Приложение 2 к порядку состав
ления и утверждения отчета о
результатах деятельности муни
ципального учреждения и об ис
пользовании закрепленного за
ним муниципального имущества

Ф О РМ А
ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬН О СТИ М УНИ Ц И П АЛЬН Ы Х АВТОНОМ НЫ Х
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й И ОБ И С П О Л Ь ЗО В А Н И И ЗА К Р Е П Л Е Н Н О Г О ЗА Н И М И
ИМ УЩ ЕСТВА

Утверж

ием Наблюдательного совета автономного
'товского района
ия образования» от 25Л2.2014г. N 4
ного учреждения)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения
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Наименование учреждения

МАУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Место нахождение Российская федерация , Тюменская область, Ханты-М ансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Проспект победы, 26 А
Периодичность: годовая
Раздел 1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди
тельными документами
Наименование видов деятельности
осуществляемых в предшествующем
отчетному периоду

осуществляемых
в отчетном пери
оде
2

1
1. Основные:
Содействие созданию и развитию эффективной системы
образования Нижневартовского района, путем организа
ционно-методического сопровождения процессов со
вершенствования педагогического мастерства работни
ков образовательных учреждений. Реализация целевых
федеральных, региональных и муниципальных программ
по организации оздоровительного отдыха детей района;
организационно-методическое и психолого
педагогическое сопровождение деятельности учрежде
ний дошкольного, начального, основного общего, сред
него (полного) общего и

Краткая характеристика

3

Правовое
обоснование

4

Организация опытно
Устав
экспериментальной, иннова
утвержден
ционной и проектной деятель ный поста
ности в образовательных
новлением
учреждениях района, внедре
администра
ние передового педагогическо ции Нижне
го опыта в образовательный
вартовского
процесс, организация непре
района
рывного образования. Прове
13.01.2012 №
дение научно-практических
49
конф еренций, мастер-классов,
семинаров, занятий творче-

2
ских групп, методических
объединений, школ педагоги
ческого опыта, конкурсов
профессионального мастер
ства, методических выставок,
организация издательской
деятельности в пределах своей
компетенции, организация
работы психолого-медикопедагогической комиссии,
организация и проведение
районных предметных олим
пиад окружного и российского
у р овн ей , торгово-закупочную
деятельность в целях приобре
тения товаров хозяйственного
_________________________________________________________ и иного назначения._________________________
2. Иные:
Преподавательская и иная творческая деяПреподавательскую и иную
тельность_______________________________________________ творческую деятельность____________________
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми
актами
Наименование услуги (работы)

Потребитель (физические
и (или) юридические лица)
2
нет

1
нет

Правовой акт
3

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
действующего в предшествующем
отчетному периоде
1
Устав

действующего
в отчетном периоде
2
Устав

Свидетельство о государственной реги
страции права
Свидетельство о внесении записи
ЕГРЮЛ

Свидетельство о государственной
регистрации права
Свидетельство о внесении записи
ЕГРЮЛ

Реквизиты
документа

Срок
действия

3
№ 49 от
13.01.2012 г.
86-АБ
4641934
Серия 86 №
002120119
от 27.07.2012

4
Бессрочный

Бессрочный

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность
работников

Штатная численность
Среднегодовая числен
ность
Фактическая численность

Количество
работников

Уровень профессионального
образования (квалификации)
работников <*>

Причины изменения
количества штатных
единиц

Оптимизация штатов
Оптимизация штатов

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

29
29,75

29
25

на нача
ло
отчетно
го
периода
X
X

26

25

1

на конец
отчетного
периода

X
X
1

X

3
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
В том числе за счет
В том числе за счет
средств бюджета
средств, внебюджетных
источников

За отчетный год
В том числе за счет
В том числе за счет средств,
внебюджетных источников
средств бюджета

26 933,62

34 847,39

1.6. Состав действующего наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1
Заместитель главы администрации района
по социальным вопросам
Липунова О. В.
Заместитель начальника управления обра
зования и молодежной политики админи
страции района
Задорожный Е.А.
Главный бухгалтер муниципального ав
тономного учреждения «Центр развития
образования»
Хайруллина О.В.
Заведующий отделом муниципального
автономного учреждения «Центр развития
образования»
Зелепухина В. П.
Председатель Нижневартовского район
ного отделения Ханты-М ансийского
окружного отделения Всероссийской об
щественной организации ветеранов «БО
ЕВОЕ БРАТСТВО»
Марченко Ю. Н.
Ю рисконсульт муниципального авто
номного учреждения «Центр развития
образования»
Ежова И.В.
Заведующий кафедрой общей и социаль
ной педагогики Нижневартовского госу
дарственного университета, кандидат пе
дагогических наук, доцент
Петрова Г. А.
Специалист-эксперт службы муниципаль
ной собственности администрации района
(по согласованию)
Сенацкая Н. В.
Председатель общественной районной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки Нижне
вартовского района
Шамова О. В.

