалистов.
– Не первый год являясь председателем 

жюри конкурса, я не удивлён обилию рацио-
нальных предложений по решению текущих 
вопросов. Всегда приятно видеть разносто-
роннее развитие наших талантливых молодых 
коллег, их проекты, безусловно, имеют прак-
тическую значимость и достойны внедрения в 
производственный процесс.

С ейчас победители региональной конферен-
ции готовятся к следующему этапу – ку-

стовой научно-технической конференции моло-
дых специалистов, которая пройдёт на площадке 
«РН-Краснодарнефтегаза».

Гуля Бессонова. Фото предоставлено ООО «РН-Снабжение».
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Создадим вместе праздничную атмосферу
#ДеньПобеды #9мая #Победа76 Персональная выставка 

Александры Ковязиной
В Центральной городской библиотеке имени  
М.К. Анисимковой 19 апреля откроется  
персональная выставка Александры Ковязиной 
«Палитра образов».

А лександра – обучающаяся художественного отделения 
Детской школы искусств №1. Является лауреатом всерос-

сийских и международных конкурсов, постоянным участником 
международных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Пеки-
не, Нью-Дели и др. В 2019 году А. Ковязина прошла професси-
ональное обучение в образовательном центре «Сириус» по на-
правлению «Основы академической художественной школы». 

На выставке будут представлены работы, которые получи-
ли высокую оценку на творческих конкурсах городского, реги-
онального, всероссийского и международного уровней.

Сергей Ермолов.

9 Мая – это особый день, объединяю-
щий людей разных национальностей и 
поколений. Нижневартовск традиционно 
готовится встретить День Победы. 

Р уководителей промышленных предприятий, 
организаций города, предприятий торговли 

и общественного питания, учреждений культу-
ры, спорта, здравоохранения и образования при-
глашаем принять активное участие в создании 
торжественной атмосферы в дни проведения ме-
роприятий, приуроченных к празднованию 76-й 
годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, и офор-
мить здания в единой стилистике с использова-
нием символики праздника. Каждый желающий 
может внести свой посильный вклад в это общее 
значимое дело. Балконы и окна домов, дворы 
можно украсить флагами, лентами, плакатами. 

Для украшения зданий и прилегающих к ним 
территорий предлагаются специально разрабо-
танные макеты элементов праздничного оформ-
ления, с ними можно ознакомиться на сайте ор-
ганов местного самоуправления. Основные цве-
та: красный (олицетворяющий победу), жёлтый 
(символ света), голубой и белый (цвета чистоты и 
мира), а также цвета Георгиевской ленты.

Арина Арсеньева.

Росстат сократил  
стратегию развития в два раза
Росстат разработал проект обновлённой стратегии развития  
до 2024 года. Её текст стал вдвое короче, но в нём чётко прописаны 
актуальная миссия, ключевые ценности и измеримые показатели 
эффективности государственной статистики.  
Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков на открытой 
онлайн-лекции в Башкирском государственном университете.

Подготовила Людмила Подройкова.

Председатель МОО АНКЦ «Арарат»  
Петрос Гришаевич Оганян:

– Перепись населения, на мой взгляд, это одно из важнейших событий в госу-
дарстве. Ведь именно по итогам переписи выявляется численность населения в 
стране, а также другие данные: национальный состав, вероисповедание, образо-
вание и т. д.

Информация о численности населения способствует планированию производ-
ства продуктов питания, одежды и обуви, предметов ежедневного пользования. 
Также статистика даёт возможность сделать прогнозы и подсчитать, сколько нуж-
но построить квадратных метров жилья со всей инфраструктурой, необходимой 
для уютной и полноценной жизни граждан.

Мы все болеем за будущее наших детей и обязаны приложить все усилия для 
укрепления и развития государства, в котором им предстоит жить. Поэтому я при-
зываю всех нижневартовцев участвовать в переписи населения в сентябре 2021 
года. Тем более что сама процедура не представляет никаких сложностей и не тре-
бует от нас каких-то особых усилий. В то же время данные переписи населения 
помогут более точно разработать стратегию развития России на перспективу.

Друзья, земляки, давайте будем активнее в этом вопросе. 

П о словам главы Росстата, обнов-
лённая стратегия декларирует 

переход государственной статистики от 
предоставления голых цифр к анализу 
данных. 

«Мы учимся объяснять наши дан-
ные. Не просто, например, выдаём 
показатели ВВП, а рассказываем, что 
изменилось в структуре экономики, 
как проводился расчёт, что означа-
ют цифры. Но при этом, естественно, 
не даём никаких оценок: хорошо или 
плохо, много или мало. Только цифры 
с объяснениями», – подчеркнул Павел 
Малков. 

Отражение в стратегии нашёл и 
один из наиболее масштабных проек-
тов Росстата – Всероссийская перепись 
населения. По словам главы статисти-
ческого ведомства, за счёт внедрения 

цифровых технологий, она выйдет на 
беспрецедентный уровень информаци-
онной открытости.

«Что представляли собой итоги пе-
реписей населения раньше? Это 19 то-
мов, большая часть из которых была 
закрыта. Сейчас мы создаём отдельный 
портал со всей информацией, нагляд-
ной визуализацией данных в режиме 
реального времени. Эксперты смогут 
работать с первичными данными. Но 
еще раз подчеркну: речь идёт только об 
обезличенных данных. Никакой персо-
нальной информации в статистике Рос-
стата никогда не будет», – резюмировал 
Павел Малков.

Ознакомиться со стратегией разви-
тия Росстата до 2024 года и Стратегией 
2.0 можно по ссылке: https://rosstat.gov.
ru/strategy.

С тратегия развития Росстата и оте- 
чественной статистики до 2024 

года была разработана и утверждена 
Минэкономразвития России в 2019 году. 
Документ определяет основные направ-
ления и меры по качественному улуч-
шению государственной статистики.

«В стратегии описаны все основные 
направления развития: цифровизация 
производства, снижение учётной на-
грузки на бизнес, координация в стати-
стике в органах власти, внешние ком-
муникации, развитие международной 
методологии, кадровая политика, внут- 
ренняя эффективность и многое дру-
гое», – напомнил Павел Малков.

Однако, по его словам, за прошед-
шие полтора года возникла необходи-
мость существенного переосмысления 
документа.

«За прошедшие полтора года у нас 
появилось новое, более глубокое пони-
мание, как мы будем достигать постав-
ленных целей. Поэтому был разработан 
проект новой стратегии развития Рос-
стата до 2024 года. В нём прописаны ак-
туальная миссия, ключевые ценности, 
измеримые показатели эффективности 
и много других важных положений. 
Проект документа можно найти на на-
шем сайте», – отметил глава Росстата.

Несмотря на то, что в стратегии по-
явились новые разделы, объём текста 
существенно сократился.

«Он стал вдвое короче и намного 
понятней. Это тоже один из базовых 
принципов бережливого производства, 
которые мы внедряем. Стратегия Рос-
стата должна излагаться коротко и про-
стым человеческим языком», – подчер-
кнул Павел Малков.

12+
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Информация о предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг  за 1 квартал 2021 года

Полоса подготовлена по материалам департамента экономического развития администрации города Нижневартовска.

В 1 квартале 2021 года структурными подразделе-
ниями администрации города и подведомственными ей 
учреждениями было оказано 141,4 тыс. государствен-
ных и муниципальных услуг.

Наиболее популярными среди населения остаются 
услуги, предоставляемые учреждениями культуры, об-
разования и физической культуры и спорта. Так, доля 
услуг, оказанных муниципальными организациями, в 
общем объёме оказанных услуг составила 91,5%. Под-
ведомственными учреждениями администрации го-
рода было предоставлено 129,4 тыс. муниципальных 
услуг, из них:

- 42,7% составляют услуги в сфере образования 
(55,3 тыс. услуг);

- 40,0% составляют услуги в сфере культуры 
(51,7 тыс. услуг);

- 17,3% составляют услуги в сфере физической 
культуры и спорта (22,4 тыс. услуг).

Кроме того, департаментом образования админи-
страции города и подведомственными организациями 
оказано 2,6 тыс. услуг по постановке на учёт и зачис-
лению детей в детские сады города.

Управлением записи актов гражданского состояния 
администрации города за отчётный период жителям 
города оказано 3,9 тыс. государственных услуг.

Сохранились положительные тенденции обраще-
ний горожан за услугами архивного отдела админи-
страции города по выдаче архивных справок, копий и 
выписок. За 1 квартал 2021 года оказано 2,3 тыс. таких 
услуг.

Популярностью у населения также пользуется 
услуга департамента по социальной политике адми-
нистрации города по выдаче персонифицированных 
транспортных карт для бесплатного проезда неработа-
ющих пенсионеров. За отчётный период было оказано 
более 0,9 тыс. таких услуг.

Количество услуг, оказанных департаментом муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов адми-
нистрации города, составило более 0,6 тыс.

Остальными структурными подразделениями ад-
министрации города предоставлено жителям и органи-
зациям города более 1,7 тыс. муниципальных и госу-
дарственных услуг. 

Наиболее востребованными среди них являются 
услуги по выдаче разрешений на совершение сделок 
с имуществом подопечных и несовершеннолетних 
лиц, выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществлению защиты прав потребителей, 
выдаче разрешения на строительство объектов капи-
тального строительства, выдаче градостроительного 
плана земельного участка, приватизации жилых по-
мещений.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ в 2021 году 
проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год, участие в котором 
является обязательным.

О проведении сплошного федерального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год

В 1  квартале 2021 года 
специалистами МФЦ 
было оказано более 3,2 
тыс. государственных 
и муниципальных 
услуг, предоставляемых 
администрацией города.
Наиболее востребованной 
у населения города 
при обращении в МФЦ 
является государственная 
услуга по регистрации 
актов гражданского 
состояния.
Среди муниципальных 
услуг в МФЦ 
наиболее популярны 
услуги по выдаче 
персонифицированных 
транспортных карт 
для бесплатного 
проезда неработающих 
пенсионеров, 
по предоставлению 
архивных справок, 
выписок, копий 
архивных документов, 
а также услуги в сфере 
земельных отношений.

Малым предприятиям и микропредприятиям 
необходимо предоставить в Управление Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу (Тюменьстат) отчёт по фор-
ме №МП-сп, индивидуальным предпринимате-
лям – отчёт по форме №1-предприниматель. 

Отчёты можно заполнить на Едином портале го-
сударственных услуг до 30 апреля 2021 года. 

За непредоставление отчётности в установлен-
ные сроки предусмотрена административная от-
ветственность по ст. 13.19 КоАП РФ. 

Получить консультацию по возникающим 
вопросам можно по контактным телефонам: 
8 (3467) 32-24-28, 8 (3466) 24-87-00 и элек-
тронным адресам: P86_FrankeLV@gks.ru, Р86_
Nijnevartovsk@gks.ru.

