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УТВЕРЖДЕН 

решением Наблюдательного совета авто-

номного муниципального учреждения  

«Центр развития образования и молодеж-

ной политики Нижневартовского района»  

 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности автономного учреждения 

Нижневартовского района 

на 1 января 2020  г. 
 

                                                  

 

Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение  «Центр развития 

образования и моодежной политики Нижневартовского района»                                                 

   Место нахождение:  Российская федерация , Тюменская область, Ханты-Мансийский авто 

   номный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Проспект победы, 26 А      

   Периодичность: годовая 
 

   Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе  осуществлять в соответствии с его      

учредительными документами 

 
Наименование видов деятельности Краткая  характеристика 

 

Правовое   

обоснование 
осуществляемых в предшествую-

щем 

       отчетному периоду 

осуществляемых    

в отчетном пе-

риоде 

1 2 3 4 

1. Основные:                                          

Организационно-методическое, психолого-

педагогическое сопровождение деятельности учрежде-

ний системы образования и молодежной политики Ниж-

невартовского района, воспитание, поддержка подрост-

ков и молодежи. 

Организация опытно-

экспериментальной, иннова-

ционной и проектной деятель-

ности в образовательных 

учреждениях района, внедре-

ние передового педагогическо-

го опыта в образовательный 

процесс, организация непре-

рывного образования. Прове-

дение научно-практических 

конференций , мастер-классов, 

семинаров, занятий  творче-

ских  групп, методических 

объединений, школ педагоги-

ческого опыта, конкурсов 

профессионального  мастер-

ства, методических выставок, 

организация  издательской 

деятельности в пределах своей 

компетенции, организация 

работы психолого-медико-

педагогической  комиссии, 

организация  и проведение 

районных предметных олим-

пиад окружного и российского 

уровней , торгово-закупочную 

деятельность в целях приобре-

Устав   

утвержден-

ный поста-

новлением 

администра-

ции Нижне-

вартовского 

района № 435 

от 22.02.2019 

г. 
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тения товаров хозяйственного 

и иного назначения. 

2. Иные: Сдача в аренду недвижимого 

имущества; 

Услуги копирования, ламини-

рования, брошюрования и 

прочей полиграфической дея-

тельности; 

Услуги, связанные с организа-

цией летнего отдыха детей, 

подростков                       и мо-

лодежи;  

Услуги проведения мероприя-

тий и праздников; 

Дугие виды услуг и работ, свя-

занные с организацией дея-

тельности Учреждения, не 

противоречащие действующе-

му законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

 
1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям  за плату в случаях, предусмотренных право- 

выми актами 

 
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические  

и (или) юридические лица) 

Правовой акт 

1 2 3 

нет нет  

 
1.3. Перечень разрешительных документов,  на основании которых учреждение осуществляет деятель-

ность 

 
Наименование документа Реквизиты 

документа 

Срок   

действия 
действующего в предшествующем 

      отчетному периоде 

действующего       

   в отчетном периоде 

1 2 3 4 

Устав Устав № 435 от 

22.02.2019 г. 

Бессрочный 

Свидетельство о государственной реги-

страции права 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

86-АБ 

4641934 

 

Свидетельство о внесении записи  

ЕГРЮЛ 

Свидетельство о внесении записи  

ЕГРЮЛ 

Серия 86 № 

002338222 от 

04.06.2013 

Бессрочный 

 
 1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность     

    работников 

Количество      

    работников 

Уровень профессионально-

го 

 образования (квалифика-

ции)    

 работников <*> 

Причины изменения 

 количества штат-

ных 

единиц 

на начало 

отчетного 

 периода 

на конец  

отчетного 

 периода 

на нача-

ло  

 отчет-

ного  

  периода 

на конец    

  отчетного   

   периода 

Штатная численность 35 56,5 X X Реорганизация 

Среднегодовая числен-

ность         

34,5 52 X X Реорганизация 

Фактическая численность         35 53 1 1    X    
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 1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 
Средняя заработная плата (руб.) 

За год, предшествующий отчетному За отчетный год 

В том числе за счет 

средств бюджета 

В том числе за счет 

средств, внебюджетных 

источников  

 

В том числе за счет 

средств бюджета 

В том числе за счет средств, 

внебюджетных источников 

44 305.55  41 196,82  

            

 

1.6. Состав действующего наблюдательного совета 

 

Наименование должности, 

фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

Заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам   

Липунова О. В. (либо Любомирская М.В. , 

начальник управления образования и мо-

лодежной политики администрации райо-

на) 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 

Начальник управления образования и мо-

лодежной политики  

Любомирская М.В.  

