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ÎÒ×¨Ò î äåÿòåëüíîñòè ÌÀÓ «ÍÊÖ» è îá èñïîëüçîâàíèè åãî èìóùåñòâà
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè çà 2015 ãîä

Полное наименование автономного учреждения                                Муниципальное автономное учреждение «Нижневартовский кадастровый 
центр» 

Сокращенное наименование автономного учреждения                                МАУ «НКЦ» 
Место нахождения автономного учреждения   г. Нижневартовск, ул.Омская, дом 12-а 
Почтовый адрес автономного учреждения     г. Нижневартовск, ул.Омская, дом 12-а 
Год создания автономного учреждения       2013 
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон                                   Горохов Владимир Иванович, 41-22-82 
Структурное подразделение администрации  города, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя автономного учреждения                    

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-
нистрации города 

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

 Устав муниципального автономного учреждения «Нижневартовский 
кадастровый центр» утвержденный приказом департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
13.03.2013 №451/36-П 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 86 №002325845 от 
26.03.2013г. 

 Свидетельство о гос рег юр лица 86 №002120561 от 05.09.2012  
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 86 
№002325683 от 05.09.2012г. 

 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)                                  

Максимова Валентина Федоровна – пенсионер, председатель наблюдательно-
го совета муниципального автономного учреждения «Нижневартовский кадаст-
ровый центр». 
Филиппова Ольга Яковлевна – начальник  отдела по работе с муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админист-
рации города. 
Киселева Валентина Павловна – заместитель начальника отдела землепользо-
вания управления земельными ресурсами департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов администрации города. 
Рубцова Василиса Павловна - юрисконсульт МАУ «НКЦ». 
Бежинарь Ольга Георгиевна - экономист МАУ «НКЦ». 
Миниханов Шаукат Яхиевич - заместитель директора ЗАО «Строитель – 88». 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности автономного учреж-
дения наблюдательным советом                    

29.02.2016 

Основной государственный регистрационный номер автономного уч-
реждения              

1128603024516 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                             8603192579 
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налого-
вом органе (КПП)                                     

860301001 

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

Предмет и цели деятельности автономного учреждения                    Организация и выполнение работ по землеустройству, лесоустройству, а также 
организация и оказание услуг в сфере земельных отношений. 

Перечень основных видов деятельности  (функций), закреплен-
ных в Уставе и осуществляемых автономным учреждением       

 Ведение: 
- дежурной карты земель города и прочно связанных с ними объектов недвижи-
мости; 
- городского архива землеустроительной и топографо-геодезической докумен-
тации. 
 Работы по постановке объектов недвижимости на государственный кадаст-
ровый учет. 

 Подготовка проектов территориального размещения объектов наружной 
рекламы. 

 Подготовка документов для утверждения схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
ритории. 

 Работы по инвентаризации земель.  
 Формирование земельных участков. 
 Организация и проведение кадастровых работ.  
 Инженерно-геодезические изыскания. 
 Подготовка карт (планов) объектов землеустройства. 
 Организация проведения лесоустроительных работ. 
 Подготовка документов для присвоения адресов объектам адресации, изме-
нения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменения, аннулирования таких наименований.

 Подготовка проектов межевания территории 
 Перечень иных видов деятельности, закрепленных в Уставе и 
осуществляемых автономным учреждением                      

 Выполнение землеустроительных работ. 
 Юридические услуги в сфере земельного законодательства РФ. 
 Предоставление копий документов из городского архива землеустроитель-
ной и топографо-геодезической документации. 

 Предоставление выкопировки из дежурной карты земель города и прочно 
связанных с ними объектов недвижимости. 

Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятель-
ности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия 
решения о предоставлении лицензии, наименование лицензи-
рующего органа)         

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№И.005.86.1189.09.2013, выдано НП СРО «ОБИНЖ» 13.09.2013г. 
Без ограничения срока и территории действия. 