Кроме того, на официальном сайте Федераль-
ной службы государственной статистики (https://
rosstat.gov.ru/small_business_2020) размещены 
ответы на часто задаваемые вопросы и а удио-
ролик о том, как принять участие в сплошном 
статистическом наблюдении малого и среднего 
бизнеса.
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Долг платежом красен
В «Управлении теплоснабжения» подготовили новый «антирейтинг» управляющих 

компаний, ТСЖ и ТСН. Общая задолженность организаций, собирающих платежи с 
граждан перед ресурсниками с оставляет 213 млн рублей. Данные сформированы по состо-
янию на 12 апреля.  

В «антирейтинге» указана сумма долга, период задолженности и объём обслуживаемого 
управляющей организацией жилого фонда. 

Сводная таблица задолженности контрагентов
«Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» по состоянию на 12.04.2021 г.

Контрагент Долг, руб. Период за-
долженности

Количество до-
мов/квартир

ООО «Управляющая компания «Пирс» 39 720 008 февраль-март 39/7632
ООО УК «МЖК-Ладья»  36 616 436 февраль-март 70/10623   
ООО «Управляющая компания Жили-
ще-Сервис» 19 691 258 декабрь-март 10/1696

МУП «ПРЭТ №3» 15 221 457 январь-март 342/13272
АО «Управляющая компания №1» 15 006 788 ноябрь-март 107/10339
ООО «Управляющая компания» 11 050 740 май-март 9/1689
ООО Управляющая компания «Диалог» 10 262 365 декабрь-март 153/15422
ООО «Ренако-Плюс» 8 981 884 декабрь-март 22/2099
АО «Управляющая компания №2» 5 041 361 апрель-март 59/5861
АО «Жилищный трест №1» 4 424 380 январь-март 128/14105
АО «РНУ ЖКХ» 3 544 393 декабрь-март 50/6459

– Ситуация складывается таким образом, что УТС фактически предоставляют беспро-
центный кредит своим потребителям. Неоплата поставленных гигакалорий в установ-
ленный срок приводит к дополнительным расходам ресурсоснабжающей организации. 
Сформировавшиеся долги усложняют проведение необходимых для полноценного те-
плоснабжения города работы. Поэтому мы разрабатываем шаги, направленные на сниже-
ние дебиторской задолженности и погашение накопленной просроченной задолженности, 
– рассказывает Антон Эсауленко, заместитель директора по сбыту услуг «Управления те-
плоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»). 

Помимо управляющих организаций, 169 миллионов рублей должны УТС 
юридические лица и предприниматели, 37,5 миллионов – бюджетные 
организации, 696 млн – население (с учётом частных домовладений).

Управление по связям с общественностью АО «Горэлектросеть».

Уважаемые руководители 
предприятий и индивидуальные 
предприниматели!
9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – 
День Победы, проводимый в ознаменование победоносного 
завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Это день нашей славы и памяти о миллионах погибших, 
перед которыми мы в неоплатном долгу.

В целях подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов, для создания праздничного внешне-
го облика города Нижневартовска предлагаем вам до 29 апреля 2021 года 
оформить входные группы подведомственных объектов и прилегающие к 
ним территории, витрины и интерьеры торговых залов, залов обслуживания 
посетителей в единой стилистике с использованием символики праздника. 

Принимая участие в создании торжественного облика города, вы вы-
ражаете свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, 
жителям и гостям нашего любимого Нижневартовска.

Информацию о вашем решении по праздничному оформлению под-
ведомственных объектов просим направить в управление по развитию 
промышленности и предпринимательства департамента экономического 
развития администрации города не позднее 29 апреля 2021 года по элек-
тронной почте: ot@n-vartovsk.ru либо сообщить по телефону 27-25-00.

Департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

 Развитие общественных 
пространств зависит 
от каждого югорчанина

Проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» реализуется 
с 2017 года. Множество 
территорий получили 
новую жизнь 
в разных городах 
и поселениях России.  
В 2020 году в Югре 
были благоустроены 
64 общественные 
территории.

Каким будет развитие общественных пространств в Югре, где и какие детские площад-
ки, парки, скверы, места для отдыха и занятий спортом появятся в 2022 году – решат жите-
ли 16 муниципальных образований округа. В регионе с 26 апреля по 30 мая на платформе 
86.gorodsreda.ru пройдёт голосование. Минимальный возраст гражданина, допущенного до 
голосования, – 14 лет.

Как принять участие: 
- выберите своё муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для го-

лосования;
- войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации фами-

лию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвер-
дите номер телефона;

- выберите из списка общественную территорию или дизайн-проект благоустрой-
ства, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Резуль-
таты будут опубликованы на сайте после завершения голосования.

– Каждый из вас думает о будущем, создаёт пространства для счастливой жизни, – отме-
тила губернатор Югры Наталья Комарова, – рейтинговое голосование по выбору террито-
рий для благоустройства – это возможность сделать улицы, парки, скверы, дворы, детские 
площадки, городскую среду такими, как вы мечтаете. Мы руководствуемся вашим запро-
сом, выбором, просьбами и в этом году. Общественные территории, которым вы, уважае-
мые земляки, отдадите наибольшее число голосов, будут благоустроены в первоочередном 
порядке. Мнение каждого из нас важно для развития Югры!

Департамент общественных коммуникаций  администрации города Нижневартовска.

Городской добровольческий 
центр приглашает волонтёров
В Нижневартовске идёт подготовка к мероприятиям, 
посвящённым празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как рассказали в управление по молодёжной политике департамента 
общественных коммуникаций администрации города, Городской добро-
вольческий центр МАУ города Нижневартовска «Молодёжный центр» 
проводит набор волонтёров. 

Стать волонтёрами могут студенты, работающая молодёжь, пред-
ставители волонтёрских организаций города, общественных объеди-
нений и т.д. Волонтёрский штаб будет задействован в формировании 
колонн шествия участников акции «Бессмертный полк», в сопровожде-
нии ветеранов для участия в памятных мероприятиях.

Зарегистрироваться в волонтёрский штаб до 20 апреля можно по ссыл-
ке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDW8w2-N_R3N2xc8IvCkG-
QJC1gHjTiE249HoNyOAtDQXvlw/viewform.

Для волонтёров Городским добровольческим центром 
будет проведено обучение. Дополнительная информация 
по телефонам: 41-78-78, +7(952)701-45-43, https://vk.com/
dobro_vol_nv.

Департамент общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска.

#Нацпроекты86, #Городаменяютсядлянас, #Юграменяетсядлянас #ДеньПобеды, #9мая, #Победа76

#ДеньПобеды, #9мая, #Победа76
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ПРОДАЁТСЯ ДАЧА
на берегу речки, с домиком, 
з/у 13 соток. Есть баня, 

погреб, теплицы. 
Растёт кедр. Или меняется 

на авто-иномарку.
Тел. 8-988-620-38-23. 

529583

597

Утерянный аттестат 
об основном общем 

образовании, выданный 
школой №17 

г. Нижневартовска в 2003 г. 
на имя Любови Витальевны 

Баландиной, 
считать недействительным.

622

Валентина Спиридоновна приехала  в Нижневартовск  в 1968 году.  Начала работать опера-
тором, затем старшим оператором  ЛПДС. На данном предприятии отработала 28 лет и ушла  на 
пенсию по возрасту.

В Нижневартовском Совете ветеранов ВОВ с 2010 года занималась общественной работой, яв-
лялась председателем первичной организации 10-б и 10-в микрорайонов города. Внимательная к 
своим ветеранам, проявляла чуткость и заботу, интересовалась их состоянием здоровья, оказывала  
помощь при посещении больных на дому и в больницах. 

За трудовую деятельность  награждена медалью «За освоение Западной Сибири», 
орденом Трудовой  славы III степени.

За общественную работу в Совете занесена в  Книгу почёта Совета, награжде-
на  почётной грамотой  Думы города, благодарственным  письмом главы города. 

Нижневартовский  Совет ветеранов ВОВ поздравляет  
Валентину Спиридоновну Трушникову 

с юбилейным днём рождения  17 апреля 2021года.

Совет ветеранов выражает благодарность за общест-
венную работу.

Валентина Спиридоновна, 
Живите, окружённая друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Казённое учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский 
центр занятости населения» оказывает 

государственную услугу по организации ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест.

Если Вы желаете найти работу или подобрать 
работников, приглашаем принять участие 
в ярмарках вакантных рабочих мест! 

Информацию по вопросам участия 
в мероприятиях можно получить 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
(3466) 43-79-40. 613

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ

на грузовые и легковые автомобили, 
кран, спецтехнику.

Все вопросы по телефону 61-32-44
и электронной  почте: varta-86@mail.ru.

12+
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 Информационное сообщение об итогах ежегодного 
городского конкурса общественно значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций

Приложение 
к информационному сообщению

Итоги ежегодного городского конкурса общественно значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций

(утверждены Протоколом №2 заседания конкурсной комиссии по проведению ежегодного городского 
конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

от 14.04.2021)

№ Наименование НКО Название проекта Итого-
вый балл

1. Местная Нижневартовская городская общественная 
организация татарской культуры «Ватан» (Отече-

ство)

Этнокультурный проект «Террито-
рия дружбы – Самотлор»

23,7

2. Нижневартовская городская общественная органи-
зация Центр коренных народов Севера «Тор-Най»

Традиции живут в веках 23,5

3. Региональная ассоциация русской культуры «Славя-
не Сибири»

Авторский проект этнической на-
правленности «Этно-микс»

23,5

4. Нижневартовская общественная организация «На-
ционально-культурный центр народов  Дагестана 

им.  Расула Гамзатова»

Этническая площадка народов 
Дагестана на фестивале искусств, 
труда и спорта «Самотлорские 

ночи-2021»

23,4

5. Нижневартовская местная общественная органи-
зация «Чеченский культурный центр «Даймохк» 

(Родина)

Тематические встречи «Мы в Югре 
единой семьёй»

23,1

6. Некоммерческая организация Хуторское казачье об-
щество «Приобский»

Создание комнаты-музея казачьего 
быта сибирских казаков

23,0

7. Местная общественная организация г. Нижневар-
товска «Армянский национально-культурный центр 

«Арарат»

Культура  и традиции армянского 
народа – югорской земле

22,4

8. Региональная молодёжная общественная организа-
ция «Башкиры Югры» Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры

Этническая площадка «Башкиры 
Югры»

22,2

9. Общественная организация «Чувашская националь-
но-культурная автономия города Нижневартовска 

«ИЛЕМ» («Красота»)

«В ритме дружбы» 22,1

10. Автономная некоммерческая организация граждан-
ского воспитания населения «Гордость нации»

Информационно-просветительская 
программа

«Нижневартовск – город дружбы»

22,0

11. Нижневартовская городская местная общественная 
организация «Молдавский национально-культур-
ный центр «НУФЭРУЛ АЛБ» («БЕЛАЯ ЛИЛИЯ»)

Детский этнофестиваль «Ладошка 
Дружбы»

21,1

12. Нижневартовская городская общественная органи-
зация «Центр народов Казахстана «Казахская диас-

пора «ДОСТАР (друзья)»»

Проект по сохранению культуры, 
языка и традиций казахского народа

20,1

13. Нижневартовская городская общественная органи-
зация «Культурно-просветительское общество бело-

русов «Белая Русь»

«Академия добрых соседей» 20

Департамент по социальной политике  администрации города Нижневартовска.

