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Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

Паспорт образовательной организации

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»

(полное наименование образовательной организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке)

Наименование субъекта бюджетного планирования Департамент образования администрации 
-  отраслевого департамента, комитета, управления города Нижневартовска

........................■— ■ ■ “ ■ ............... ■ ■ ...
Вид деятельности (ОКВЭД) Образование

Территориальное расположение (ОКАТО)
.

Городской округ Нижневартовск
........ -. ...

Городское поселение
--  ""

;
1

Муниципальный район
Г ‘
Сельское поселение

Населенный пункт

Директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

А.В. Черногалов

Директор департамента образования 
администрации города Нижневартовска

Э.В. Игошин



1. Общие сведения

Г  “ ...“
Наименование показателя Значение показателя

—- - -  ■ - 
1 2

1. 1. Полное наименование образовательной 
организации

муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества»

код образовательной организации по 
общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (ОКПО)

29657598

код территории по общероссийскому 
классификатору объектов административно- 
территориального деления (ОКАТО)

71135000000

код территории по общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных 
образований (ОКТМО)

71875000001

код органа государственной власти по 
общероссийскому классификатору органов 
государственной власти и управления (ОКОГУ)

4210007

код формы собственности по общероссийскому 
классификатору форм собственности (ОКФС)

14

код организационно-правовой формы по 
общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75401

код вида деятельности по общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД)

1

85.41

• 2. Адрес образовательной организации

почтовый индекс 628609

район

город Нижневартовск

j..................................................................... "  “ .....

населенный пункт



Ленинаулица

номер дома 9 «а»

телефон, факс (3466)67-24-80

1.3. Тип образовательной организации (в 
соответствии с приложением к паспорту)^

Организация дополнительного образования

• 4.Источник бюджетного финансирования

бюджет Российской Федерации

бюджет субъекта Российской Федерации V

бюджет городского округа V

бюджет городского поселения

бюджет муниципального района

бюджет сельского поселения

1.5.Штатная численность работников, человек 282,58

среднесписочная численность работников, 
человек

165,9

в том числе среднесписочная численность 
педагогических работников, человек

96

• 6. Число смен работы образовательной 
организации

2



2. Основные показатели деятельности образовательной организации и технические характеристики здания

!
Год

ввода
Адрес здания, 
район,город 
(населенный 

пункт), улица, 
(переулок), дом

Назначение 
здания 

(учебное 
здание, 

столовая, 
спальный 
корпус, 

спортивный 
зал и др.)

Площадь
здания,

кв.
метров[81

Материал 
• здания 
(каменное 

-1,
деревянное

-2)

Тип здания 
(типовое -  1, 

приспособленное 
-2)

Физический
износ

здания, %[9]

Мощность
здания,
число

мест[1 °1

Численность
обучающихся,

человек^111

Мощность 
здания с 
высоким 

физическим 
износом, 

число 
мест[12]

!
1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11

(-------
Здание № 1 1977 г.Нижневартовск, 

улица Ленина, 
дом 9 «а».

Учебное 3 146 1 2 22 966 2753

_____ 1г----- -—...... ..
Здание № 2

......
1982 г.Нижневартовск,

улица
Спортивная, дом 
3.

Учебное 2 043,3 1 2 16 468 2250

1
Нежилое
помещение

1989 г.Нижневартовск, 
Западно
промышленный 
узел, панель 18, 
ул. Ленина, дом 
5/П

Нежилое
помещение

300,8 1 2 30

!----------------- “
Общее число зданий (помещений) образовательной организации, единиц[13] 3

\ ..... ■ ....... ■ ' .......... . ' т ' ’ п ’
Общая площадь зданий образовательной организации, кв. метров 5490,1



1434Общая мощность зданий образовательной организации, число мест


