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Утвержден решением Наблюдательного совета автономного 
учреждения Нижневартовского района

МАУ «Центр развития образования» от 15.12.2017 N 5 
(наименование автономного учреждения)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения 

Нижневартовского района 
на 1 января 2018 г.

Наименование учреждения МАУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Место нахождение: Российская федерация , Тюменская область, Ханты-Мансийский авто 
номный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Проспект победы, 26 А 
Периодичность: годовая

Р аздел  1. О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я  О Б У Ч Р Е Ж Д Е Н И И

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:
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-

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

Устав 
утвержден
ный поста
новлением 
администра
ции Нижне
вартовского 
района 
13.01.2012 № 
49



конференций, мастер-классов, 
семинаров, занятий творче
ских ф упп, 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
тения товаров хозяйственного
и иного назначения._________________________

2. Иные: Преподавательская и иная творческая дея- Преподавательскую и иную
тельность_______________________________________________творческую деятельность____________________

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 № 937 от 

11.06.2015 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 № 
002120119 
от 27.07.2012

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 35 X X Оптимизация штатов
Среднегодовая числен
ность

34,5 31 X X Оптимизация штатов

Фактическая численность 35 30 1 1 X

него (полного) общего и
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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

41 785,54 41 093,34

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.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Заместитель начальника управления обра
зования и молодежной политики админи
страции Нижневартовского района 
Посадова Ю.В.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Главный бухгалтер муниципального ав
тономного учреждения «Центр развития 
образования»
Хайруллина О.В.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Заведующий отделом муниципального 
автономного учреждения «Центр развития 
образования»
Зелепухина В. П.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Председатель Нижневартовского район
ного отделения Ханты-Мансийского 
окружного отделения Всероссийской об
щественной организации ветеранов «БО
ЕВОЕ БРАТСТВО»
Марченко Ю. Н.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Юрисконсульт муниципального авто
номного учреждения «Центр развития 
образования»
Воскресенская Н.Ю.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Кандидат педагогических наук, доцент 
Кафедры педагогики и педагогического и 

социального образования Нижневартов
ского государственного университета, 
Петрова Г. А.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Ведущий специалист отдела по жилищ
ным вопросом и муниципальной соб
ственности администрации района (по 
согласованию)
Сенацкая Н. В.

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05.10.2017 
№ 2125

Без ограничений

Председатель общественной районной 
профсоюзной организации работников 
народного образования и науки Нижне
вартовского района

Г утникова Т .Ю .

Постановление администрации Ниж
невартовского района от 05 .10.2017 
№ 2125

Без ограничений



Раздел 2. Р Е ЗУ Л Ь Т А Т  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

2.1.И сполнение показателей , характеризую щ их качеств о м уни ц ип альн ой  услуги

4

Наименование
показателя

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

(чел.)

Информация, подтверждающая 
фактическое исполнение показате
лей, характеризующих качество и 

объем муниципальной услуги

Раздел 01. Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Психолого-медико- 
педагогическое обследование 
детей

284 Состав обследованных несовер
шеннолетних - общее количество 
обследованных специалистами 
ТПМПК -  284 человека.
Такая картина наблюдается из-за 
необходимости обследования де- 
тей-инвалидов перед МСЭ. Пла
новые показатели на 2017 год - 
265 детей.

Раздел 02. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприя
тий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллек
туальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкуль

турно-спортивной деятельности
Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро
приятий, направленных на вы
явление и развитие у обучаю
щихся интеллектуальных и 
творческих способностей, спо
собностей к занятиям физиче
ской культурой и спортом, ин
тереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельно
сти, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной дея
тельности

2936 В 2017 году проведено 26 обра
зовательных мероприятий с уча
стием обучающихся учреждений 
района, 2936 участников приня
ли участие

Раздел 03. Организация проведения общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, 

науки и молодежной политики
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Курсы повышения квалифика
ции

529

Проведено 71 курсовое меропри
ятие, 529 педагогических работ
ников прошли курсовую подго
товку

Обучающие семинары, веби- 
нары

646 Проведено 187 образовательных 
мероприятий, 646 педагогиче
ских работников прошли обуче
ние по различным программам 
обучения

Заседание районных методи
ческих объединений 498

Проведено 38 заседаний (соглас
но мониторингу эффективности 
деятельности МАУ ЦРО)