В марте-апреле 2021 года Департаментом по 
социальной политике администрации города Ниж-
невартовска в рамках муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Нижне-
вартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года» проводился ежегодный городской конкурс 
общественно значимых проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (далее 
– Конкурс). Конкурс проводился по направлению 
«Укрепление гражданского единства и гармониза-
ция межнациональных отношений».

Для участия в конкурсе были допущены 13 со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций города. 

В соответствии с п. 1.8. Приложения 1 к по-
становлению администрации города от 10.05.2018 
№660 «О порядке предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям города Нижневартовска  на реализацию об-
щественно значимых проектов» (далее – Порядок), 
право на получение субсидии имеют социально 
ориентированные некоммерческие организации – 
победители конкурса, а также социально ориен-
тированные некоммерческие организации (далее 
– СОНКО), получившие по результатам конкурсно-
го отбора итоговый балл не менее 20, при наличии 
нераспределённых средств, предусмотренных му-
ниципальной программой «Развитие гражданского 
общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» после определения 
победителей конкурса. 

Победителями конкурса признаются СОНКО, 
занявшие в рейтинге общественно значимых про-
ектов (далее – Проект) с I по V место. В случае, 
если несколько участников конкурса набрали рав-
ное наибольшее количество баллов и заняли в рей-
тинге проектов с I по V место, то все они признают-
ся конкурсной комиссией победителями конкурса. 
Победителям конкурса предоставляются субсидии 
в размере, необходимом для реализации Проекта в 
соответствии с заявкой СОНКО, с учётом ограни-
чений, установленных п. 2.10 Порядка. 

В соответствии с п. 3.10 Приложения 2 к По-
рядку, при наличии нераспределённых средств, 
предусмотренных муниципальной програм-
мой «Развитие гражданского общества в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года», после определения победителей 
конкурса субсидии предоставляются социально 
ориентированным НКО, получившим по резуль-
татам конкурсного отбора сумму средних бал-
лов, указанных в итоговой ведомости, не менее 
20, в равном процентном соотношении к запра-
шиваемой сумме по смете расходов на реализа-
цию Проекта. 

По итогам присвоенных членами комиссии ка-
ждой заявке заявителя баллов и определении сред-
него балла заявки заявителя путём деления общей 
суммы баллов, присвоенной заявке каждым членом 
комиссии, на число присутствующих на заседании 
членов комиссии, определено следующее количе-
ство баллов: (см. приложение).

Телефоны горячей линии
по вопросам призыва граждан 

Уважаемые нижневартовцы!
В связи с началом весенней призывной кампании 2021 

года в Военном комиссариате Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и военном комиссариате города 
Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры работают  телефоны 
горячих линий для получения консультаций по всем во-
просам, касающимся организации и проведения призыва 
граждан на военную службу на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (график работы го-
рячих линий: с 8.30 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней):

- Военный комиссариат Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры: 8 (3467) 39-70-21, 39-70-30;

- Военный комиссариат г. Нижневартовска и Нижневар-
товского района ХМАО – Югры: 8 (3466) 43-39-44, 43-39-50;

- Окружной сборный пункт ХМАО – Югры (г. Пыть-
Ях): 8 (3463) 46-09-89.

В случае возникновения проблемных вопросов 
у военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, обращаться в Окружную общественную 
организацию солдатских матерей и семей погибших 
защитников Отечества Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
председатель Ирина Филипповна Браун, 
тел.: 8-912-518-85-40, 8-904-450-87-20.

Военный комиссариат г. Нижневартовска 
и Нижневартовского района ХМАО – Югры.

Надзор за призывом граждан 
на военную службу 
В соответствии с распоряжением военной прокуратуры 

Тюменского гарнизона, в целях обеспечения эффектив-
ного надзорного сопровождения призыва граждан на военную 
службу весной 2021 года и оказания правовой помощи гражда-
нам Российской Федерации, руководствуясь ст. 18 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», создан 
консультативно-правовой пункт в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с вопросами призыва граждан на военную службу и 
направления на альтернативную гражданскую службу.

Консультативно-правовой пункт дислоцируется на 
сборном пункте военного комиссариата Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по адресу: ХМАО – 
Югра, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, территория Ма-
монтовского месторождения нефти.

Телефон консультативно-правового пункта 8 (3463) 
46-91-60 (Окружной сборный пункт, г. Пыть-Ях).

Телефон для консультаций по вопросам призыва граж-
дан на военную службу военной прокуратуры Тюменского 
гарнизона: 8 (3452) 64-75-88.

Состав  консультативно-правового пункта:
майор юстиции Паргоненко С.Г. – помощник военного 

прокурора Тюменского гарнизона;
майор Казаков А.А. – начальник отдела подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного комиссари-
ата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Юровских Е.Ф. – начальник центра военно-врачебной 
экспертизы (председатель военно-врачебной комиссии) 
военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

Маланчук О.Ю. – начальник юридического отделения 
военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Дежурство консультативно-правового пункта организо-
вано с 9.00 до 19.00 ежедневно, включая выходные и празд-
ничные дни, в период с 1 апреля по 15 июля 2021 года.
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муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова»

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

на 1 января 2021 года (за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова»

Сокращенное наименование учреждения МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю. Д. Кузнецова»
Дата государственной регистрации 14.09.1998 г.
ОГРН 1028600961905
ИНН/КПП 8603087510/860301001
Регистрирующий орган МРИ ФНС №6 по ХМАО – Югре
Код по ОКПО 49840119
Код по ОКВЭД 85.41
Юридический адрес 628615 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Нижневар-

товск ул. Спортивная д. 3
Телефон (факс) 8(3466)46-91-81
Адрес электронной почты dmshkuznecova@mail.ru
Учредитель Департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Фетисова Юлия Владимировна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреж-
дения

Харисова Айсылу Рашитовна

Количество структурных подразделений (за исклю-
чением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)*

-

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномо-
чиями 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 действия

1 2 3
Распоряжение администрации города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры о создании муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей города Нижневартовска  «Детская музыкальная школа 
имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» 

от 21.02.2012 г. № 204-р (с изменени-
ями от 29.09.2012 г. № 2379-р, 
от 07.07.2014г. № 1202-р)

Бессрочно 

Устав автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Нижневартовска «Детская музыкальная 
школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова», утвержденный прика-
зом департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов администрации города Нижневартовска 

от 03.08.2015 г. № 1277/36-п (с изме-
нениями от 31.05.2016 
№1044/36-п, от 30.11.2016 
№2796/36-п, от 07.06.2017 
№1559/36-п, от 26.01.2018 
№242/36-п, от 06.07.2018 №2014/36-п)

Бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №6 по ХМАО – ЮГРЕ 

от 16.09.1998 г. серия 86 
№002334989

Бессрочно

Распоряжение администрации города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о приеме на работу руководите-
ля учреждения 

от 06.12.2016 г . №706-лс до 14.12.2021 г.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска об утверждении 
состава наблюдательного совета муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская 
музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» 

от 22.02.2017 № 563/36-п (с измене-
ниями от 05.02.2018 «389/36-п)

до 22.02.2022 г.

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

вида деятельности
Краткая 

характеристика
Правовое 

обоснование
1 2 3

1. Основные виды 
деятельности

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств: обще-
развивающих программ; предпрофессиональных программ; организация отдыха детей в 
каникулярное время в лагере с дневным пребыванием

Устав

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход

предоставление  дополнительных образовательных услуг: проведение занятий по допол-
нительным  общеразвивающим программам, не предусмотренным основной образова-
тельной программой, в том числе для детей дошкольного возраста; проведение занятий по 
преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин; проведение занятий по обучению 
детей в студиях и кружках; репетиторство; прокат музыкальных инструментов

Устав

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 дополнительным  общеразвивающим программам, не пред-
усмотренным основной образовательной программой, в том числе для детей дошколь-
ного возраста

Физическое лицо Устав

проведение занятий по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин Физическое лицо Устав
проведение занятий по обучению детей в студиях и кружках Физическое лицо Устав
репетиторство Физическое лицо Устав
прокат музыкальных инструментов Физическое лицо Устав

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень профессио-
нального образова-
ния  (квалификации)

работников*

Причины
изменения
количества
штатных
единицна начало

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

ным расписанием учреждения 77,5 77,5 X X

2. Фактическая численность учреждения 51 52 1 – 38
3 – 7
5 – 6

1 – 40
3 – 7
5 – 5

В связи с 
трудоустрой-
ством новых 
сотрудников

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

- - - -

4. Количество штатных единиц учреждения, осущест-
вляющих правовое и кадровое обеспечение, бух-
галтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспе-
чение, делопроизводство 2

- - - -

5. Количество вакантных должностей 2 - - - -
6. Средняя заработная плата работников учреждения, 

в том числе:
65872,00 69576,00

руководителя 158092,00 146592,00
заместителей руководителя 76148,00 77273,00
работников 62580,45 66881,46

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

2Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномо-
чиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 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 2018 год 61466,25
За 2019 год 65872,00
За отчетный 2020 год 69576,00

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назна-

чении
Срок полно-

мочий
1 2 3

Представитель учредителя - Попов Олег Равильевич - заместитель начальника управления 
культуры администрации города. 
Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление му-
ниципальным имуществом - Филиппова Ольга Яковлевна -начальник отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
Представители общественности:
- Титова Светлана  Васильевна-главный бухгалтер муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия 2»;
-Маркова Инна Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств№2».
Представитель работников автономного учреждения – Шевченко Екатерина Михайловна – 
cпециалист по кадрам  МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова».

Приказ де-
партамента 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресур-
сов  от 22.02.2017 
№ 563/36-п (с 
изменениями 
от 05.02.2018 
«389/36-п)

22.02.2022 г.

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

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. Фактическое число обучающихся соответствует плановым цифрам и 
составляет 340 учащихся. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы, составляет 100%.

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

Обязательства перед страховщиком в фонд социального страховании по обязательному страхованию выполнены в размере 
100%. Задолженность по страховым взносам отсутствует.

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

показателя
Ед. 
изм.

