
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т  о?. О Г - №

О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде
ния города Нижневартовска детского сада 
№66 "Забавушка" путем изменения типа 
существующего муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирую
щего вида №66 "Забавушка"

В соответствии со статьями 52, 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях", на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни
ципальных учреждений города Нижневартовска", учитывая обращения депар
тамента образования администрации города от 26.12.2013 №2221/34-01, 
от 25.03.2014 №440/34-01:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №66 "Забавушка" путем изме
нения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения детского сада компенсирующего вида №66 "Забавуш
ка".

2. Определить:
2.1. Основным видом деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского 
сада №66 "Забавушка" образовательную деятельность в группах компенсиру
ющей направленности по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
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2.2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муници 
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №66 "Забавушка":

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно

стей у детей;
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью

терных технологий;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей 

у детей;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе

щающих группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи;

- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про

грамм.

3. Функции и полномочия учредителя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского 
сада №66 "Забавушка" от имени муниципального образования осуществляет 
администрация города в лице ее структурных подразделений:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города в части:

утверждения Устава автономного учреждения, внесения в него измене
ний;

утверждения передаточного акта или разделительного баланса; 
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балан

сов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения 
в случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок 
требуется согласие учредителя автономного учреждения;

принятия решения о назначении членов наблюдательного совета авто
номного учреждения или досрочном прекращении их полномочий;

- департамента образования администрации города.
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4. Установить, что имущество, отраженное на балансе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компен
сирующего вида №66 "Забавушка", закрепляется за муниципальным автоном
ным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска дет
ским садом №66 "Забавушка" на праве оперативного управления.

5. Утвердить перечни недвижимого имущества и особо ценного движи
мого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №66 
"Забавушка", согласно приложениям 1 -  3, на праве оперативного управления.

6. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (В.В. Тихонов) утвердить Устав муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №66 "Забавушка" в новой редакции.

7. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова):
- установить задание для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №66 
"Забавушка" в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятель
ностью;

- утвердить нормативы затрат на выполнение задания муниципальным ав
тономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска 
детским садом №66 "Забавушка";

- осуществлять финансовое обеспечение выполнения задания для муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №66 "Забавушка" в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год и на плановый период в установленном порядке.

8. Управлению по вопросам муниципальной службы и кадров админи
страции города (Н.И. Ващук) подготовить дополнительное соглашение к трудо
вому договору, заключенному с заведующим муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом компенсирующего 
вида №66 "Забавушка", и представить главе администрации города для подпи
сания.

9. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учре
ждению детскому саду компенсирующего вида №66 "Забавушка" (В.М. Мули- 
ченко) представить пакет документов для регистрации Устава муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартов
ска детского сада №66 "Забавушка" в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре в установленном законодательством порядке.



10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директор, 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админи
страции города В.В. Тихонова, директора департамента образования админи
страции города О.П. Козлову.

Глава администрации города А.А. Бадина
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Приложение 1 к распоряжению 
администрации города 
от /Л  ООуЬ

Перечень 
недвижимого имущества

■Г

№
п/п

Наименование
объекта

недвижимости

Месторасположение
объекта

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость

(руб.)
1. Здание "Детский сад" г. Нижневартовск, 

ул. Пермская, 11
1020010001 47 390 490,64

2. Хозпостройка г. Нижневартовск, 
ул. Пермская, 11, 

строение 1

1020010002 2 589 975,84

Итого 49 980 466,48


