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Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

1.3. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûõ) çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå âûñøåå -
2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5; îñíîâíîå
îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷¸íàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Èñïîëíåíî.
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò
èëè îêàçàíèåì óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ.

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 25 àïðåëÿ 2017 ã. ¹4

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение города 
Нижневартовска «Центр развития образования» 

Сокращенное наименование  учреждения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Дата государственной регистрации 25.01.2006 
ОГРН 1068603001400 
ИНН/КПП 8603129055 
Регистрирующий орган 860301001 

Код по ОКПО 93890050 
Код по ОКВЭД 85.41.9, 58.19, 62.01, 62.02.9, 62.09, 63.11.1, 63.12, 73.20.2, 

82.19, 82.30, 88.99, 91.01, 91.02, 94.99
Юридический адрес 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нижневартовск, улица Мира, дом 56 «б»
Телефон (факс) 8(3466)458160 
Адрес электронной почты сro-nv@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Нижневартовск 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Яковлева Елена Павловна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Иванова Елена Владимировна

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок  
действия 

1 2 3
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 
Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения  
Устав муниципального автономного учреждения 
города Нижневартовска «Центр развития 
образования»  

Серия 86 №001524318 от 25.01.2006 
 
Серия 86 №002334931 от 25.01.2006 
 
Приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 
23.09.2014 № 1507/36-п (с изменениями от 01.10.2015 
№ 1641/36-п, 26.09.2016 №2087/36-п)

бессрочно 
 
бессрочно 
 
 
бессрочно 

 

Наименование 
вида деятельности 

Краткая 
характеристика 

Правовое 
обоснование 

1 2 3
1. Основные виды  
деятельности: 

  

Создание   условий  и 
организация   
дополнительного 
профессионального  
образования работников  
муниципальных  
образовательных   
учреждений 

Создание условий и организация осуществления образовательными 
организациями дополнительного профессионального образования, 
высшего и  профессионального образования, организациями, 
осуществляющими обучение (научные организации, иные 
юридические, физические лица) дополнительного 
профессионального образования (курсов повышения квалификации, 
семинаров, вебинаров, стажировок) для педагогических работников, 
учебно-вспомогательного персонала образовательных учреждений 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 

Организация и проведение  
выставок, конференций, 
совещаний, семинаров для 
муниципальных 
образовательных учреждений 

Организация и проведение: 
- конференций,  выставок, семинаров, фестивалей, коллегий, 
педагогических совещаний, форумов, практикумов, тренингов, 
круглый столов;  
- заседаний профессиональных методических объединений, 
ресурсных методических центров, других профессиональных 
методических объединений по обмену передовым опытом по 
актуальным направлениям развития образования и эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
- конкурсов профессионального мастерства, конкурсов программ 
(проектов), учебно-дидактических и методических разработок; 
- других деловых встреч и методических мероприятий  с участием 
образовательных учреждений, представительных команд от 
образовательных учреждений, педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала образовательных учреждений, 
направленных на повышение их профессионального мастерства

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 
 

Создание условий, 
организация    и проведение  
мероприятий для 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 

Организация и проведение городских мероприятий,  
муниципальных этапов окружных и всероссийских мероприятий 
для обучающихся образовательных учреждений (олимпиады, 
интеллектуальные, творческие конкурсы, профильные школы 
(смены), научные сессии, фестивали, слеты,  научные общества, 
соревнования), другие мероприятия, направленные на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование интереса к научно-исследовательской 
деятельности, формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни 

ГРН 
2148603070020 
16.10.2014 
 

Оказание информационно-
методической, 
консультационной помощи     
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 

Консультирование работников образовательных учреждений в 
области программного обеспечения, создания и информационного 
наполнения официальных сайтов образовательных учреждений в 
сети Интернет, Интернет-ресурсов педагогических работников, 
освоения ими технических средств, информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных технологий и других 
инновационных технологий 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 
 

 Организация проведения 
мониторингов  и независимой 
оценки   качества    сферы 
образования 