Значение показателя Приме-
чаниена 1  января 

2021 г. 
(отчетный 

год)

на 1  января 
2020 г. (преды-
дущий отчет-
ному году)

динамика 
изменения  

(гр. 5 - 
гр. 4)

процент
изменения

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

учреждения
руб. 34549545,09 37634317,94 3084772,85 -8,19%

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

руб. - - - -

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

руб. - - - -

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения

руб. - - - -

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 678291,69 943232,74 -264941,05 -28,08%
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская     задолжен-
ность

руб. - - - -

4. Сумма кредиторской задолженности руб. - - - -
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - -

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 216777153,16 217590597,26 813444,10 -0,37%

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

Наименование 
услуги

(работы)

Изменение цены (руб.)
с 28.05.2015 с 01.09.2017 с 01.09.2018 с 01.09.2019 с 01.09.2020

1 2 3 4 5 6
Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим 
программам, не предусмотренным основной образовательной 
программой, в том числе для детей дошкольного возраста 
(подготовительное отделение с прохождение инструмента)

1500,00 0,00 410,00 163,00 153,00

Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим 
программам, не предусмотренным основной образова-
тельной программой, в том числе для детей дошкольного 
возраста (подготовительное отделение без прохождения 
инструмента)

400,00 144,00 206,00 25,00 0,00

Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим 
программам, не предусмотренным основной образователь-
ной программой, в том числе для детей дошкольного возрас-
та (ранне – эстетическое отделение)

200,00 351,00 249,00 175,00 0,00

Репетиторство 350,00 0,00 20,00 9,00 30,00

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

услуги
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей

(руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания
платных и частично платных услуг

(выполнения работ) (руб.)

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

при  осуществлении  основ-
ных видов  деятельности  
сверх муниципального 

задания

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

2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2019г. 2020 г. 2019г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ

380 380 380 380 2009 2578 2659 2865 639178,51 661689,85 839088,10 217468,88 690936,70 180060,50 - -

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

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

Наименование 
показателя

Код
строки

По плану Фактически (кас-
совое исполнение)

Процент ис-
полнения (%)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 18000,00 X

Поступления, всего 020 56248501,88 55790351,79 99,19%
в том числе: 021
Выплаты, всего 030 56266501,88 55744059,31 99,07%
в том числе по государственному заданию: 031 54018370,00 54018370,00 100%
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 49571823,42 49571823,42 100%
приобретение работ, услуг: 3706902,28 3706902,28 100%
услуги связи 59726,39 59726,39 100%
коммунальные услуги 575385,71 575385,71 100%
работы, услуги по содержанию имущества 796921,13 796921,13 100%
прочие работы, услуги 2269553,07 2269553,07 100%
страхование 5315,98 5315,98 100%
увеличение стоимости основных средств 237000,00 237000,00 100%
увеличение стоимости материальных запасов 201191,88 201191,88 100%
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прочие расходы 301452,42 301452,42 100%
в том числе от приносящей доход деятельности: 032 235468,88 171176,40 72,69%
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 156904,96 156904,96 100,00%
приобретение работ, услуг: 11249,40 10886,44 96,77%
услуги связи 1249,40 1249,40 100,00%
коммунальные услуги 10000,00 9637,04 96,37%
увеличение стоимости основных средств 1876,00 1876,00 100,00%
увеличение стоимости материальных запасов 65438,52 1509,00 2,31%
в том числе по иным субсидиям: 033 2012663,00 1554512,91 77,24%
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1146063,00 687912,91 60,02%
приобретение работ, услуг: 202600,00 202600,00 100,00%
работы, услуги по содержанию имущества 127600,00 127600,00 100,00%
прочие работы, услуги 75000,00 75000,00 100,00%
увеличение стоимости основных средств 349000,00 349000,00 100,00%
увеличение стоимости материальных запасов 305000,00 305000,00 100,00%
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10000,00 10000,00 100,00%

Остаток средств на конец года 040 X 64292,48 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080 - - -
в том числе: 081 - - -

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового
обеспечения задания

учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках

программ, утвержденных 
в установленном

порядке

Объем финансирования обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг, в соответствии  с обяза-
тельствами перед страховщиком  по обяза-

тельному социальному страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018г. 2019 г. 2020 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2018г. 2019 г. 2020 г.
50756269,36 77998952,55 54018370,00 1916584,52 2455228,65 1554512,91 - - -

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
2018г. 2019 г. 2020 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2018г. 2019 г. 2020 г.

- 10164,40 - - 2033,00 - - 8131,40 -

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

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

На 1 янва-
ря 2020 г.  

(первый год,  
предыдущий  
отчетному 

году)

На 1 января 
2019 г. (второй 
год,  предыду-
щий  отчетно-

му  году)

На 1 января 
2021 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. 56169165,02 30770942,84 56325951,43

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимо-
го имущества

руб. 15621724,32 15621724,32 15621724,32

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценно-
го движимого имущества

руб. 31164410,72 12804971,42 31319410,72

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 9383029,98 2344247,10 9384816,39
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств, выделенных учредителем
руб. - - -

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

руб. - - -

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

м2 - - -

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

ед. 1 1 1

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

м2 1452 1452 1452

переданного в аренду м2 - - -
переданного в безвозмездное пользование м2 - - -

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

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая характеристика правовое обоснование

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

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

573

Рассмотрен  на заседании наблюдательного совета,
рекомендации от ___________________20____года 

                                                                                                                                              
УТВЕРЖДАЮ

                  Директор  департамента образования
_____________                     И.В.Святченко

(подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                                                                                                           «_____»_____________20___года

ОТЧЕТ
о деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  города Нижневартовска 
«Центр детского творчества» за 2020 год 

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

на 1 января 2021 года (за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования города Нижневартовска «Центр детского творчества»
Сокращенное наименование учреждения МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»
Дата государственной регистрации 03.08.1993 г.
ОГРН 1038601250830
ИНН/КПП 8603006462/860301001
Регистрирующий орган Администрация города Нижневартовска
Код по ОКПО 29657598
Код по ОКВЭД 85.41
Юридический адрес 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ниж-

невартовск, улица Ленина дом 9а
Телефон (факс) (3466) 67-24-80

Адрес электронной почты CDT.NV@yandex.ru
Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Черногалов Анатолий Владимирович
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Здутова Галина Николаевна
Количество структурных подразделений (за исключением 
обособленных структурных подразделений (филиалов)*

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномо-
чиями 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 действия

1 2 3
Свидетельство о государственной регистрации серия № НВ-11 
регистрационный № 92568

№ 253 от 03 августа 1993 г. до прекращения 
деятельности

Устав муниципального автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Центр детского твор-
чества»

Приказ департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов админи-
страции города от 20.03.2012 г. № 568/36-п

10.05.2016 г.

Приказ о внесении изменений в устав муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр детского творчества»

№ 83/36-п от 23.01.2013 г.

Приказ о внесении изменений в устав муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр детского творчества»

№ 2620/36-п от 02.12.2013 г.

Устав муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования города Нижневартовска «Центр детского твор-
чества»

Приказ департамента муниципальной соб-
ственности земельных ресурсов админи-
страции города от 10.05.2016 г. № 874/36-п

до внесения 
изменений

Приказ о внесении изменений в устав муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр детского творчества»

№ 1494/36-п от 13.07.2016 г.

Приказ о внесении изменений в устав муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр детского творчества»

№539/36-01-П от 19.02.2019 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1544 от 26.06.2014 г. 25.07.2016 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2695 от 25.07.2016 г. 23.03.2017 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2933 от 21.07.2017 г. Бессрочно 

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

ности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные 
виды деятель-
ности

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополни-
тельных общеразвивающих программ по следующим направлениям:
естественно - научное;
туристско – краеведческое;
художественное;
социально - педагогическое;
физкультурно – спортивное;
техническое;
- организация и проведение мероприятий с участием обучающихся образова-
тельных организаций города, направленных на сохранение и укрепление их 
здоровья, выявление и поддержку одаренных детей, профилактику террориз-
ма и экстремизма в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни;
- обеспечение участия обучающихся образовательных организаций города 
в окружных мероприятиях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным и 
круглосуточным пребыванием (палаточные лагеря);
- содействие трудовой адаптации и профессиональному становлению несо-
вершеннолетних граждан;
- организация деятельности детских объединений и организаций, клубов, 
научных обществ.

Устав утвержден приказом де-
партамента муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 
20.03.2012 г. № 568/36-п (с изме-
нениями № 83/36-п от 23.01.2013 
г., № 2620/36-п от 02.12.2013 г.)

Устав утвержден приказом де-
партамента муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 
10.05.2016 г. № 874/36-п (с измене-
ниями № 1494/36-п от 13.07.2016 г., 
№539/36-01-П от 19.02.2019 г.)

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

- проведение занятий для детей дошкольного возраста по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам;
- организация кружков и студий для различных категорий населения;
- организация и проведение методических мероприятий: семинаров-прак-
тикумов, мастер-классов;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: фестива-
лей, конкурсов, слетов, праздников, тематических утренников, концертов;
- организация и проведение экскурсий по живому уголку и зимнему саду;
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, турниров, сле-
тов, соревнований;
- оказание консультативной помощи психолога родителям (законным пред-
ставителям) по вопросам воспитания и развития детей;
- транспортные услуги по обеспечению массовых мероприятий, перевоз-
ке участников, костюмов, музыкальных инструментов, инвентаря к месту 
проведения массовых мероприятий и обратно;
- запись фонограмм, мастеринг.

Устав утвержден приказом де-
партамента муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 
20.03.2012 г. № 568/36-п (с изме-
нениями № 83/36-п от 23.01.2013 
г., № 2620/36-п от 02.12.2013 г.)

Устав утвержден приказом де-
партамента муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 
10.05.2016 г. № 874/36-п (с измене-
ниями № 1494/36-п от 13.07.2016 г., 
№539/36-01-П от 19.02.2019 г.)