Срок полномочий

Решение о назначении
2
Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415
Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

3
Без ограничений

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

Без ограничений

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

Без ограничений

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

Без ограничений

Без ограничений

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

Без ограничений

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

Без ограничений

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

Без ограничений

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 13.03.2014
№ 415

Без ограничений

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.И сп о л н ен и е п о к азател ей , х ар а к тер и зу ю щ и х кач еств о м у н и ц и п ал ьн о й услуги

4
Наименование
показателя

доля педагогиче
ских работников,
использующих
современные тех
нологии в образо
вательном процес
се
сохранение коли
чества
образова
тельных учрежде
ний, реализующих
инновационные
проекты в рамках
муниципальных
инновационных
эксперименталь
ных площадок
доля детей, име
ющих
высокий
уровень адаптации
к обучению (от
числа прошедших
психолого
медико
педагогическое
обследование)
доля обучающих
ся, ставших призе
рами и лауреатами
конкурсов, олим
пиад,
конферен
ций всех уровней
(от общего числа
обучающихся

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муници
пальном за
дании
на отчетный
финансовый
год

Ф актиче
ское
значение за
отчетный
финансо
вый
год

%

73,5

73,5

ед.

5

5

38,9
%

38,9

%

3

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципаль
ном задании
на отчетный
финансовый год

8

Характеристика
причин отклоне
ния от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Электронный
мониторинг
КПМО,
мониторинг эф
фективности ме
тодической дея
тельности Центра
Электронный
мониторинг
КПМО,
мониторинг эф
фективности ме
тодической дея
тельности Центра

Мониторинг эф
фективности ме
тодической дея
тельности Цен
тра,
публичные отчё
ты образователь
ных учреждений
района
316 обучающихся - Мониторинг эф
фективности ме
победители и при
тодической дея
зеры (8%), из них:
163 обучающихся
тельности Цен
тра,
центров дополни
тельного образова публичные отчё
ты образователь
ния детей - побе
ных учреждений
дители и призеры
конкурсов и фести района
валей;
153 обучающихся
общеобразователь
ных учреждений победители и при
зеры всех этапов
Всероссийской
олимпиады школь
ников, спортивных
конкурсов и состя
заний.

Фактическое
значение за
отчетнын
финансовый
год

Характеристика при
чин отклонения от
запланированных
значении

Источник(и)
информа
ции
о факти
ческом
значении
показате
ля

5
количество педа
гогических
ра
ботников, повы
сивших
квали
фикацию на кур
сах повышения
квалификации

(чел.)

количество
де
тей, прошедших
психолого
медико
педагогическое
обследование

(чел.)

количество ока
занных консал
тинговых услуг

127

257

164

230

1174

1174

Согласно Закону 273ФЗ «Об образовании в
РФ», п5.ст.47 педагоги
ческие работники име
ют право на дополни
тельное профессио
нальное образование по
профилю педагогиче
ской деятельности не
реже чем один раз в три
года
В 2014 году от образо
вательных учреждений
района поступило
больше заявок на об
следование детей

(ед.)

Электрон
ный мони
торинг
КПМО,
монито
ринг эф
фективно
сти мето
дической
деятельно
сти Центра
М онито
ринг эф
фективно
сти мето
дической
деятельно
сти Центра
Монито
ринг эф
фективно
сти мето
дической
деятельно
сти Центра

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за
отчетный и предшествующий отчетному годы.
Исполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели 21945081 рублей 50 коп. 96 % исполнения плана.
Кассовое исполнение плана финансовой, хозяйственной деятельности учреждения составило 41 834 736 тыс.
рублей 37 коп. 99%

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
долженности
№
п/п

Наименование
показателя

1
1

2
Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения
2
Сумма ущерба по
недостачам, хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также
порче материальных
ценностей
Справочно:
Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных
лиц
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет
учреждения
3

Сумма дебиторской
задолженности
в том числе:
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

Ед.
изм.

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской за

Значение показателя
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

3
руб.

4
10 899 811,09

руб.