Аттестация педагогических 
работников

98

98 педагогических работников 
прошли аттестацию, из них 46 на 
высшую, 52 на первую и не про
шли аттестацию 7 человек

Августовское совещание педа
гогических работников

180

В августовском совещании педа
гогических работников муници
пальных образовательных учре
ждений Нижневартовского райо
на по теме «Эффективное управ
ление как основа повышения ка
чества образования», которое со
стоялось 25.08.2017, приняли 
участие 180 человек

Районный бал выпускников 150 Во исполнение постановления 
администрации района от 
20.06.2017 года № 1218 «О про
ведении районного бала, преми
ровании выпускников, окончив
ших общеобразовательные 
учреждения района с медалью, 
директоров школ, классных ру
ководителей», в связи с оконча
нием 2016/2017 учебного года и 
в целях чествования выпускни
ков, успешно окончивших обще
образовательные учреждения 
района, 23 июня 2017 года со
стоялся районный бал выпускни
ков. В мероприятии приняло 
участие 150 выпускников обще
образовательных школ района, 5 
директоров, 6 классных руково
дителей.
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Региональный этап всероссий
ского конкурса профессио
нального мастерства в сфере 
образования Ханты-
Мансийского автономного
округа -  Югры

С 24 по 28 апреля 2017 года в г. 
Нижневартовске прошел регио
нальный этап всероссийского 
конкурса профессионального ма
стерства в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономно
го округа -  Югры «Учитель года 
Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры - 2017», «Педа
гог-психолог года Ханты- 
Мансийского автономного окру
га - Югры - 2017» в котором 
приняли участие 2 педагога из 2 
образовательных учреждений 
района. Фомина Татьяна Алев
тиновна, педагог-психолог
МБОУ «Излучинская ОНШ» 
стала призером в конкурсе «Пе
дагог-психолог года Ханты- 
Мансийского автономного окру
га - Югры - 2017» и стала обла
дателем денежного поощрения в 
размере 50,0 тыс.руб. Авдеева 
Людмила Владимировна, учи
тель английского языка МБОУ 
«Излучинская ОСШУИОП № 1» 
стала победителем в номинации 
«За преданность профессии» 
конкурса «Учитель года Ханты- 
Мансийского автономного окру
га - Югры - 2017» и также удо
стоена денежного поощрения в 
размере 30,0 тыс.руб.___________
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Районный конкурс профессио
нального мастерства «Учитель 
года -  2017», «Воспитатель 
года -  2017» (02-04.10.2017)

34 Во исполнение постановления 
администрации района от 
28.09.2017 № 1951 «О про
ведении районных конкурсов 
профессионального мастерства 
«Учитель года -  2017», «Воспи
татель года -  2017», празднова
нии Дня учителя», в целях вы
явления талантливых, творче
ски работающих педагогов му
ниципальных образовательных 
учреждений района, повышения 
престижа педагогического тру
да и совершенствования про
фессионального мастерства, с 
02 по 05 октября 2017 года со
стоялись районные конкурсы 
профессионального мастерства 
«Учитель года -  2017», «Воспи
татель года -  2017», торже
ственное мероприятие, посвя
щенное Дню учителя.

В конкурсах приняло уча
стие 34 педагога образователь
ных учреждений района: 17 
учителей школ, 17 воспитате
лей детских садов.

Мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Учителя

260 Во исполнение постановления 
администрации района от 
28.09.2017 № 1951 «О про
ведении районных конкурсов 
профессионального мастерства 
«Учитель года -  2017», «Воспи
татель года -  2017», празднова
нии Дня учителя»,
В мероприятии, посвященном 
празднованию Дня учителя и 
торжественному награждению 
победителей конкурсов приня
ло участие 260 педагогов и ру
ководителей образовательных 
учреждений, учреждений куль
туры и спорта.