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 

Юрисконсульт муниципального автоном-

ного учреждения «Центр развития образо-

вания и молодежной политики Нижневар-

товского района» 

Воскресенская Н.Ю. 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 

Заведующий отделом муниципального  

автономного учреждения «Центр развития 

образования и молодежной политики 

Нижневартовского района » 

Зелепухина В. П. 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 

Председатель Нижневартовского район-

ного отделения Ханты-Мансийского 

окружного отделения Всероссийской об-

щественной организации ветеранов «БО-

ЕВОЕ БРАТСТВО» 

Марченко Ю. Н. 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

 

Без ограничений 

 

 

 

 

Председатель общественной районной 

профсоюзной организации работников 

народного образования и науки Нижне-

вартовского района 

Колоскова Т.Н. 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 

Кандидат педагогических наук, доцент 

 Кафедры педагогики и педагогического и  

социального образования Нижневартов-

ского государственного университета, 

Петрова Г. А. 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 

Ведущий специалист отдела по жилищ-

ным вопросом и муниципальной соб-

ственности администрации района (по 

согласованию) 

Сенацкая Н. В. 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 

Главный бухгалтер муниципального авто-

номного учреждения «Центр развития 

образования и молодежной политики 

Нижневартовского района» 

Огнева С.В. 

Постановление администрации района 

от 29.03.2012 № 573 

Без ограничений 
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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 2.1.Исполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое  

значение за  

отчетный  

финансовый  

год 

(чел.) 

Информация, подтверждающая фактиче-

ское исполнение показателей, характери-

зующих качество и объем муниципальной 

услуги 

Раздел 01. Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей 

284 

В 2019 году территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией было 

проведено 39 заседаний (33 плановых, 6 вне-

плановых), на которых было обследовано 284 

ребенка общеобразовательных и дошколь-

ных учреждений района. Плановые показате-

ли 265 детей  

Раздел 02. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих спо-

собностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-

культурно-спортивной деятельности 

Организация и проведение 

конкурсов, олимпиад, конфе-

ренций всех уровней, 

направленных на выявление 

и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творче-

ских способностей  

3699 

В 2019 году 3699 (утверждено 2936) обуча-

ющихся приняли участие в различных обра-

зовательных мероприятиях:  

региональный этап ВОШ - 22 чел.; 

муниципальный этап ВОШ – 229 чел; 

школьный этап ВОШ – 1185чел.; 

очно заочная школа для одаренных детей-150 

чел.; 

конкурс юных чтецов «Живая классика» - 23 

человека; 

районная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «ХХI век. В поис-

ках совершенства» - 26 человек; 

всероссийский конкурс сочинений – 65 чело-

век; 

Югорская новогодняя елка – 6 участников; 

акция «Всероссийская профдиагностика-

2018» - 654 ученика 8-11 классов; 

естественно-научная игра «Астра – природо-

ведение для всех» - 123 участника; 

международный математический конкурс 

«Кенгуру» - 439 участников; 

международный конкурс Русский медвежо-

нок – языкознание для всех» 777 участников 

Раздел 03. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере об-

разования, науки и молодежной политики 
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Курсы повышения квалифи-

кации  
304 

Курсовая подготовка в 2019 году пройдена 

193 педагогическими работниками Нижне-

вартовского района из 20 образовательных 

учреждений по квотам.  

В рамках выделенных субвенций в течение 

2018 года прошли курсовую подготовку 111 

педагогических работников из 11 образова-

тельных учреждений 

Обучающие семинары, веби-

нары 
484 

Проведено 25 образовательных мероприятий, 

384 человеко-участников (мониторинг эф-

фективности деятельности МАУ «ЦРОИМП 

НВР» за 2019 год) 

Заседание районных методи-

ческих объединений 
498 

В 2018 году проведено 41 заседание район-

ных методических объединений, на которых 

обсуждались актуальные вопросы образова-

ния: повышение качества образования, под-

готовка к ГИА, введение новых ФГОС, ис-

пользование новых технологий и др. 