Информация о наличии государственной аккредитации (реквизи-
ты и срок действия свидетельства о государственной аккредита-
ции, государственный статус учреждения в соответствии со сви-
детельством о государственной аккредитации)             

 

 Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóã çà 2015 ãîä (ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)
Наименование услуги                  Подготовка документов для утверждения схем расположения земельных участ-

ков на кадастровым плане или кадастровый карте соответствующей территории 
Содержание услуги                    Подготовка документов для утверждения схем расположения земельных участ-

ков на кадастровым плане или кадастровой карте соответствующей территории 
Стандарт качества оказания услуги    100% 

2013- 2год 2014- 1 год 2015- год Наименование показателя              
план факт   план факт    план факт   

Количество мероприятий (всего, шт.)        
Общее количество потребителей,       
воспользовавшихся услугами  (работами) муниципального ав-
тономного учреждения (всего чел.), в т.ч.:                              

1 1 1 1 1 1 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами)                  

1 1 1 1 1 1 

количество потребителей, воспользовавшихся частично плат-
ными услугами (работами)                  

0 0 0 0 0 0 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью плат-
ными услугами (работами)                  

0 0 0 0 0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.)                       2687,46 2687,46 3120,29 3120,29 3 103,98 3 103,98 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.)  27338,00 27338,0 20668,59 20668,59 39 827,08 39 827,08 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем 
(тыс. руб.)                                

26586,25 26586,95 20500,25 20500,25 39 827,08 39 827,08 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении 
частично платных услуг (работ) (руб.)         

- - - - - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью 
платных услугах (работах) (руб.)             

- - - - - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального 
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке (тыс. руб.)                          

      

 

Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà 2015 ãîä
2013- 2 год 2014- 1 год 2015- год       Наименование показателя        
план  факт  план  факт   план  факт  

Доходы всего, в т.ч.:                28 229,38 28 229,38 21 451,28 21 451,28 40 759,12 40 759,12 
от оказания услуг по исполнению задания учредителя                   28 229,38 28 229,38 21 451,28 21 451,28 40 759,12 40 759,12 
от услуг, оказанных на платной основе                               - - - - - - 
Расходы всего, в т.ч.:               27 475,76 27 475,76 21 282,94 21 282,94 40 526,81 40 526,81 
на выполнение задания учредителя     27 475,76 27 475,76 21 282,94 21 282,94 40 526,81 40 526,81 
на осуществление предпринимательской деятельности                         - - - - - - 
Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности 
автономного учреждения               - - - - - - 

Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà 2015 ãîä
(òûñ. ðóá.)

2013 - 2год 2014- 1 год  2015- год       Наименование показателя        
план  факт  план  факт   план  факт  

Остаток на начало периода            1 987,61 1 987,61 2 253,82 2 253,82 2 427,77 2 427,77 
Поступило средств на выполнение задания учредителя                   28 229,38 28 229,38 21 451,28 21 451,28 40 759,12 40 759,12 
Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельно-
сти     

