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2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè, 2015 ãîä

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ  äåÿòåëüíîñòè  ìóíèöèïàëüíîãî  àâòîíîìíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Öåíòð
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà çà 2015 ãîä

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

 Утверждаю 
председатель наблюдательного совета 
______________Е.Г. Калиниченко 
протокол № 3 от 02.03.2016 

 

Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное учреждение города Нижне-
вартовска «Центр развития образования» 

Сокращенное наименование автономного учре-
ждения 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Место нахождения автономного учреждения Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом  
56-б 

Почтовый адрес автономного учреждения 628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Ми-
ра, дом 56-б 

Год создания автономного учреждения 2006 год 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон директор: Яковлева Елена Павловна,  
телефон: 43-34-08 

Структурное подразделение администрации 
города, существляющее функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения 

департамент образования администрации города Нижне-
вартовска 

 Перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых 
автономное учреждение осуществляет 
деятельность 

- Устав муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска 

«Центр развития образования» утвержден приказом де-
партамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 23.09.2014 № 1507/36-п; (с из-

менениями от 01.10.2015 № 1641/36-П) 
- свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица: 

серия 86 № 001524318 от 25.01.2006г.; 
- свидетельство о внесении записи в Единый государст-

венный реестр юридических лиц: 
серия 86 № 001499628 от 10.04.2006г.; 
серия 86 № 001700169 от 13.02.2008г.; 
серия 86 № 001691410 от 12.08.2008г.; 
серия 86 № 001691411 от 12.08.2008г.; 
серия 86 № 001691412 от 12.08.2008г.; 
серия 86 № 001874120 от 02.11.2009г.; 
серия 86 № 001782962 от 27.10.2010г.; 
серия 86 № 001803052 от 28.04.2011г.; 
серия 86 № 002183559 от 03.04.2012г.; 
серия 86 № 002183975 от 25.04.2012г.; 
серия 86 № 002336877 от 27.05.2013г.; 
серия 86 № 002338321 от 04.06.2013г. 

 Состав наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и от-
честв) 

заместитель директора департамента образования адми-
нистрации города Нижневартовска Морозова Наталья 
Владимировна;  
заместитель директора департамента образования адми-
нистрации города Калиниченко Елена Геннадьевна; 
специалист – эксперт отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями  управления имущест-
венных отношений Клокова Марина Александровна; 
главный врач БУ «Нижневартовская окружная больница 
№2» Салманов Илья Фарманович; 
председатель Нижневартовской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Сенина Людмила Константиновна; 
индивидуальный предприниматель Гладкая Раиса Вяче-
славьевна; 
заведующий отделом методического сопровождения об-
щего и дошкольного образования Гаврик Елена Михай-
ловна МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;  специалист по 
закупкам МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Иванова Елена 
Владимировна; 
специалист по кадрам МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 
Косянчук Лилия Геннадьевна 

 Дата утверждения проекта отчета о 
деятельности автономного учреждения 
наблюдательным советом 

02 марта 2016 г. 

Основной государственный регистрационный 
номер автономного учреждения 

1068603001400 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

8603129055 

Код причины постановки на учет 
автономного учреждения в налоговом органе 
(КПП) 

860301001 

 
2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çà 2015 ãîä

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

- содействие стабильному функционированию и 
развитию муниципальной системы образования;  
- создание условий для развития кадрового по-
тенциала муниципальных образовательных уч-
реждений; 
- информационно – методическая и техническая 
поддержка информатизации муниципальной 
системы образования; 
- реализация муниципальных программ 

 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 8.

Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в Уставе и 
осуществляемых автономным учреждением 

- создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работни-
ков муниципальных образовательных учрежде-
ний; 
- организация и проведение выставок, конфе-
ренций, совещаний, семинаров для муници-
пальных образовательных учреждений;  
- создание условий, организация и проведение 
мероприятий для обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений; 
- оказание информационно - методической, кон-
сультационной помощи работникам муници-
пальных образовательных учреждений; 
- организация проведения мониторингов и неза-
висимой оценки качества сферы образования; 
- создание условий и организация комплектова-
ния муниципальными образовательными  учре-
ждениями фондов учебников, учебно – методи-
ческой литературы; 
- организационно – техническое сопровождение 
порталов, информационных систем, баз данных, 
реестров в сфере образования 

 

- разработка (техническое сопровождение) ком-
пьютерного программного обеспечения, офици-
альных сайтов, интернет – ресурсов 

Информация о наличии лицензий 
(лицензируемый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии, дата 
принятия решения о предоставлении лицензии, 
наименование лицензирующего органа) 

- 

Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации, государственный статус 
учреждения в соответствии со свидетельством 
о государственной аккредитации) 

- 

2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè çà 2013, 2014, 2015 ãîä
(ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)

Перечень иных видов деятельности, 
закрепленных в Уставе и осуществляемых 
автономным учреждением 

- услуги по организации и проведению курсов, 
семинаров, вебинаров, конференций, выставок, 
фестивалей и других массовых мероприятий  
 в области образования; 

количество потребителей, 
воспользовавшихся частично платными 
услугами (работами) 

- - - - - - 

количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью платными услугами 
(работами) 

- - - - - - 

Норматив расхода средств на оказание 
услуги (руб.) 