Коммен
тарий

5
10 033 846,11

динамика
изменения
(гр. 5 гр. 4)
6
865 964,98

7
-8%

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

501001,16

541658,25

40657,09

8%

руб.

%
изме
нения
8

4

Сумма кредиторской
задолженности
в том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность

руб.

5

руб.

Итоговая сумма актива
баланса

38566,00

0

-38 566,00

-100%

2277750,64

814917,93

-1 462 832,71

-35,78%

руб.

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наиме
нование
услуги
(работы)
1

Изменение цены (руб.)
с 2013 г.

с 2014 г.

2

4

3

нет

с ___20__ г.

с ___20__ г.

с ___20__ г.

6

5

нет

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугам (работами) учреждения, и сумма доходов,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и предшествующий отчетному годы
Вид
услуги
(рабо
ты)

1

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
частично
полностью
платно
платно

2013г.
2
0

2014г.
3
0

2013г.
4
0

2014г.
5
0

2013г.
6
0

Средняя стоимость услуг (ра
бот) для потребителей (руб.)
частично
полностью
платных
платных

2014г.
7
0

2013г.
8
0

2014г.
9
0

2013г.
10
0

2014г.
11
0

Сумма дохо
дов, получен
ных от оказа
ния платных
услуг(вы пол
нения работ)
(руб.)
2013г. 2014г.
12
13
0
0

%

Комментарий

2.6. Количество жалоб потребителей
№ п/п
1

Суть жалобы
2

Принятые меры
3

нет

нет

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1.
Остаток средств на начало года
2.
Поступления, всего
в том числе: 1) Субвен. на выпал. М3
2) Субвен на иные цели
3.
Выплаты, всего
в том числе: 1) Субвен. на выпал. М3
2) Субвен на иные цели
4.
Остаток средств на конец года
Справочно:
5.
Объем публичных обязательств,
всего
в том числе:

Плановый
показатель
3
X
40744809,64
18569000,00
22175809,64
42826857,33
19899295,03
22927562,30
X

Фактическое испол
нение
4
1871916,05
40438131,93
18559359,84
21878772,09
41834736,37
19889654,87
21945081,50
475311,61

исполне
ния
5
X
98%

98%

X

2.8. Объем финансового обеспечения за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб.)

6

7
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя, всего

2013 г.
1
18660620,93

Объем финансового обес
печения в рамках про
грамм,
утвержденных в уста
новленном порядке

2014 г.
2
19889654,87

2013 г.
3
25496846,07

Объем финансового обеспечения деятель
ности, связанной с выполнением работ и
оказанием услуг в соответствии с обяза
тельствами перед страховщиком по обяза
тельному социальному страхованию

2014 г.
4
22420393,11

2013 г.
5

2014 г.
6
-

-

2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб.)
Сумма прибыли после налогообложения
2013 г.
1

2014 г.
2

нет

нет

2.10. Информация о направлении расходования прибыли (руб.)
№
п/п

Наименование статьи

1

Размер затраченных денежных средств
2013 г.
3

2

2014 г.
4

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩ ЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Наименование
показателя

Ед.
изм.

Недвижимое имущество
на начало
отчетного
периода

1
1. Балансовая стои
мость имущества,
находящегося на праве
оперативного управле
ния по данным баланса

2

руб.

3

на конец
отчетного
периода
4

Движимое
на начало
отчетного
периода
5

имущество
на конец
отчетного
периода
6

Всего
на начало
отчетного
периода
7

на конец
отчетного
периода
8

17841057,05

14467846,36

14727506,75

11762171,37

32568563,80

26230017,73

в том числе:
переданного в аренду

руб.

0

0

0

0

0

0

переданного в безвоз
мездное пользование

руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

14727506,75

11762171,37

14727506,75

11762171,37

4

3

X

X

4

3

0

0

X

X

0

0

приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем
приобретенного
учреждением за счет
доходов от принося
щей доход деятель
ности
особо ценного движи
мого
2. Количество объек
тов недвижимого иму
щества,
находящегося на пра
ве оперативного
управления
в том числе:
переданного в аренду

руб.

руб.

руб.

шт.

шт.

переданного в безвоз
мездное пользование
3. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества, находяще
гося на праве опера
тивного
управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвоз
мездное пользование

шт.

4

кв.
м

1395,8

кв.
м
кв.
м

3

X

X

4

3

1052,50

X

X

1395,8

1052,50

0

0

X

X

0

0

1395,8

1052,50

X

X

1395,8

1052,50

Директор

О.А. Рыхтик

Главный бухп

О.В. Хайруллина
М.П.
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