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
Школа раннего развития Физическое лицо Устав

Положение «О порядке пре-
доставления дополнительных 
платных   услуг и распределе-
ние доходов, получаемых от 
платных услуг муниципальным 
автономным учреждением до-
полнительного образования 
города Нижневартовска «Центр 
детского творчества»
Положение «Об оплате труда 
лиц, привлекаемых к оказанию 
дополнительных платных услуг 
в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного 
образования города Нижневар-
товска «Центр детского твор-
чества»»  

Хореография Физическое лицо
Вокальный ансамбль Физическое лицо
Сольное пение Физическое лицо
Дети играют в театр Физическое лицо
Экспресс-обучение игре на гитаре Физическое лицо
Экспресс-обучение игре на фортепиано Физическое лицо
Экспресс-обучение игре на синтезаторе Физическое лицо
Экспресс-обучение игре на аккордеоне Физическое лицо
Учись говорить правильно Физическое лицо
Волшебный песок Физическое лицо
Тематические утренники
Праздники 
Отчетный концерт
Концерт (1 номер)
Концерт творческих коллективов
Концерт образцового творческого коллектива
Организация и   проведение экскурсий по живому уголку и зимнему саду Физическое лицо
Организация и   проведение экскурсий с питомцами живого уголка (вы-
ездная)

Физическое лицо

Оказание  консультативной помощи психолога родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания и развития детей

Физическое лицо

Семинары-практикумы, мастер-классы Физическое лицо
Транспортные   услуги по обеспечению  массовых мероприятий
Запись фонограмм, мастеринг
Аэробика (черлидинг) Физическое лицо
Ступеньки к школе Физическое лицо

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень
профессионального образования

(квалификации) работников1

Причины 
изменения
количе-
ства
штатных 
единиц

на нача-
ло отчет-
ного

периода

на конец
отчет-
ного

периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

утвержденным штатным расписани-
ем учреждения 

269.91 269,91 X X

2. Фактическая численность учрежде-
ния 

160 160 Высшее  – 112; 
неполное высшее – 0;
среднее профессио-

нальное – 26; 
начальное профессио-

нальное – 7;
 среднее (полное) об-

щее – 15;
основное общее – 0;

Высшее  – 111; 
неполное высшее – 0;
среднее профессио-

нальное – 19; 
начальное профессио-

нальное – 7;
 среднее (полное) об-

щее – 23;
основное общее – 0;
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3. Количество штатных единиц, задей-
ствованных в осуществлении основ-
ных видов деятельности2

4. Количество штатных единиц учреж-
дения, осуществляющих правовое 
и кадровое обеспечение, бухгалтер-
ский учет, административно-хозяй-
ственное обеспечение, информа-
ционно-техническое обеспечение, 
делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2

6. Средняя заработная плата работни-
ков учреждения, в том числе: 

63 979.78 62411.50

руководителя 236 300 234840
заместителей руководителя 88 858.04 76314.23
специалистов 49 701.11 68383.04
служащих 31 543.20 47739.17
рабочих 30 732.37 28811.78

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

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

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

(руб.)
1 2

За 2018 год 57966.4
За 2019 год 63979.78
За отчетный год 62411.50

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность,
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок 
полно-
мочий

1 2 3

Филиппова Ольга Яковлевна - начальник отдела по работе 
с муниципальными предприятиями, учреждениями управле-
ния имущественных отношений департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации 
города;
- Саврасова Виктория Валентиновна - начальник отдела ма-
териально-технического обеспечения и целевых программ 
департамента образования администрации города;

- Павлов Николай Анатольевич - индивидуальный предпри-
ниматель;

- Никонов Сергей Васильевич – генеральный директор ООО 
«Компания Сандэй»;

- Толстолесова Ольга Николаевна – директор некоммерче-
ского партнерства «Координационный центр социальных 
проектов»;
- Шишкина Нина Максимовна-руководитель методического ре-
сурсного центра технологий дополнительного образования му-
ниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования города Нижневартовска «Центр детского творчества»;
- Щетинкина Н.И. – педагог дополнительного образования му-
ниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования города Нижневартовска «Центр детского творчества»;

Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов № 1911/36-п от 14.07.2017 г.
Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов № 1911/36-п от 14.07.2017 г.
Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов № 1911/36-п от 14.07.2017 г.
Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов № 1911/36-п от 14.07.2017 г..
Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов № 1911/36-п от 14.07.2017 г.
Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов № 1191/36-п от 16.06.2016 г.
Приказ департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов № 1911/36-п от 14.07.2017 г.
 

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

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 обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Производственные травмы в учреждении отсутствуют. В учреждении создаются безопасные условия для оказания услуг. 

Планируются и реализуются руководителем мероприятия по улучшению условий охраны труда и снижению профессиональных 
рисков и мероприятия по предупреждению детского травматизма во время образовательного процесса.

В 2020 году был заключен договор с ОАО САК Энергогарант  от 15.10.2020г. № Д-206800-070-000756 «Страхование ответ-
ственности ОУ вследствие случайного причинения вреда жизни и здоровья» .

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

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя Примеча-
ниена 1 января 

2021 г. 
(отчетный 

год)

на 1 января 
2020 г. 

(предыду-
щий 

отчетному 
году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

процент
изменения

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

активов учреждения
руб. 29994335,17 30844038,82 849703,65 -2,75

2. Сумма ущерба по недостачам, хи-
щениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче              
материальных ценностей

руб.

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

руб.

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

руб.

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 495003953,92 332197825,93 -162806127,99 49,0
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность

руб.

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 145923 539553.75 393630.75 -72,96
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 569947222,11 407688333,07 -162258889,04 39,8

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

Наименование услуги
(работы)

Изменение цены  (руб.)
с 21.10. 
2016 г.

с 14.06. 
2017 г.

с 23.07. 
2018 г.

с 26.08. 
2019 г..

с 01.09. 
2020 г.

1 2 3 4 5 6
ШРР 98 98 102 105 110
Хореография 130 130 139 140 150
Экспресс-обучение игре на гитаре, фортепиано, синтезаторе, ак-
кордеоне

288 288 305 305 350

Вокальный ансамбль 180 180 195 200 210
Сольное пение 448 448 462 465 485
Рисунок и живопись, декоративная роспись 89 89 100 105 110
Дети играют в театр 89 89 100 105 110
Настольный теннис 89 89 100 105 110
Аэробика 89 89 100 105 110
Скульптура малых форм 100 105 110
Швейное дело, мир рукоделия 89 89 100 105 110
Школа народных промыслов 100 105 110
Шахматы 89 89 100 105 110
Парикмахерское дело 89 89 100 105 110
Компьютерные технологии 89 89 100 105 110
Худ.конструиров. из бумаги 89 89 100 105 110
Учись говорить правильно - 93 102 350 366
Основы фото-, видеомастерства - 174 189 190 200
Песочная терапия - - 350 350 400
Семинары-практикумы, мастер-классы 93 93 132 250 250
Организация и проведение уч.тренировочных сборов, турниров, 
слетов, соревнований

2370 2370 2406 2410 2410

Концерты (1 номер) 3000 3000 3000 3000 3000
Праздники 130 130 132 132 135
Концерт образцового творческого коллектива 230 230 230 230 230
Отчетный концерт тв.коллектива 230 230 230 230 230
Концерт тв.коллективов 230 230 230 230 230
Тематические утренники 355 355 355 355 355
Новогодний утренник (с конц.номеров) - - -
Организация и проведение экскурсий (зимний сад, живой уголок) 43 43 45 50 50
Организация и проведение экскурсий ( живой уголок (выездная)) - 60 65 70 70
Тр.услуги по обеспечению массовых мероприятий 630 630 650 650 650
Запись фонограмм, мастеринг 418 418 611 650 650
Оказание консультативной помощи психолога родителям - 587 605 605 650
Аэробика (черлидинг) - - 355 105 110
Ступеньки к школе - - - 250 260

не имеют основного 
общего – 0.

Ученая степень: канди-
дат наук – 2; 
доктор наук 0

не имеют основного 
общего – 0.

Ученая степень: канди-
дат наук – 2; 
доктор наук 0

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

услуги
(работы)

Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 

услугами
(работами) учреждения

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  осуществлении  основных 
видов  деятельности  сверх  му-

ниципального  задания

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

2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Образовательная деятельность 568 534 560 470 195 178 162 169 6684842,78 5978475,45 5649294.74 3817274 - - - -
Концерты 2539 3538 0 165 230 230 235 355 583970 810437 820849 58575 - - - -
Оказание консультационной помощи 
психолога

1 4 0 4 587 605 605 650 587 2384 605 5600 - - - -

Организация и проведение  экскурсий 2199 2343 0 0 45 50 56 98969 118292 63395 - - - -
Транспортные услуги 4 0 0 0 630 650 0 0 2520 0 0 0 - - - -
Запись фонограмм 12 36 0 0 418 611 0 0 5016 17364 0 0 - - - -
Утренники 524 998 0 0 340 355 355 178160 354290 277965 - - - -
Праздники 771 0 0 130 132 0 0 131841 0 0 0 - - - -
Мастер-классы 3 5 0 0 93 132 132 1674 660 2904 - - - -

568 537 555 639 296,44 327 257,5 0 7687579.78 7281902.45 6815012,74 3881449 - - - -

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

Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 1360914.03 X
Поступления, всего 020 166710756.16 166549870.74 99.9
в том числе: 021
Муниципальное задание 151095270 151095270 100
Собственные доходы учреждения 10293648.62 10138674.30 98.49
Субсидия на иные цели 5321837.54 5315926.44 99.89
Средства во вр.распоряжении 41473,15
Выплаты, всего 030 169650443.54 167690762.04 98.84
в том числе: 031
Муниципальное задание 152715516.5 152715515.5 100
Собственные доходы учреждения 11613089.5 9659320.1 83.18
Субсидия на иные цели 5321837.54 5315926.44 99,89
Остаток средств на конец года 040 X 1798796.08 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения

задания учредителя
Объем финансового обеспечения в 

рамках программ, 
утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования обеспечения дея-
тельности,  связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг, в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

110862410 115187728,6 151095270 6580207,13 9950597,76 5321837.54 Х Х Х

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли 

до налогообложения
Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
после налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
108460 1168170 266957 3303 356 0 105157 1167814 266957

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

Наименование показателя Ед. 
изм.

На 1 января 
2020 г.  (первый 
год, предыду-
щий  отчетно-

му году)

На 1 января 
2019 г. (второй 
год, предыду-
щий отчетно-

му году)

На 1 января 
2021г. 

(отчетный 
год)

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

конец отчетного периода, в том числе:
руб. 74871908,99 73026659.39 75721078.25

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого 
имущества

руб. 49259255.76 49259255.76 49259255.76

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценно-
го движимого имущества

руб. 5184432,45 15056009.42 5184432,45

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 20428220.78 8711394.21 21277390.04

ИНФОРМАЦИЯ
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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 
учреждением,            на начало и конец отчетного периода 

ед. 3 3 3

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

м2 5490.1 5490.1 5490.1

переданного в аренду м2

переданного в безвозмездное пользование м2

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномо-
чиями 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 отно-
шении которых установлен показатель эффективности*

- -

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффектив-
ности деятельности учреждения в отношении реализуе-
мого учреждением вида деятельности*

- -

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномо-
чиями 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 из-
мерения

Целевое значение, установлен-
ное в правовом акте

Фактическое значение, 
достигнутое за отчетный год

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

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

Руководитель 
муниципального автономного учреждения  А.В.Черногалов

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер 
муниципального автономного учреждения  Г.Н.Здутова

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

М.П
574

О внесении изменений в постановление администрации города от 
15.12.2015 №2251 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Нижневартовска на возмещение недополученных 

доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим 

возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя» (с изменениями от 25.07.2016 №1099, 

30.01.2017 №118, 31.08.2017 №1335, 13.04.2018 №529)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации»:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 15.12.2015 №2251 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Нижневартовска на возмеще-
ние недополученных доходов при оказании услуг 
(выполнении работ) по тарифам, утвержденным 
в установленном порядке и не обеспечивающим 
возмещение издержек при оказании услуг по 
погребению согласно гарантированному переч-
ню и по захоронению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя» 
(с изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 
№118, 31.08.2017 №1335, 13.04.2018 №529):

1.1. Заголовок дополнить словами «, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение».