6605,4 6770,2 13961,3 13873,0 19660,5 20152,0 

Объем финансового обеспечения 
задания учредителя (тыс. руб.) 

28919,5 29347,5 32170,5 32366,2 35268,0 34458,0 

Затраты на реализацию задания, 
финансируемые учредителем (тыс.руб.) 

28919,5 29347,5 32170,5 32366,2 35268,0 34458,0 

Средняя стоимость услуги для потребителей при по-
лучении частично платных услуг (работ) (руб.) 

- - - -   

Средняя стоимость услуги для потребителей при пол-
ностью платных услугах (работах) (руб.) 

- - - -   

Объем финансового обеспечения развития муници-
пального автономного учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном порядке (тыс. 
руб.) 

11570 7552,5 9356,7 5948,8 7712,4 8800,2 

 
* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä,
*** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çà 2013,2014,2015 ãîä                                                                           (òûñ. ðóá.)

* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 37882,9 37882,9 42754,7 42773,5 46084,1 46084,1 

от оказания услуг по исполнению 
задания учредителя 

38140,3 38140,3 39034,1 39170,2 44101,3 44101,3 

от услуг, оказанных на платной 
основе 

0 0 122,8 122,8 
 

215,2 215,2 

Расходы всего, в т.ч.: 39721,6 39721,6 46615,5 46615,5 48210,4 48210,4 

на выполнение задания учредителя 34743,6 34743,6 39812,6 43722,5 46442,6 46442,6 

на осуществление предпринимательской 
деятельности 

15,1 15,1 119,3 119,3 1767,7 1767,7 

Валовая прибыль от осуществления 
предпринимательской деятельности 
автономного учреждения 

361,0 361,0 1198 1198 1299,6 1299,6 

Коммерческие расходы  
от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч. 
связанные: 

10300,6 10300,6 11201,5 11201,5 12306,4 12306,4 

с оказанием услуг, финансируемых 
учредителем 

10300,6 10300,6 11201,5 11201,5 12306,4 12306,4 

с осуществлением предпринимательской 
деятельности 

- - - - - - 

Прибыль (убыток) от осуществления 
предпринимательской деятельности 

303,3 303,3 997,4 997,4 984,6 984,6 

Прочие доходы, в т. ч.: 361,0 361,0 3480,5 3480,5 1767,6 1767,6 

от сдачи имущества в аренду 361,0 361,0 1198 1198 1299,6 1299,6 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие доходы 361,0 361,0 2282,5 2282,5 468,0 468,0 

Прочие расходы, в т. ч.: 1366,7 1366,7 2820,6 2773,7 1767,6 1767,6 

при сдаче имущества в аренду 1366,7 1366,7 2820,6 2211,0 1734,0 1734,0 

при продаже имущества - - - - 33,6 33,6 

выплаты по займам, кредитам - - - - - - 

другие расходы - - - - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 361,0 361,0 1198 1198 1299,6 
 

1299,6 

* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä,
*** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

Наименование услуги Организация и проведение мероприятий для обучающихся му-
ниципальных образовательных учреждений. 
Создание условий для развития кадрового потенциала муници-
пальных образовательных учреждений. 
Содействие стабильному функционированию и развитию муни-
ципальной системы образования. 
Обеспечение содержания здания 

Содержание услуги Организация и проведение мероприятий для обучающихся му-
ниципальных образовательных учреждений. 
Создание условий для развития кадрового потенциала муници-
пальных образовательных учреждений. 
Содействие стабильному функционированию и развитию муни-
ципальной системы образования 

Стандарт качества оказания услуги Фактическое количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, превышает плановые показатели 

* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.) 31 42 15 18 15 22 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) муници-
пального автономного учреждения  
(всего чел.), в т.ч.: 

дети 
9960 
педагоги 
3070 

дети 
9960 

педаго-
ги 

3171 

дети 
4664 
педаго-
ги 
3803 

дети 
4770 
педаго-
ги 
3845 

дети 
5360 
педаго-
ги 
62,5% 

дети 
5494 
педаго-
ги 
62,5% 

количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) 

дети 
9960 
педагоги 
3070 

дети 
9960 

педаго-
ги 

3171 

дети 
4664 
педаго-
ги 
3803 

дети 
4770 
педаго-
ги 
3845 

дети 
5360 
педаго-
ги 
62,5% 

дети 
5494 
педаго-
ги 
62,5% 

 

Налог на прибыль 57,7 57,7 200,6 200,6 250,0 250,0 

Чистая прибыль 303,3 303,3 997,4 997,4 984,6 984,6 

 