Деятельность по изучению общественного мнения: создание 
условий и организация независимой системы оценки качества 
образования, анализа программ (проектов) развития, учебно-
дидактических, методических материалов, других материалов, 
разработанных образовательными учреждениями, педагогическими 
и руководящими работниками образовательных учреждений 

ГРН 
2148603070020 
16.10.2014 
 

Создание условий   и 
организация комплектования 
муниципальными     
образовательными 
учреждениями фондов 
учебников, учебно-
методической литературы 

Деятельность библиотеки, создание условий и организация 
комплектования образовательными учреждениями фондов 
учебников, учебно-методической литературой 

ГРН 
2088603069960 
12.08.2008 
 

Организационно-техническое   
сопровождение порталов, 
информационных систем, баз 
данных, реестров в сфере 
образования 

Организация и проведение мониторингов в сфере образования, 
формирование, ведение, актуализация банка передового 
педагогического опыта, баз данных в информационных системах 
муниципального уровня по учету контингента обучающихся 
образовательных учреждений, обеспечению государственной 
итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений, 
создание специальных отчетов на основании обрабатываемых 
данных 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 
 

Создание    и деятельность 
музея истории образования 
 
 

Оборудование музея, ведение архива, оформление экспозиций, 
организация и ведение исследовательской деятельности с участием 
обучающихся и педагогических работников, издание сборников 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 
 

Организация деятельности 
территориальной  
психолого-медико-
педагогической комиссии 

Деятельность по созданию условий и организации территориальной 
психолого – медико - педагогической комиссии 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 
 

2. Дополнительные виды 
деятельности, приносящие 
доход: 

 
 

Услуги по разработке  
компьютерного 
программного обеспечения, 
официальных сайтов, 
интернет-ресурсов, 
размещению  информации    
для граждан   и юридических 
лиц 

Разработка компьютерного программного обеспечения, 
официальных сайтов, Интернет-ресурсов, размещение информации 
для граждан и юридических лиц 

ГРН 
2148603070020 
16.10.2014 
 

 

Услуги по редакционно-
издательской деятельности, 
выпуску и реализации 
печатной продукции 
научного и учебного 
назначения, по разработке 
дизайна для граждан и 
юридических лиц 

Редакционно-издательская деятельность, выпуск и реализация 
печатной продукции научного и учебного назначения, разработка 
дизайна для граждан и юридических лиц 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 

Услуги  по фотокопированию 
и подготовке документов и 
прочая специализированная 
вспомогательная 
деятельность по обеспечению 
деятельности офиса для 
граждан и юридических лиц 

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и 
прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса для граждан и юридических лиц 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 

Услуги   по организации     и 
обслуживанию ярмарок, 
торговых выставок для 
граждан    и юридических лиц 

Организация и обслуживание ярмарок, торговых выставок для 
граждан    и юридических лиц 

ГРН 
2168617540023 
11.10.2016 
 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физическое или  
юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
нет нет нет 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников* 

 
Причины изменения 
количества штатных 

единиц на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная 

численность 
работников 
учреждения  
 

57,75 57,75 X X Постановление администрации 
города Нижневартовска от 
25.11.2016 №1701 «Об утверждении 
Порядка работы и состава 
территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии города 
Нижневартовска» 

2. Фактическая 
численность   
 

48 47 1–30 
2 – 1 
3 – 4 
4 – 3 
5 – 9 
8 –1 

1–29 
2 – 1 
3 – 4 
4 – 3 
5 – 9 
8 –1 

 

3. Среднегодовая 
численность 
работников 
учреждения 

48 47    

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 
1 2 

За 2014 год  39 865,77 

За 2015 год  41 897,18 

За отчетный год  42 950,78 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок  
полномочий 

1 2 3 
Заместитель директора департамента 
образования администрации города 
Нижневартовска Морозова Наталья 
Владимировна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п  «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования»  