Аттестация педагогических 

работников 
114 

114 педагогов повысили квалификацию, из 

них 47 на высшую, 67 - на первую 

Августовское совещание пе-

дагогических работников 
150 

В августовском совещании педагогических 

работников муниципальных образователь-

ных учреждений района по теме: «Реализа-

ция государственной политики в системе об-

разования Нижневартовского района», кото-

рое состоялось 29.08.2019г., приняли участие 

150 человек 

Районный бал выпускников 31 

В соответствии с постановлением админи-

страции района от 22.06. 2019 №1387 «О 

проведении районного бала выпускников, 

премировании выпускников, окончивших 

общеобразовательные учреждения района с 

медалью, директоров школ, классных руко-

водителей» были награждены премией – 17 

медалистов за особые успехи в обучении, 7 

директоров и 7 классных руководителей за 

подготовку медалистов 

Региональный этап всерос-

сийского конкурса професси-

онального мастерства в сфере 

образования ХМАО - Югры 

4 В соответствии с приказом ДОиМП ХМАО – 

Югры от22.11.2017 №1725 «О проведении 

регионального этапа всероссийского конкур-

са профессионального мастерства в сфере 

образования ХМАО - Югры «Педагог года 

Югры – 2019» 2  педагогических работника 

приняли участие в конкурсах «Учитель года 

– 2019», «Воспитатель года – 2019», 2 педа-

гога в качестве сопровождающих 

Районный конкурс професси-

онального мастерства «Учи-

тель года – 2019», «Воспита-

тель года – 2019», «Сердце 

отдаю детям»  

41 С 02 по 05 октября 2019 года в конкурсах 

приняли участие 41 педагог образовательных 

учреждений района: 16 учителей школ,15 

воспитателей детских садов, 10 педагогов 

дополнительного образования детей 
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Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня учителя 

260 Согласно постановлению администрации 

района от25.09.2019 №2152 «О проведении 

районных конкурсов профессионального ма-

стерства «Учитель года-2019», «Воспитатель 

года – 2019», «Сердце отдаю детям – 2019», 

праздновании Дня учителя» в данном меро-

приятии приняли участие 260 педагогов и 

руководителей образовательных учрежде-

ний, учреждений культуры и спорта 

Иные конкурсы 8 С 01.02 по 28.02.2019 г. Проходил районный 

заочный конкурс профессионального мастер-

ства среди учителей-логопедов и учителей-

дефектологов района «Лучшая учебно-

методическая разработка занятий для детей с 

ОВЗ». 

В конкурсе приняли участие 8 специалистов, 

36,4% от общего количества профильных 

специалистов образовательных учреждений 

района 

Именные стипендии главы 

района 

80 17 студентов и 63 обучающихся 8-11 классов 

школ района получили именную стипендию 

главы района  

Конкурс на получение де-

нежного поощрения лучши-

ми учителями ОО, реализу-

ющих образовательные про-

граммы начального, основно-

го общего и среднего общего 

образования, ХМАО-Югры 

из средств федерального 

бюджета в 2019 году 

1 Участие принял 1 педагог ОО района 

Конкурсный отбор в сфере 

образования на получение 

денежного поощрения из 

средств окружного бюджета: 

на звание лучшего педагога  

ХМАО-Югры в 2019 году, на 

звание лучшей образователь-

ной организации ХМАО-

Югры в 2019 году» 

5 Участие приняли 2 ОО, 3 педагога ОО райо-

на 

Конкурсы сочинений, стихо-

творений, рисунков «О малой 

родине с любовью» среди 

учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

99 В конкурсе сочинений приняли участие-41 

человек, в конкурсе рисунков-58 
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Инновационная деятельность 7 

В 2019 году 7 общеобразовательных учре-

ждений работали в режиме инновационных 

площадок.(приказ УОиМП администрации 

района от 12.11.2019 № 406 «О работе муни-

ципальных инновационных площадок в 

2019/2019 учебном году» Центром организо-

вано научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности образователь-

ных учреждений 

Конкурсный отбор ОО, пре-

тендентов на премию главы 

района 

33 

В соответствии с постановлением админи-

страции района от 13.08.2019 №1790 «Об 

утверждении списка победителей конкурсно-

го отбора на премии главы района» награж-

дены 2 образовательных организации, 1 се-

мья, 1 волонтер, 1 руководитель, 7 педагогов 

(33 участника) 

Раздел 04. Организация отдыха детей и молодежи 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

 

3087 

 

 

 

 

В 2019 году в рамках подпрограммы IV. по 

организации летнего оздоровительного от-

дыха детей МП «Развитие образования в 

Нижневартовском районе на 2019–2025 годы 

и на период до 2030 года» организован заго-

родный оздоровительный отдых детей - 444: 

приобретены путевки, проездные билеты на 

авиа-воздушный и железнодорожный транс-

порт, организовано проживание и  доставка 

детей из населенных пунктов до и после от-

правки в загородные лагеря, организовано 

сопровождение групп детей педагогами, 

прошедшими специальную подготовку. 