Именные стипендии студен
там, обучающимся

76 Выплачено 10 студентам в общей 
сумме 68 000 рублей, 66 обуча
ющимся 8-11 классов в общей 
сумме 228 000 рублей |
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Поддержка инновационной 
деятельности 0 0  (2 премии 
Общеобразовательные учре
ждения, 1 - дошкольное ОУ)

3 Обладателями премии Г лавы 
стали:
муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
««Излучинская общеобразова
тельная начальная школа» 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Районный центр 
творчества детей и молодежи 
«Спектр»
муниципальное бюджетное до
школьное образовательное 
учреждение «Новоаганский 
детский сад комбинированного 
вида «Лесная сказка»

Стимулирование создание 
благоприятных условий для 
ребенка в семье

1 семья Снопик (пос. Зайцева 
Речка)

Стимулирование инноваци
онной деятельности руково
дителей (заместителей руко
водителя)

1 А.Ю. Кузнецова, заведующий 
муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Варьеганский 
детский сад комбинированного 
вида «Олененок»
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JI.A. Минеева, учитель муници
пального бюджетного общеоб
разовательного учреждения 
«Аганская общеобразователь
ная средняя школа»
B.C. Динмухаметов, учитель 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учре
ждения «Охтеурская общеобра
зовательная средняя школа»
М.В. Каримова, педагог муни
ципального бюджетного учре
ждения дополнительного обра
зования «Районный центр твор
чества детей и молодежи 
«Спектр»
Т.А. Кныш, воспитатель муни
ципального бюджетного до
школьного образовательного 
учреждения «Новоаганский 
детский сад комбинированного 
вида «Снежинка»
И.Б. Будник, педагог-психолог 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учре
ждения «Излучинская общеоб
разовательная средняя школа № 
1 с углубленным изучением от
дельных предметов»
Т.Ф. Передрий, учитель- 
логопед муниципального бюд
жетного дошкольного образо
вательного учреждения «Излу- 
чинский детский сад комбини
рованного вида «Сказка»
И.А. Быльцева, методист муни
ципального бюджетного до
школьного образовательного 
учреждения «Новоаганский 
детский сад комбинированного 
вида «Лесная сказка»
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Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма, 
гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений 
по 4 мероприятиям

По приказу Центра от
23.03.2017 № 42:

организована реализация 
мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика экс
тремизма, гармонизация межэт
нических и межкультурных от
ношений в Нижневартовском 
районе на 2017 -  2019 годы» 
(пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4) по разра
ботке и изготовлению информа
ционных материалов (стикеры, 
буклеты, листовки, сборники, 
плакаты и др.), направленных на 
воспитание культуры толерант
ности, взаимоуважения и взаи
мопонимания; противодействие 
терроризму согласно приложе
нию;

организовано проведение 
социологического исследования 
среди обучающихся образова
тельных учреждений района по 
вопросам межнациональных от
ношений в школьной среде для 
выявления группировок по наци
ональному признаку, участников 
неформальных молодежных объ
единений экстремисткой направ
ленности и принятия мер быст
рого реагирования с целью по
вышения уровня культуры меж
национального общения в со- 
временной школе.______________
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Инновационная деятельность 1 Инновационная работа в 8 об
щеобразовательных учрежде
ния: МБОУ «Излучинская ОС- 
ШУИОП № 1», МБОУ «Излу
чинская ОСШУИОП № 2», 
МБОУ «Ватинская ОСШ», 
МБОУ «Варьеганская ОСШ», 
МБОУ «Ваховская ОСШ», 
МБОУ «Излучинская ОНШ», 
МБОУ «Болынетарховская 
ОСШ», МБОУ «Аганская 
ОСШ».
Общеобразовательные учре
ждения, которым присвоен ста
тус инновационных площадок 
защитили свои программы и 
продолжают свою работу. 
МБОУ «Варьеганская ОСШ» 
присвоен статус региональной 
инновационной площадки.

Приобретение программного 
обеспечения для системы об
разования

1 Проведена закупка путем за
проса котировок цен и учре
ждения района поставлено про
граммное обеспечение Каспер
ский

Раздел 04. Организация отдыха детей и молодежи
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количество детей, получивших 
путевки в детские оздорови
тельные лагеря