1.2. Пункт 1 после слов «либо законного пред-
ставителя,» дополнить словами «а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение,». 

1.3. Приложение изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска  
на возмещение недополученных доходов  при оказании услуг 

(выполнении работ) по тарифам,  утвержденным в установленном 
порядке  и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании 

услуг  по погребению согласно гарантированному перечню  и 
по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга,  близких 
родственников, иных родственников  либо законного представителя, 
а также при отсутствии иных лиц,  взявших на себя обязанность 

осуществить погребение
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия 
и механизм предоставления субсидии из бюджета 
города Нижневартовска на возмещение недополу-
ченных доходов при оказании услуг (выполнении 
работ) по тарифам, утвержденным в установлен-
ном порядке и не обеспечивающим возмещение 

издержек при оказании услуг по погребению со-
гласно гарантированному перечню и по захороне-
нию умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение (далее - субсидия).

1.2. Основные понятия, используемые в насто-
ящем Порядке:

- гарантированный перечень - перечень услуг 
по погребению в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле» (далее - Федеральный 
закон №8-ФЗ), оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела по заяв-
лению супруга(и), близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего 
или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего;

- возмещение стоимости услуг по погребе-
нию внебюджетными фондами и бюджетами 
иных уровней - компенсация, выплачиваемая Го-
сударственным учреждением - Управлением Пен-
сионного фонда Российской Федерации в городе 
Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, филиалом казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр социальных выплат» в городе Нижневар-
товске, филиалом Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре в городе Нижневартовске 
специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела в соответствии с Федеральным законом 
№8-ФЗ, законами Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры и иными нормативными актами.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется 
в соответствии с настоящим Порядком в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на соответству-
ющий финансовый год. 

1.4. Субсидия предоставляется в целях воз-
мещения недополученных доходов при оказании 
услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержден-
ным в установленном порядке и не обеспечиваю-
щим возмещение издержек при оказании услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню и 
по захоронению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, в рамках реализации му-
ниципальной программы «Содержание дорожного 
хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижне-
вартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением администра-
ции города от 17.12.2015 №2269. 

1.5. Главным распорядителем как получателем 
средств бюджета города Нижневартовска по выше-
указанным расходам является департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации горо-
да Нижневартовска (далее - департамент ЖКХ). 

1.6. Получателями субсидии являются юриди-
ческие лица любой организационно-правовой фор-
мы (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги (выполняющие ра-
боты) по погребению согласно гарантированному 
перечню и по захоронению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представите-
ля, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, и вы-
полняющие условия, предусмотренные настоящим 
Порядком, отвечающие следующим требованиям:

- получатели субсидии не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- получатели субсидии не должны получать 
средства из бюджета города Нижневартовска на ос-
новании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании проекта реше-
ния о бюджете города Нижневартовска (проекта ре-
шения о внесении изменений в решение о бюджете 
города Нижневартовска).

 
 II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Лица, претендующие на получение суб-
сидии, должны на первое число месяца, в котором 
планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение), соответство-
вать требованиям, указанным в пункте 1.6 настоя-
щего Порядка.

2.2. Субсидия предоставляется при соблюде-
нии получателями субсидии следующих условий:

- наличие специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, созданной в соответ-
ствии с нормативным правовым актом главы города 
и оказывающей населению услуги по погребению 
согласно гарантированному перечню;

- применение тарифов (стоимости услуг) по 
погребению, утвержденных нормативным право-
вым актом главы города.

2.3. В целях предоставления субсидии между 
департаментом ЖКХ и лицом, претендующим на 

получение субсидии, заключается соглашение, в 
том числе дополнительные соглашения к соглаше-
нию, предусматривающие внесение в него измене-
ний или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой, установленной департаментом финансов 
администрации города Нижневартовска, содержа-
щее в том числе условие о согласовании новых ус-
ловий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям 
в случае уменьшения департаменту ЖКХ как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении. 

2.4. Лица, претендующие на получение субси-
дии, до десятого числа каждого месяца представ-
ляют в департамент ЖКХ следующие документы:

- письмо-заявка на предоставление субсидии в 
произвольной форме;

- расчет размера субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку;

- реестр документов по расходам на погребение 
умерших согласно гарантированному перечню;

- документы на захоронение умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного предста-
вителя, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, вы-
данные филиалом «Отделение в городе Нижневар-
товске» казенного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы», патологоанатомическим 
отделением бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Нижневар-
товская окружная клиническая больница», а также 
органами Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Нижневар-
товску (сопроводительные письма, реестры);

- копии документов, принятые внебюджетны-
ми фондами и бюджетами иных уровней на возме-
щение стоимости услуг по погребению (сопроводи-
тельные письма, счета-фактуры);

- декларация, подписанная руководителем ор-
ганизации, претендующей на получение субсидии, 
о соответствии организации требованиям, указан-
ным в пункте 1.6 настоящего Порядка, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

При совпадении дня представления докумен-
тов с выходным или нерабочим праздничным днем 
документы представляются в первый рабочий день, 
следующий за выходным или нерабочим празднич-
ным днем.

2.5. Департамент ЖКХ в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения заявки рассматри-
вает ее, осуществляет проверку представленных 
документов и условий предоставления субсидии, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. По 
результатам проверки представленных документов 
и условий предоставления субсидии принимает 
решение о заключении соглашения либо об отказе 
в заключении соглашения. Решение оформляется 
приказом департамента ЖКХ.

2.6. Не позднее первого рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия департаментом ЖКХ как 
получателем бюджетных средств решения о пре-
доставлении субсидии, проект соглашения направ-
ляется в адрес лица, претендующего на получение 
субсидии, посредством системы электронного до-
кументооборота и делопроизводства в администра-
ции города либо нарочно с отметкой о получении.

Лицо, претендующее на получение субсидии, в 
течение двух рабочих дней со дня получения проек-
та соглашения подписывает его и возвращает в де-
партамент ЖКХ нарочно с отметкой о получении.

2.7. Основания для отказа в заключении согла-
шения:

- невыполнение условий, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Порядка;

- представление получателем субсидии доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 
Порядка, не в полном объеме;

- установление факта недостоверности инфор-
мации в представленных лицом, претендующим на 
получении субсидии, документах.

2.8. Размер субсидии определяется как разница 
между стоимостью услуг по погребению, утверж-
денной нормативным правовым актом главы горо-
да, и стоимостью услуг по погребению, компен-
сируемой за счет средств внебюджетных фондов 
и бюджетов иных уровней, с учетом фактического 
количества погребений умерших.

2.9. Субсидия подлежит возврату в бюджет 
города Нижневартовска в случаях выявления фак-
та невыполнения получателем субсидии условий, 
предусмотренных при ее предоставлении.

2.10. Факт, указанный в пункте 2.9 настоящего 
Порядка, устанавливается путем проведения про-
верки департаментом ЖКХ и (или) органом муни-
ципального финансового контроля получателя суб-
сидии и оформляется актом проведения проверки.

2.11. В течение пяти рабочих дней со дня про-
ведения проверки и установления факта, указанно-
го в пункте 2.9 настоящего Порядка, департамент 
ЖКХ готовит письменное требование о возврате 
субсидии. Требование о возврате субсидии вруча-
ется получателю субсидии (законному представи-
телю получателя субсидии) лично или направляет-
ся заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.12. Получатель субсидии в течение семи ра-
бочих дней со дня получения требования о возврате 
субсидии обязан возвратить денежные средства на 
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расчетный счет, указанный в требовании о возврате 
субсидии.

2.13. В случае невыполнения требования о 
возврате субсидии в установленный срок взыска-
ние денежных средств производится в судебном 
порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.14. Результатом предоставления субсидии 
является возмещение недополученных доходов при 
оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обе-
спечивающим возмещение издержек при оказании 
услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню и по захоронению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представите-
ля, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение. Показа-
тель достижения результата - это общее количество 
погребений согласно гарантированному перечню 
и захоронений умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, в соответствии с которым 
предоставляется субсидия. 

2.15. Перечисление субсидии осуществляется в 
порядке, установленном в соглашении.

2.16. Перечисление субсидии получателю суб-
сидии осуществляется в безналичной форме на 
расчетный счет получателя субсидии через лицевой 
счет департамента ЖКХ, открытый в департаменте 
финансов администрации города Нижневартовска, 

не позднее десятого рабочего дня, следующего за 
днем принятия департаментом ЖКХ как получате-
лем бюджетных средств по результатам рассмотре-
ния им документов, указанных в пункте 2.4 настоя-
щего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.5 
настоящего Порядка, решения о предоставлении 
субсидии.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее двадца-

того числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет в департамент ЖКХ отчет о достижении 
результата, указанного в пункте 2.14 настоящего 
Порядка, по формам, установленным соглашением.

3.2. Департамент ЖКХ имеет право устанавли-
вать в соглашении сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетно-
сти.

 
IV. Контроль за соблюдением целей, условий 

и порядка  предоставления субсидии, 
ответственность за их нарушение

4.1. Департамент ЖКХ и орган муниципально-
го финансового контроля осуществляют обязатель-
ную проверку соблюдения получателем субсидии 
целей, условий и порядка предоставления субси-
дии получателями субсидий.

4.2. Получатель субсидии несет ответствен-
ность, предусмотренную действующим законода-
тельством. 

4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет го-
рода в случаях невыполнения условий, предусмо-
тренных при ее предоставлении.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска 
на возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 

тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 
издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и 
по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации, претендующей на 
получение субсидии__________________________________________

(наименование получателя субсидии (ИНН))

Расчет размера субсидии из бюджета города Нижневартовска 
на возмещение недополученных доходов  при оказании услуг 

(выполнении работ) по тарифам,  утвержденным в установленном 
порядке и не обеспечивающим  возмещение издержек при оказании 
услуг по погребению  согласно гарантированному перечню  и по 
захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга,  близких 

родственников, иных родственников  либо законного представителя, 
а также при отсутствии иных лиц,  взявших на себя обязанность 

осуществить погребение
за ______________ 20____ года

(отчетный период)
№ 

п/п

Наименование показателя Всего

1. Количество погребений умерших:
не имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению
имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска 
на возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 

тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 
издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и 
по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение

Декларация о соответствии  (указывается организация, претендующая 
на получение субсидии)  требованиям для получения субсидии из 
бюджета города Нижневартовска на возмещение недополученных 
доходов  при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам,  
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим  

возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение

№
п/п

Наименование требования 
к организации, претендующей 

на получение субсидии

Информация 
о соответствии 
требованию

Обоснование 
соответствия

1 2 3 4
1. Организация не должна являться иностранным юридиче-

ским лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов

2. Организация не должна получать средства из бюджета города 
Нижневартовска на основании иных муниципальных правовых 
актов на возмещение недополученных доходов при оказании ус-
луг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установ-
ленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек 
при оказании услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение

Руководитель организации, 
претендующей на получение субсидии _____________ _________________ 
             (подпись) (расшифровка подписи)

2. Стоимость услуг по погребению умерших, утвержденная нормативным правовым 
актом главы города, за 1 захоронение (руб.):
не имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению
имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению

3. Сумма расходов по погребению умерших (руб.):
не имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению
имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению

4. Стоимость услуг по погребению, компенсируемая за счет средств внебюджетных 
фондов и бюджетов иных уровней (руб.)