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Заместитель директора департамента 
образования администрации города 
Нижневартовска Калиниченко Елена 
Геннадьевна 
 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п  «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» (с изменениями 
от 31.08.2015 № 1410/36-п) 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Специалист-эксперт специалист – 
эксперт отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями  управления 
имущественных отношений 
департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска Клокова Марина 
Александровна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» (с изменениями 
от 31.08.2015 № 1410/36-п) 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Председатель Нижневартовской 
городской организации     профсоюза  
работников народного образования и 
науки Российской Федерации 
Сенина Людмила Константиновна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Индивидуальный предприниматель 
Гладкая Раиса Вячеславьевна  

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п  «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Главный врач  бюджетного  
учреждения  «Нижневартовская 
окружная больница №2 Салманов 
Илья Фарманович 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п  «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

07.11.2014 – 
01.02.2017 

Заведующий отделом 
муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска 
«Центр развития образования» 
Гаврик Елена Михайловна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п  «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска «Центр развития 
образования» Иванова Елена 
Владимировна  

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п  «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» (с изменениями 
от 09.04.2015 № 577/36-п, от 31.05.2016 № 1043/36-п) 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

Специалист по кадрам 
муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска 
«Центр развития образования» 
Косянчук Лилия Геннадьевна 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  администрации города Нижневартовска от 07.11.2014 
№1757/36-п  «О назначении членов наблюдательного совета МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

07.11.2014 - 
06.11.2019 

 



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

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

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________    Å.Ï. ßêîâëåâà
                                             (ïîäïèñü)    (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________    Å.Â. Èâàíîâà
                                         (ïîäïèñü)         (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

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

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ:
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

________________ Î.Ï.  Êîçëîâà

"28" àïðåëÿ 2017 ã.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
89 (6921), 19 ìàÿ 2017 ã. 7

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Наименование  
Услуги (работы) 

Изменение цены (руб.) 
с __ 2012 г. с __ 2013 г. с __ 2014 г. с __ 2015 г. с __ 2016 г. 

1 2 3 4 5 6
 нет нет нет нет нет 

 

Вид 
услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей  

(руб.) 

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных 
и частично 

платных услуг 
(выполнения 
работ) (руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3 
 нет 

 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования 
обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию 

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

32 366 180,00 34 458 020,00 34 675 100,00 6 857 911,88 9 525 952,60 11 737 050,77 Х Х Х 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

1 002 961,35 1 249 835,00 1 307 975,00 200 592,27 249 967,00 261 595,00 802 369,08 999 868,00 1 046 380,00 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

На 1 января 
2015 г. (второй 

год, предыдущий 
отчетному году) 

На 1 января 2016 г. 
(первый год,  
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 
2017 г. 

(отчетный год) 

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

учреждения на начало и конец отчетного 
периода, в том числе: 

руб. 56 431 449,61 56 765 967,57 55 176 071,78 

 балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 35 542 027,84 35 542 027,84 35 542 027,84 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества 

руб. 16 300 324,09 16 481 434,09 15 471 398,95 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 4 589 097,68 4 742 505,64 4 162 644,99 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

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

ед. 1 1 1 

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

м2 3 408,70 3 408,70 3 408,70 

переданного в аренду м2 243,5 246 264,9 
переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 0 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года, всего 010 X 357 349,10 X  

в том числе: 
Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 

011 X 139,73 X  

Приносящая доход деятель-ность (собственные 
доходы учреждения) 

012 X 357 209,37 X  

Поступления, всего  020 48 344 361,28 48 344 361,28 100%  

в том числе:  
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

021 34 675 100,00 34 675 100,00 100%  

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 

022 
 

1 932 210,51 1 932 210,51 100%  

Субсидии на иные цели 023 11 737 050,77 11 737 050,77 100%  

Выплаты, всего  030 48 701 710,38 48 424 267,13 99,43%  
в том числе:  
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