количество мероприятий, про
веденных в рамках летней 
оздоровительной кампании

3259
В 2017 году в рамках подпро
граммы IV. по организации лет
него оздоровительного отдыха 
детей МП «Развитие образования 
в Нижневартовском районе на 
2014-2020 годы» организован за
городный оздоровительный от
дых детей 469 детей: приобрете
ны путевки, проездные билеты 
на авиа-воздушный и железно
дорожный транспорт, организо
вано проживание и доставка де
тей из населенных пунктов до и 
после отправки в загородные ла
геря, организовано сопровожде
ние групп детей педагогами, 
прошедшими специальную под
готовку.
2618 ребенка отдохнули в лаге
рях с дневным пребыванием де
тей и дворовых клубах на терри
тории района (пост. от
17.04.2017 № 751)
172 ребенка отдохнули в период 
осенних каникул в лагерях с 
дневным пребыванием детей на 
территории района (пост, от
17.10.2017 № 2112)_____________
организована подготовка кадров 
102 работников для летней оздо
ровительной кампании: началь
ников лагерей с дневным пребы
ванием детей прошли обучение и 
проверку знаний по ОТиТБ, про
грамме ПТМ, педагогов -  по 
программе «Организация сопро
вождения детского отдыха»; 
проведены обучающие семинары 
для работников пришкольных 
лагерей, конкурс вариативных 
программ в сфере отдыха детей в 
каникулярное время, рецензиро
вание программ всех действую
щих в 2017 году оздоровитель
ных лагерей, приобретены ап
течки для оказания первой меди
цинской помощи.
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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.

И сполнение м ероприятий в рам ках субсидий на иные цели 2 587 716 рублей 30 коп. 100 % испол
нения плана. К ассовое исполнение плана ф инансовой , хозяйственной  деятельности  учреж дения 
составило 38 863 451 рублей 56 коп. 100%

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

2

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения 
Сумма ущерба по 
недостачам, хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также 
порче материальных 
ценностей

руб.

руб.

9 408 359,46 

0

9 226 070,03 

0

-182 289,43 

0

-2%

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. 39 938,21 179 279,72 -135 226,23 349%

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб.

4 Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 27 487,17 109614,27 -3 734,95 298%

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб.

5 Итоговая сумма актива 
баланса

руб. 641726,93 1849322,07 -914 330,84 188%

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 Общее количество потребителей, Средняя стоимость услуг Сумма дохо-
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услуги
(рабо

ты)

воспользовавшихся услугами (работами) (работ) для потребителей 
(р у б .)

дов, полу
ченных от

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью
платных

оказ
плаз

услу1
П О Л И

работ]

ания
гных

(вы-
ения
(руб.)

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 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 0 X
2. 41953582,11 41953582,11 41953582,11 100%
в том числе: 1) Субвен. на выпал. М3 38953924,97 38953924,97

2) Субвен на иные цели 2999657,14 2999657,14
3. Выплаты, всего 41953582,11 41 451 167,86 99%
в том числе: 1) Субвен. на выпал. М3 38953924,97 38 863 451,56

2) Субвен на иные цели 2999657,14 2 587 716,30
4. Остаток средств на конец года X 502 414,25 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 обес
печения в рамках про

грамм, 
утвержденных в уста

новленном порядке

Объем финансового обеспечения дея
тельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг в соответ
ствии с обязательствами перед стра
ховщиком по обязательному социаль

ному страхованию
2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6
34 879 818,95 38 863 451,56 3 788 810,40 2 587 716,30 - -

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

Сумма прибыли после налогообложения
2016г. 2017г.

1 2
нет нет

2.10. Информация о направлении расходования прибыли (руб.)

№
п/п

Наименование статьи Размер затраченных денежных средств

2016г. 2017г.
1 2 3 4
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Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Балансовая стои
мость имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управле
ния по данным баланса

руб. 10614459,05 10614459,05 10952516,04 12632818,24 21566975,09 23247277,29

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

приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
учредителем

руб.

приобретенного 
учреждением за счет 
доходов от принося
щей доход деятель
ности

руб. 0 0 0 0 0 0

особо ценного движи
мого руб. X X 10952516,04 12632818,24 10952516,04 12632818,24

2. Количество объек
тов недвижимого иму
щества,
находящегося на пра
ве оперативного 
управления

шт. 1 1 X X 1 1

в том числе: 
переданного в аренду шт. 0 0 X X 0 0

переданного в безвоз
мездное пользование

шт. 1 1 X X 1 1

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

кв.
м

кв.
м

684,70

0

684,70

0

X

X

X

X

684,70

0

684,70

0

переданного в безвоз
мездное пользование

кв.
м

684,70 684,70 X X 684,70 684,70

Исполняющий обязанности 
Директора МАУ ЦРО

Главный бухгалтер

" " 20 г