5. Сумма недополученных доходов в виде разницы между стоимостью услуг по погре-
бению, утвержденной нормативным правовым актом главы города, и стоимостью 
услуг по погребению, компенсируемой за счет средств внебюджетных фондов и бюд-
жетов иных уровней (руб.)

6. Субсидия, обеспеченная лимитами бюджетных обязательств (руб.)

Подписи специалистов организации, претендующей на получении субсидии.

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города 

от 22.01.2020 №565, в части внесения изменений 
в градостроительные регламенты города Нижневартовска

В целях обеспечения участия жителей горо-
да в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Думы города от 30.03.2018 №321 «О Порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности в городе 
Нижневартовске»:

1. Провести в период с 10.04.2021 по 
27.04.2021 общественные обсуждения по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Нижневар-
товска, утвержденные решением Думы города от 
22.01.2020 №565, в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты города Нижневар-
товска (далее - общественные обсуждения).

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить комиссию 
по градостроительному зонированию (комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки) территории города Нижневартовска.

3. Ответственным за организацию и прове-
дение общественных обсуждений, консультиро-
вание граждан по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории города Нижневартовска, утвержденные 
решением Думы города от 22.01.2020 №565, в ча-
сти внесения изменений в градостроительные ре-
гламенты города Нижневартовска (далее - проект 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки) назначить организационный комитет 
по проведению общественных обсуждений в со-
ставе согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений:

- в срок до 10.04.2021 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 17.04.2021 разместить проект, под-
лежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска;

- в период с 10.04.2021 по 23.04.2021 органи-
зовать проведение:

экспозиции по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки;

консультаций с целью разъяснения содер-
жания проекта, вынесенного для рассмотрения 
на общественных обсуждениях, иных вопросов, 
связанных с проведением общественных обсуж-
дений; 

- в срок до 26.04.2021 подготовить заключе-
ние о результатах общественных обсуждений по 
обсуждаемому проекту;

- в срок до 27.04.2021 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 

города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах общественных 
обсуждений по обсуждаемому проекту.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки прини-
маются до 23.04.2021 в электронном виде через 
официальный сайт органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска, в виде писем по 
электронной почте: uag@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуника-
ций администрации города (С.В. Селиванова) обе-
спечить опубликование постановления в газете 
«Варта». 

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, дирек-
тора департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений  по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, 
утвержденные решением Думы города от 22.01.2020 №565, 

в части внесения изменений в градостроительные регламенты 
города Нижневартовска

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Должность Контактный
телефон

1. Боровик
Ольга Анатольевна

заместитель директора департамента, начальник управления 
земельными ресурсами департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов администрации города

(3466) 43-61-60

2. Хакимова 
Юлия Ивановна

начальник отдела градостроительного развития и планиров-
ки территории управления архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства администрации города

(3466) 41-34-06

3. Чеботарев 
Станислав Васи-
льевич

заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры и градостроительства департамента строитель-
ства администрации города

(3466) 24-15-99

4. Ситников 
Виктор Петрович

заместитель главы города, директор департамента строитель-
ства администрации города

(3466) 24-18-83

5. Старостенко
Татьяна Ивановна

заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства департамента строительства администрации 
города

(3466) 41-11-10
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Постановление администрации города от 09.04.2021 №300
О внесении изменений в постановление администрации города 
от 09.06.2018 №820 «О наделении муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Дирекция спортивных 

сооружений» правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Нижневартовске»
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие  с действующим законо-
дательством, в связи с кадровыми изменениями  в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции города от 09.06.2018 №820 «О наделении му-
ниципального автономного учреждения города Ниж-
невартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
правом по оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
городе Нижневартовске» 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.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Приложение к постановлению
администрации города от 09.04.2021 №300

Изменения,  которые вносятся в постановление администрации 
города от 09.06.2018 №820 «О наделении муниципального автономного 

учреждения города  Нижневартовска «Дирекция спортивных 
сооружений» правом  по оценке выполнения нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»  (ГТО) в городе Нижневартовске»

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением постановления 

возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую, директора 
департамента образования администрации города 
И.В. Святченко.».

2. В приложении 1:
2.1. В разделе II:
- подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следу-

ющей редакции:
«2.2.1. Указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при на-

личии);
- пол;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- адрес электронной почты, мобильный теле-

фон;
- информация об образовании и (или) трудоу-

стройстве (место работы);
- особая категория, медицинские ограниче-

ния. «;
- пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. После регистрации участник заполняет 

заявку на прохождение тестирования (далее - за-
явка) и представляет ее в день выполнения испы-
таний (тестов) комплекса ГТО.»;

- пункт 2.7 признать утратившим силу;
- пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. График проведения тестирования с ука-

занием места тестирования составляется Учре-
ждением и размещается на  официальном сайте 
Учреждения.»;

- абзац шестой пункта 2.9 изложить в следую-
щей редакции:

«- предъявление медицинского заключения о 
допуске к выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО, выданного в соответствии 
с Порядком организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая порядок медицин-
ского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 23.10.2020 №1144н.»;

- пункты 2.11, 2.12 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.11. Для прохождения участником очеред-
ного тестирования в заявке указываются только 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
и УИН.

2.12. В случае если участник не выполнил 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО 
на знак отличия, он имеет право один раз в отчет-
ный период пройти повторное тестирование, но 
не ранее чем через 45 календарных дней  со дня 
совершения первой попытки выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО. График 
проведения повторного тестирования определяет-
ся Учреждением и размещается на официальном 
сайте Учреждения.».

2.2. В разделе III:
- абзацы второй, третий пункта 3.2 признать 

утратившими силу;
- пункт 3.4 признать утратившим силу;
- в пункте 3.5 слова «спортивным судьей» за-

менить словами «главным судьей»;
- пункты 3.7, 3.9 признать утратившими силу;
- пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Отчетный период выполнения участни-

ками нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО устанавливается с 1 января по 31 декабря те-
кущего года.».

3. Приложение 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Места тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Нижневартовске

№
п/п

Место тестирования Адрес

1. Стадион "Центральный" г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 
20/1

2. Физкультурно-спортивный комплекс "Арена" г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-
ская, 15а

3. Спортивный комплекс "Нефтяник" г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 14а
4. Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпия" г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 22
5. Физкультурно-спортивный комплекс "Триумф" г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-

ская, 41б
6. Физкультурно-спортивный комплекс "Юбилейный" г. Нижневартовск, ул. Мира, 29а
7. Спортивный комплекс "Спартак" г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 

40б
8. Спортивный комплекс г. Нижневартовск, ул. Интернациональ-

ная, 63, стр. 2
9. Беговые дорожки "Озеро Комсомольское" г. Нижневартовск, озеро Комсомольское
10. Лыжная трасса "Озеро Комсомольское" г. Нижневартовск, озеро Комсомольское
11. Лыжная трасса "Татра" автодорога Нижневартовск - Радужный, 

1
12. База отдыха "Радуга" автодорога Нижневартовск - Радужный, 

1а
13. Физкультурно-оздоровительный комплекс федерального 

государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования "Нижневартовский государ-
ственный университет"

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимиро-
вича Войналовича"

г. Нижневартовск, ул. Школьная, 26

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №2 - многопрофильная имени 
заслуженного строителя Российской Федерации Евгения 
Ивановича Куропаткина"

г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 9а 
(корп. 1); ул. Омская, 16а (корп. 2)

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №3"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76б

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №5"

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 15а

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №6"

г. Нижневартовск, проспект Победы, 3б

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №7"

г. Нижневартовск, ул. Омская, 2а

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №8"

г. Нижневартовск, проспект Победы, 21б

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением 
отдельных предметов"

г. Нижневартовск, Комсомольский буль-
вар, 3

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №10"

г. Нижневартовск, проспект Победы, 20в

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №11"

г. Нижневартовск, Комсомольский буль-
вар, 10а

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №12"

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 66а

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №13"

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17в

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №14"

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-
ская, 39б

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №15"

г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №17"

г. Нижневартовск, поселок Тепличный, 
ул. Заводская, 9

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №18"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 13а

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №19"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №21 имени Валентина Овсян-
никова-Заярского"

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
13б

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №22"

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
14

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №23 с углубленным изучением 
иностранных языков"

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 30

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №25"

г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 6

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №29"

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27а

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №30 с углубленным изучением 
отдельных предметов"

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 23а

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №31 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического профиля"

г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 
16а

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №32"

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 82

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №34"

г. Нижневартовск, ул. Пермская, 19

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №40"

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 29а

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №42"

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 93а

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №43"

г. Нижневартовск, проезд Заозерный, 8б

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Гимназия №1"

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-
ская, 41а

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Гимназия №2"

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
19а

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Лицей"

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17а

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Лицей №2"

г. Нижневартовск, ул. Омская, 66а

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Лицей №1 имени Александра Сергеевича Пуш-
кина"

г. Нижневартовск, ул. Романтиков, 16

48. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры "Нижневартовская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №2"

г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 20

49. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры "Нижневартовская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №1"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 83а

50. Частное общеобразовательное учреждение "Православная 
гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери"

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
12

51. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №4 
"Сказка"

г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 
5а (корп. 1); ул. Маршала Жукова, 5а, стр. 
1 (корп. 2)

52. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №5 
"Мечта"

г. Нижневартовск, ул. Интернациональ-
ная, 3а

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 "Жар-птица" 

г. Нижневартовск, ул. Омская, 16б (корп. 
1); ул. Маршала Жукова, 4в (корп. 2)

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 "Снеговичок" 

г. Нижневартовск, проспект Победы, 11б

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №9 "Малахитовая шкатулка" 

г. Нижневартовск, ул. Северная, 66а

56. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 "Бе-
лочка" 

г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 22а 
(корп. 1); ул. Менделеева, 20а (корп. 2)

57. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 
"Солнышко" 

г. Нижневартовск, проспект Победы, 23а

58. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №17 "Ла-
душки" 

г. Нижневартовск, ул. Пермская, 17 (корп. 
1); ул. Чапаева, 85а (корп. 2)

59. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №21 
"Звездочка" 

г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 18а

60. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №25 "Се-
мицветик" 

г. Нижневартовск, ул. Интернациональ-
ная, 9а

61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №27 "Филиппок" 

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
22а (корп. 1); ул. Ханты-Мансийская, 21а 
(корп. 2)

62. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №29 
"Ёлочка" 