1 565,28 1053,44 1 610,00 96,13 1 856,00  509,35 

Прочие средства, в т.ч.:             182,01 98,49 450,00 294,69 650,00 526,64 
от сдачи имущества в аренду          182,01 98,49 450,00 294,69 650,00 526,64 
от продажи имущества                 0 0 0 0 0 0 
от участия в других организациях     0 0 0 0 0 0 
другие средства                      0 0 0 0 0 0 
Всего поступило средств              31964,28 31367,06 25765,1 24095,92 45 692,89 44 222,88 
Использовано средств на выполнение задания учредителя                   27475,76 27475,76 21282,94 21282,94 40 759,12 40 526,81 
Расходы по предпринимательской деятельности                         3488,52 1637,49 3315,68 385,20 3 117,29 1 037,38 
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся:      28475,76 27475,76 22449,42 21282,94 41 925,60 31 090,10 
к выполнению задания учредителя, в  т.ч.:                                28475,76 27475,76 22449,42 21282,94 41 925,60 30 334,80 
оплата труда                         13624,21 13159,30 13061,95 13048,37 18 827,20 18 781,20 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта            796,72 481,31 2118,77 1120,77 2266,00 2 175,00 
ремонт основных средств и иного имущества                            211,06 211,06 268,13 268,13 1 100,00 1 094,70 
прочие расходы                       13843,77 13624,09 7000,57 6845,67 110,00 109,30 
к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.:                3488,52 1637,49 3315,68 385,20 3 117,29 755,30 
оплата труда                         300,00 105,96 300,00 86,14 390,00 237,90 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта            43,43 9,26 130,00 50,00 500,00 490,30 
ремонт основных средств и иного имущества                            0 0 0 0 0 0 
прочие расходы                       3145,09 1522,27 2885,68 249,06 50,00 27,10 
Налоги                               0 0 0 0 0 0 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества:         997,81 363,37 850,00 109,32 1 100,00 1 064,90 
для выполнения задания учредителя    0 0 0 0 0 0 
для осуществления  предпринимательской деятельности     997,81 363,37 850,00 109,32 500,00 282,00 
Прочие расходы                       0 0 0 0 0 0 
Всего использовано средств           31368,92 29113,25 25765,10 21668,14 45 042,89 33 086,93 
Остаток средств на конец периода     0 2253,81 0 2427,77 0 10 609,10 

Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çà 2015  ãîä

2013 год 2014 год 2015 год       Наименование показателя        
план  факт  план  факт   план  факт  

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.:                       

721,1 721,1 142,7 142,7 83 83 

расчеты с покупателями и заказчиками 173,0 173,0 23,0 23,0 24,2 24,2 
авансы выданные                      330,5 330,5 36,1 36,1 47,9 47,9 
прочая задолженность                 217,6 217,6 83,6 83,6 10,9 10,9 
Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.:                       

0 0 0 0 0 0 

расчеты с покупателями и заказчиками 0 0 0 0 0 0 
авансы выданные                      0 0 0 0 0 0 
прочая задолженность                 0 0 0 0 0 0 
Итого дебиторская задолженность      721,1 721,1 142,7 142,7 83 83 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.:                       

54,9 54,9 33,7 33,7 9633,5 9633,5 

расчеты с поставщиками и подрядчиками                         20,4 20,4 17,8 17,8 9 570,4 9 570,4 
авансы полученные                    29,4 29,4 0 0 4,5 4,5 
расчеты по налогам и сборам          5,1 5,1 15,9 15,9 58,6 58,6 
кредиты                                    
займы                                      
прочая задолженность                       
Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.:                       

      

кредиты                                    
займы                                      
прочая задолженность                       
Итого кредиторская задолженность     54,9 54,9 33,7 33,7 9 633,5 9 633,5 
 
Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû òðóäà çà 2015 ãîä

Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèåì èìóùåñòâà çà 2015 ãîä

Начало периода Конец периода         Наименование показателя         Ед. изм. 
 план   факт    план   факт  

Общая балансовая стоимость имущества автономного учре-
ждения, из него:        

тыс.руб. 7772,6 7772,6 7772,6 7772,6 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением имущества на праве оперативного управления - 
нефинансовых активов, в т.ч.:                                   

тыс.руб. 7772,6 7772,6 7772,6 7772,6 

недвижимое имущество                    тыс.руб. 1124,0 1124,0 1124,0 1124,0 
особо ценное движимое имущество         тыс.руб. 6035,2 6035,2 6035,2 6035,2 
общая балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением имущества на праве оперативного управления - 
финансовых активов         

тыс.руб.     

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, 
из него:        

     

остаточная стоимость закрепленного за автономным учреж-
дением имущества на праве оперативного управления -         
нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс.руб. 2782,2 2782,2 2782,2 2782,2 

недвижимое имущество                    тыс.руб. 1078,0 1078,0 1078,0 1078,0 
особо ценное движимое имущество         тыс.руб. 1474,1 1474,1 1474,1 1474,1 
Имущество, приобретенное автономным учреждением за 
счет средств, полученных от осуществления предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, в  т.ч.:           

тыс.руб. 418,3 418,3 418,3 418,3 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов                  тыс.руб. 418,3 418,3 418,3 418,3 
общая балансовая стоимость финансовых  активов                     тыс.руб.     
Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма 
денежных средств и  имущества)                              

тыс.руб.     

Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за автономным учреждением, в т.ч.:                    

шт.  1 1 1 1 

зданий                                  шт.      
строений                                шт.      
помещений                               шт.  1 1 1 1 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреп-
ленная за автономным  учреждением на праве оперативного     
управления, в том числе:                

кв. м    766,7 766,7 766,7 766,7 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду          кв. м    15,3 15,3 75,0 75,0 
 

Ед. изм. 2013- 2 год 2014- 1 год 2015- год     Наименование показателя     
 план  факт  план   факт  план  факт  

Штатная численность работников  
автономного учреждения          

чел. 21 21 21 21 23 23 

Среднегодовая численность работников автоном-
ного учреждения                      

чел. 27 27 22 22 23 23 

Численность лиц, работающих в  автономном 
учреждении по гражданско-правовым договорам   

чел. 1 1 3 3 2 2 

Средняя заработная плата        
работников автономного учреждения, в т.ч.:             

руб. 52 219,44 52 219,44 53 023,63 49 751,92 53 812,79 47 499,46 

за счет средств соответствующего бюджета        руб. 52 219,44 52 219,44 53 023,63 49 751,92 53 812,79 47 499,46 
за счет средств внебюджетных источников               руб. 0 0 0 0 0 0 
 

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ___________Ãîðîõîâ Â.È.

Ãëàâíûé  áóõãàëòåð         ___________ Ãàðìñ Ò.À.
295

Наименование услуги                  Подготовка документов для присвоения адресов объектам адресации, изменения, 
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети, наименований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменения, аннулирования таких наименований. 

Содержание услуги                    Подготовка документов для присвоения адресов объектам адресации, изменения, 
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети, наименований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменения, аннулирования таких наименований. 

Стандарт качества оказания услуги    100% 
2013- 2год 2014- 1 год 2015- год Наименование показателя              
план факт   план факт    план факт   

Количество мероприятий (всего, шт.)        
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального автономного учреждения (всего 
чел.), в т.ч.:                              

- - - - 1 1 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами)                  

- - - - 1 1 

количество потребителей, воспользовавшихся частично плат-
ными услугами (работами)                  

- - - - - 0 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью плат-
ными услугами (работами)                  

- - - - - 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.)                       - - - - 756,89 756,89 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.)  - - - - 39 827,08 39 827,08 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем 
(тыс. руб.)                                

- - - - 39 827,08 39 827,08 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении 
частично платных услуг (работ) (руб.)         

- - - - - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью 
платных услугах (работах) (руб.)             

- - - - - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального 
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке (тыс. руб.)                          

- - - - -  

(òûñ. ðóá.)

у р д
Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской дея-
тельности автономного учреждения  - - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные:                           - - - - - - 
с оказанием услуг, финансируемых учредителем                          - - - - - - 
с осуществлением предпринимательской деятельности                         - - - - - - 
Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности  - - - - - - 
Прочие доходы, в т.ч.:               182,01 98,49 450,00 294,69 650,00 526,64 
от сдачи имущества в аренду          182,01 98,49 450,00 294,69 650,00 526,64 
от продажи имущества                 - - - -   
от участия в других организациях     - - - -   
другие доходы                        - - - -   
Прочие расходы, в т.ч.:              - - - -   
при сдаче имущества в аренду               
при продаже имущества                - - - -   
выплаты по займам, кредитам          - - - -   
другие расходы                       - - - -   
Прибыль (убыток) до налогообложения  - - 246,3 246,3 ? ? 
Налог на прибыль                     - - 49,2 49,2 ? ? 
Чистая прибыль                       - - 197,1 197,1 ? ? 
 

(òûñ. ðóá.)