2626 детей отдохнули в лагерях с дневным 

пребыванием детей и дворовых клубах на 

территории района: По наградным путевкам 

автономного округа – 17 детей района 
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2.2. Информация об осуществлении деятельности,  связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг в  соответствии  с  обязательствами  перед страховщиком  по обязательному социальному страхо-

ванию  за отчетный и предшествующий отчетному годы.  

 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости    нефинансовых активов, дебиторской и кредитор-

ской задолженности 

 
№  

п/п 

Наименование     

     показателя 

Ед.  

изм. 

Значение показателя Коммен- 

 тарий 
на начало 

отчетного 

 периода 

на конец  

отчетного 

 периода 

динамика  

изменения 

(гр. 5 -  

 гр. 4) 

%   

изме- 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения           

руб. 9 152 533,31 8 905 698,80 -246 834,51 -2,7%  

2   Сумма ущерба по      

недостачам, хищениям 

материальных         

ценностей, денежных  

средств, а также     

порче материальных   

ценностей            

руб. 0 0 0 0  

Справочно:                                                                

Суммы недостач, взысканные в 

отчетном  периоде с виновных 

лиц   

руб. 0 0 0 0  

Суммы недостач, списанные в 

отчетном  периоде за счет          

учреждения               

руб. 0 0 0 0  

3   Сумма дебиторской    

задолженности        

руб. 705 131,49 647 868,74 -57 262,75 -8,12%  

в том числе:                                                              

Нереальная к взысканию   

дебиторская  задолженность            

руб.      

4   Сумма кредиторской   

задолженности        

руб. 7 595,14 0,00 -7 595,14 -100 %  

в том числе:                                                              

Просроченная кредиторская             

задолженность            

руб.      

5   Итоговая сумма  актива 

баланса       

руб. 11 528 588,13 11 157 634,61 -370 953,52 -3,22%  

 
  2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 
Наиме-  

нование  

 услуги  

(работы) 

Изменение цены (руб.) 

с   2013 г. с    2014  г. с ___ 20__ г. с ___ 20__ г. с ___ 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет    

 

   

 

 

2.5. Количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугам  (работами)  учреждения,  и сумма  дохо-

дов,  полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный   и предшествующий от-

четному    годы 

 

Вид    

 услуги  

(рабо-

ты) 

Общее количество потребителей,          

     воспользовавшихся услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

Сумма дохо-

дов, полу-

ченных от 

оказания бесплатно частично полностью    частично     полностью    
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платно     платно     платных     платных платных 

услуг (вы-

полнения 

работ) (руб.) 

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 0 0 0 0 0 

      

   2.6. Количество жалоб потребителей 

№ п/п Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

 нет нет 

 
   2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.) 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Плановый 

 показатель 

Фактическое ис-

полнение 

%    

исполне-

ния 

Коммента-

рий 

1 2 3 4 5 6 

1.  Остаток средств на начало года    X     40 154,42   X     

2.  Поступления, всего             74 961 725,40 74 813 596,42 99,81%  

в том числе:   1) Субвен. на выпал. МЗ                       60 624 530,85 60 624 530,85 100%  

                         2) Субвен на иные цели 14 119 138,32 13 971 009,34 98,44%  

3)Приносящая доход деятельность 218 056,23 218 056,23 100%  

3.  Выплаты, всего                 75 001 879,82 74 755 445,01 99,71%  

в том числе:   1) Субвен. на выпал. МЗ                                         60 638 080,83 60 638 080,83 100%  

                         2) Субвен на иные цели 14 145 742,76 13 899 307,95 98,25%  

3)Приносящая доход деятельность 218 056,23 218 056,23 100%  

4.  Остаток средств на конец года     X     98 305,83   X     

Справочно:                             

5.  Объем публичных обязательств,  

всего                          

    

в том числе:        

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

  
Объем    финансового    

  обеспечения,    задания      

  учредителя,   всего 

Объем финансового обеспе-

чения в рамках  программ,       

 утвержденных в    установ-

ленном   порядке 

Объем финансового обеспечения  

деятельности, связанной с выпол-

нением работ и оказанием услуг  в 

соответствии с обязательствами  

перед страховщиком по обязатель-

ному социальному страхованию 

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

1 2 3 4 5 6 

39 433 070,58 60 638 080,83 5 056 272,01 13 899 307,95 - - 

         

      2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб.) 

 
Сумма прибыли после налогообложения 

2015г. 2016г. 

1 2 

нет нет 

 
     2.10. Информация о направлении расходования прибыли (руб.) 

 

№  

п/п 

Наименование статьи Размер затраченных денежных средств 

2018г. 2019г. 

1 2 3 4 

 - - 
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