г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 2 
(корп. 1); ул. Спортивная, 4 (корп. 2)

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №31 "Медвежонок" 

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 
74а (корп. 1); ул. Нефтяников, 74б 
(корп. 2)

Окончание на стр. 16.
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Приложение к постановлению
администрации города от 12.04.2021 №301

Постановление администрации города от 12.04.2021 №301

64. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №32 
"Брусничка" 

г. Нижневартовск, ул. Пермская, 1а

65. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №37 
"Дружная семейка" 

г. Нижневартовск, ул. Интернациональ-
ная, 24в (корп. 1); ул. Интернациональ-
ная, 24в (корп. 2)

66. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №38 "До-
мовёнок" 

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 4а (корп. 
1); ул. Пионерская, 22 (корп. 2); ул. Пи-
онерская, 14 (корп. 3); ул. Нефтяников, 
22б (корп. 4) 

67. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №40 "Зо-
лотая рыбка" 

г. Нижневартовск, ул. Северная, 8б

68. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №41 "Ро-
синка" 

г. Нижневартовск, ул. Северная, 9а (корп. 
1); ул. Дзержинского, 8 (корп. 2); ул. Ин-
тернациональная, 39а (корп. 3)

69. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №44 "Зо-
лотой ключик" 

г. Нижневартовск, ул. Интернациональ-
ная, 25а

70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №47 "Успех" 

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-
ская, 27а

71. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №49 
"Родничок" 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 62а (корп. 
1); ул. Мира, 70б (корп. 2)

72. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №52 "Са-
молетик"

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-
ская, 35а (корп. 1); ул. Московкина, 5 
(корп. 2) (билдинг-сад); ул. Романтиков, 
14 (корп. 3); ул. Мира, 103 (корп. 4) (бил-
динг-сад)

73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №54 "Катюша" 

г. Нижневартовск, Комсомольский буль-
вар, 12

74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №56 "Северяночка" 

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-
ская, 19а

75. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №61 "Со-
ловушка" 

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
14а

76. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №62 
"Журавушка" 

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 
14б

77. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №66 "За-
бавушка" 

г. Нижневартовск, ул. Пермская, 11

78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №67 "Умка" 

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 4 
(корп. 1); ул. Дзержинского, 2 (корп. 2)

79. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №68 "Ро-
машка" 

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 11а (корп. 
1); проезд Восточный, 4 (корп. 2)

80. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №69 
"Светофорчик" 

г. Нижневартовск, п. Тепличный, ул. Мо-
лодежная, 12а (корп. 1); ул. Осенняя, 5б 
(корп. 2)

81. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №71 "Ра-
дость" 

г. Нижневартовск, Прибрежная зона-1, 
ул. 60 лет Октября, 12 (корп. 1); ул. Мен-
делеева, 6а (корп. 2); Проспект Победы, 
11б (корп. 3)

82. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №77 
"Эрудит" 

г. Нижневартовск, ул. Интернациональ-
ная, 45а

83. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №78 "Се-
ребряное копытце" 

г. Нижневартовск, ул. Интернациональ-
ная, 49а

84. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №79 "Голосистое горлышко" 

г. Нижневартовск, Жил. поселок ННДСР, 
62

85. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №80 
"Светлячок" 

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 
47б (корп. 1); ул. 60 лет Октября, 58 
(корп. 2); ул. 60 лет Октября, 49б (корп. 
3); ул. Дружбы Народов, 15б (корп. 4)

86. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №83 
"Жемчужина" 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 58г

87. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №86 "Бы-
линушка" 

г. Нижневартовск, Прибрежная зона-2, 
ул. 60 лет Октября, 78 (корп. 1); ул. 60 
лет Октября, 80 (корп. 2)

88. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №90 
"Айболит" 

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 17б

».

О внесении изменения в постановление администрации города от 
06.11.2020 №940 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №47 «Успех»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы города от 14.09.2012 
№275 «Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 
выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории города», поста-
новлением администрации города от 21.02.2014 
№335 «Об утверждении Положения о формиро-
вании, рассмотрении и установлении тарифов на 
услуги и работы, предоставляемые и выполняе-
мые муниципальными бюджетными и казенными 
учреждениями города Нижневартовска»:

1. Внести изменение в постановление админи-
страции города от 06.11.2020 №940 «Об утвержде-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детским садом №47 «Успех», 
изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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.

Тарифы на услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом №47 

«Успех» по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
занятий/ количество 

порций

Тариф  за 1 за-
нятие/ порцию  

(руб./чел.)
1. Проведение занятий для детей по спортивным 

играм "Школа мяча" (группа 10 человек)
30 мин. 66

2. Проведение занятий по обучению детей игре в 
шахматы "Юный шахматист" (группа 10 чело-
век)

30 мин. 62

3. Проведение занятий для детей по художественной 
гимнастике "Грация" (группа 10 человек)

30 мин. 67

4. Проведение занятий по укреплению здоровья де-
тей на основе технологий "БОС-Здоровье" (группа 
10 человек)

30 мин. 56

5. Проведение занятий по обучению детей ино-
странным языкам "Учим английский" (группа 5 
человек)

30 мин. 90

6. Проведение занятий по развитию интеллектуаль-
ных способностей у детей на основе технологии 
"СИРС" (группа 8 человек)

30 мин. 77

7. Проведение занятий по подготовке детей к школе 
"Будущий первоклассник" (группа 10 человек)

30 мин. 60

8. Проведение занятий по коррекции звукопроизно-
шения у детей, не посещающих группы компен-
сирующей направленности "Говорим правильно" 
(группа 3 человека)

30 мин. 241

9. Проведение занятий по обучению детей основам 
робототехники (группа 10 человек)

30 мин. 61

10. Проведение занятий по развитию творческих спо-
собностей у детей "Умелые ручки" (группа 10 че-
ловек)

30 мин. 63

11. Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей "Движение в танце" (группа 
10 человек)

30 мин. 69

12. Организация досуговых мероприятий для детей 
"День рождения"

30 мин. 2 106

13. Проведение занятий по развитию творческих спо-
собностей для детей "Сказки фиолетового леса" 
(группа 10 человек)

30 мин. 62

14. Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей "Фантазия" (группа 10 чело-
век)

30 мин. 68

15. Проведение занятий по обучению детей игре на 
музыкальных инструментах "Волшебство музыки" 
(группа 8 человек)

30 мин. 83

16. Проведение занятий по обучению детей посло-
говому чтению "АБВГДЕЙКА" (группа 10 че-
ловек)

30 мин. 89

17. Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей "Капельки" (группа 10 че-
ловек)

30 мин. 67

18. Проведение занятий по развитию творческих спо-
собностей у детей "Театральные ступеньки" (груп-
па 10 человек)

30 мин. 64

19. Проведение занятий в спортивно-физкультурных 
секциях "Детский фитнес"

30 мин. 57

20. Проведение занятий в спортивно-физкультурных 
секциях "Юный скалолаз"

30 мин. 64

21. Проведение занятий по развитию творческих спо-
собностей у детей "Мультстудия"

30 мин. 50

22. Изготовление и реализация кислородного кок-
тейля

1 порция 45

 Информация об исполнении бюджета города Нижневартовска
по доходам и расходам за 1 квартал 2021 года

ДОХОДЫ
Уточненные плановые назначения на 2021 год 

по доходам составляют 19 миллиардов 549 милли-
онов рублей, что выше первоначально утвержден-
ных показателей (19 миллиардов 475 миллионов 
рублей) на 74 миллиона рублей. 

За отчетный период в бюджет города поступи-
ло доходов на сумму 3 миллиарда 970 миллионов 
рублей, из них: 1 миллиард 619 миллионов рублей 
– налоговые и неналоговые доходы и 2 миллиарда 
351 миллион рублей – безвозмездные поступле-
ния. В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года поступление доходов увеличилось на 
7 миллионов рублей.

В общем объеме поступивших доходов доми-
нируют безвозмездные поступления, их доля со-
ставляет 59,2%. На налоговые доходы приходится 
35,7%, на неналоговые доходы – 5,1%.

Основой собственных (налоговых и ненало-
говых) доходов бюджета являются налоговые по-
ступления в размере 1 миллиард 416 миллионов 
рублей.

Налог на доходы физических лиц обеспечил 
73,1% налоговых доходов, в бюджет города посту-
пил 1 миллиардов 34 миллиона рублей, что на 248 
миллионов рублей меньше показателей аналогич-
ного периода прошлого года. 

В налоговых доходах второе место (20,3%) 
занимают налоги на совокупный доход, в бюджет 
города в отчетном периоде поступило 287 милли-
онов рублей, третье место (5,4%) – налоги на иму-
щество в сумме 77 миллионов рублей.

Неналоговые доходы пополнили казну на 203 
миллиона рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступления снизились 
на 168 миллионов рублей в основном за счет 
уменьшения поступления прочих неналоговых 
доходов и административных штрафов.

Безвозмездные поступления пополнили бюд-
жет на 2 миллиарда 351 миллион рублей. Из бюд-
жета округа поступило 2 миллиарда 356 миллио-
нов рублей, из них: 

- 2 миллиарда 44 миллиона рублей – субвен-
ции; 

- 27 миллионов рублей – субсидии; 

- 57 миллионов рублей - иные межбюджетные 
трансферты;

- 228 миллионов рублей – дотации.

РАСХОДЫ
В соответствии со сводной бюджетной ро-

списью уточненные плановые назначения бюд-
жета города по расходам на 01.04.2021 составили 
20 миллиардов 975 миллионов рублей, из них: 
10 миллиардов 78 миллионов рублей - средства 
бюджета города; 10 миллиардов 897 миллионов 
рублей - средства бюджетов других уровней.

Исполнение расходной части бюджета соста-
вило 3 миллиарда 841 миллион рублей, или 18,3% 
от плановых назначений. 

Источниками финансового обеспечения рас-
ходных обязательств являлись: 

- средства бюджета города - 1 миллиард 850 
миллионов рублей;

- средства бюджетов других уровней - 1 мил-
лиард 991 миллион рублей. 

На реализацию муниципальных программ 
города Нижневартовска направлено 3 миллиарда 
566 миллионов рублей, из них:

- 1 миллиард 612 миллионов рублей за счет 
средств бюджета города;

- 1 миллиард 954 миллиона рублей за счет 
средств бюджетов других уровней.

На отрасли социальной сферы израсходовано 
2 миллиарда 997 миллионов рублей или 78% от 
общего объема расходов, в том числе предостав-
лены субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям в сумме 2 миллиарда 763 
миллиона рублей.

На бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность направлено 49 миллионов рублей.

На выплату заработной платы направле-
но2 миллиарда 147 миллионов рублей, в том числе 
на денежное содержание муниципальных служа-
щих – 280 миллионов рублей.

Численность работников муниципальных уч-
реждений составляет 11 864 человека, из них 588 
человек - муниципальные служащие.  
Департамент финансов администрации города.
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