031 34 675 239,73 34 675 239,73 100%  

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 

032 2 289 419,88 2 011 976,63 87,88%  

Субсидии на иные цели 033 11 737 050,77 11 737 050,77 100%  

 

Остаток средств на конец года, всего 040 X 277 443,25 X  

в том числе: 
Приносящая доход деятель-ность (собственные 
доходы учреждения) 

041 X 277 443,25 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080 - - -  

в том числе:  081 - - -  

 

652

ïðèãëàøàåò ðàáîòîäàòåëåé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî

àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå íà 2016-2020 ãîäû»

â 2017 ãîäó íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ ïî ìåðîïðèÿòèþ
«Îðãàíèçàöèÿ âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ãðàæäàí èç ÷èñëà èñïû-

òûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû».

Ê ÷èñëó èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû îòíîñÿòñÿ:
 èíâàëèäû;
 ëèöà, îñâîáîæäåííûå èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå

       â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû;
 íåñîâåðøåííîëåòíèå â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
 ëèöà ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà (çà äâà ãîäà äî íàñòóïëåíèÿ

         âîçðàñòà, äàþùåãî ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè, â òîì
       ÷èñëå íàçíà÷àåìóþ äîñðî÷íî);
 áåæåíöû è âûíóæäåííûå ïåðåñåëåíöû;
 ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû, è ÷ëåíû èõ ñåìåé;
 îäèíîêèå è ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè,
   âîñïèòûâàþùèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, äåòåé-èíâàëèäîâ;
 ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
   ÷åðíîáûëüñêîé è äðóãèõ ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô.

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â êàáèíåò ¹10,
òåëåôîí 43-87-14.

ÊÓ «Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ»
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íåçàíÿòûõ ãðàæäàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è Íèæíåâàðòîâñêîãî ðàéîíà
î âîçìîæíîñòè ïðîéòè ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïî ïðîôåññèÿì (ñïåöèàëüíîñòÿì), âîñòðåáîâàí-
íûì íà ðûíêå òðóäà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

Ïðèãëàøàåì áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïðîéòè ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå çà
ñ÷¸ò öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî ïðîôåññèÿì (ñïåöèàëüíîñòÿì):
 âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè «Ñ» (ïðè íàëè÷èè êàòåãîðèè «Â»),
 ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
 ñòðîïàëüùèê,
 ïîâàð,
 ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ.

Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â Íèæíåâàð-
òîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàðòîâñê,

óë. Íåôòÿíèêîâ, 70-â, êàáèíåò ¹9.
Òåëåôîí 43-87-76, ñàéò: www.rabota-nv.ru.

Ðåæèì ðàáîòû ÊÓ «Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ»:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15; ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00

Ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé), îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé), îñóùåñòâëÿþùèõ óõîä
çà ðåá¸íêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 3 ëåò - êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè:
 «Ïîëüçîâàòåëü ïðîãðàììû «1C: çàðïëàòà è êàäðû 8 âåðñèÿ»;
 «Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (44-ÔÇ).
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Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò,
âûäàííûé Áàëàêîâñêèì âîåííûì

êîìèññàðèàòîì íà èìÿ
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à

Áîðçîâà,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò,
âûäàííûé Ïñêîâñêîé  îáë.,

ã. Îïî÷êà, íà èìÿ Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à Áåíåäû÷óê,

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
663 660

Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. на 1  

января  
2017 г.  

(отчетный  
год) 

на 1  
января  

2016 г. (преды-
дущий отчет-
ному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения

 

При-
меча-
ние 

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

активов учреждения 
руб. 17 790 613,06 17 654 351,77 -136 261,29 0,77%  

2. Сумма ущерба по недостачам, хище-
ниям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также порче мате-
риальных ценностей 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

Суммы недостач, списанные в отчетном   
периоде за счет учреждения 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 69 577,14 453 453,37 383 876,23 -84,66%  

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская   
задолженность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 0,00 139 082,21 139 082,21 -100%  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолжен-
ность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0%  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 2 038 834,56 2 327 314,67 288 480,11 -12,4%  

 

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.


