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Раздел I. Общие сведения об учреждении

Коды
Форма но КФД

Пото

Наименование учреждения по ОКПО

85.12,85.13,85.14,85.41
26.01.2015
43028635

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5258025961
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 525801001
Единицы измерения показателей : руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, которому подведомственно учреждение: Департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода

Юридический адрес местонахождения учреждения:
Тургайская улица, дом 5, город Нижний Новгород, 603011

Адрес фактического местонахождения учреждения: 
Тургайская улица, дом 5, город Нижний Новгород, 603011 
Мичурина улица, дом 2, город Нижний Новгород, 603011
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I. Общие сведения об учреждении

TafinrnnQ 1 Г 4* « <«4,** ж

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

N п/п Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в 
соответствии с учредительными документами

1 2 3
1 Образовательная деятельность по основным и 

дополнительным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования

Приносящая доход деятельность;

Таблица 2
Перечень муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

N п/п Муниципальные услуги (работы), которые 
предоставляются за плату

Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату

1 По основным видам деятельности: 3
1.1. Занятия по расширенному изучению предметов 

школьного курса по программе «Дорога к 
знаниям»

обучающиеся

1,2, Занятия по дополнительному изучению 
иностранного языка по программе «Радужный 
английский»

обучающиеся

1,3, Дополнительные занятия в спортивных секциях 
по программе «Спортивный мир»

обучающиеся

2 По иным видам деятельности, не являющимися 
основными:

2.1. нет



4

Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

Таблица 3

N п/п Наименование 
разрешительного 

документа

Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5
1 Лицензия на

осуществление 
образовательной 
деятельности

13.12.2019 139 бессрочно

2 Свидетельство о
государственной 
аккредитации

11.05.2016 2644 11.05.2028

3 Свидетельство о
государственной 
регистрации юридического 
лица

07.02.1996 20240 бессрочно
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Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

N п/п Количество штатных единиц Причины 
изменения

Сведения о квалификации 
сотрудников

Средняя заработная 
плата сотрудников

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

штатной 
численности

Квалификация 
(должность)

Кол-во 
сотрудников

1 2 3 4 5 6 7
1 109,70 114,06 Увеличилось 

количество 
ставок учителей, 
с увеличением 
классов

Учитель (Высшая
категория) 
Учитель (Первая 
категория) 
Учитель (без 
категории) 
Директор 
Заместитель 
директора
Главный бухгалтер 
Педагог-библиотекарь 
Секретарь учебной 
части
Бухгалтер 
Педагог 
дополнительного 
образования 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
Г ардеробщик 
Уборщик служебных 
помещений

12

15

13

1
6

1
1
1

1
1
2

2

4
4

36 531,84

39 390,26

22 163,68

85 341,70
56 337,1

53 200,00
34 982,83
20 147,69

25 756,55

21 974,34

13 633,30

19 131,40

15 528,60
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Дворник
Сторож, вахтер

2
8

9 864,17
12 554,22

Газдел II. Результат деятельности учреждения

N 
п/п

Наименование показателя Единица измерения 1-й предшествующий 
год

Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение "+", 

уменьшение балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов

% +4,12
(- 6,66)

+5,41
(- 6,36)

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба:
- по недостачам материальных 
ценностей, денежных средств;

хищениям материальных
ценностей, денежных средств;

от порчи материальных
ценностей

тыс. руб. 0,00 0,00

3. Изменение (увеличение "+", 
уменьшение дебиторской
задолженности

% 0,00 0,00

4. Изменение (увеличение "+", 
уменьшение кредиторской
задолженности с указанием причин 
образования

% 0,0 0,0

5. Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг
(выполнения работ)

тыс. руб. 2 960,34 1 705,46

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые
потребителям

руб. 515,00
517,00
440,00
521,00

515,00
517,00
440,00
521,00



7

310,00
676,00
370,00
530,00
523,00
523,00
357,00
483,00
419,00 
1316,00

310,00
676,00
370,00
530,00
523,00
523,00
357,00
483,00
419,00
1316,00

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами
(работами), в том числе по видам 
услуг (работ):

человек 844 884

человек
- воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), в том числе 
по видам услуг (работ):

человек

Основной вид деятельности человек 844 884
воспользовавшихся платными 

услугами (работами), в том числе 
по видам услуг (работ):

человек 687 687
8. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 
рассмотрения меры

жалоба 0 0

9. Суммы поступлений: тыс. руб.
- кассовые тыс. руб. 44 304,27 48 201,28
- плановые тыс. руб. 44 369,02 50 785,62

10. Суммы выплат в разрезе, 
предусмотренном планом ФХД:

тыс. руб.

- кассовые тыс. руб. 44 304,27 51 455,82
- плановые тыс. руб. 44 369,02 51 455,82
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Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

1- предшествующий год Отчетный год
На начало 

года
На конец 

года
На начало 

года
На конец 

года
1 2 3 4 5 6 7

1. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества, в 
том числе:

тыс. руб. 24 079,56
(6 908.8)

24 079,56
(6 549,79)

24 079,56
(6 549,79)

24 079,56
(6 308,56)

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 24 079,56 24 079,56 24 079,56 24 079,56

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества, в том 
числе:

тыс. руб. 13 433.95
(832.41)

14 980,65
(675,96)

14 980,65
(675,96)

17 095,39
(457,86)

Балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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оперативного управления и переданного 
в аренду
Балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, в том числе:

кв. м 4660 4660 4660 4660

Площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

кв. м 4660 4660 4660 4660

Площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

кв. м 118.6 118.6 118.6 118.6

Площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

кв. м 0 0 0 0

4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

объект F 2 2 2

5. Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом,
находящимся у муниципального
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 97,27 123,05 123,05 115,49

6. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств, 
выделенных ему на выполнение 
основных функций

тыс. руб. 24 079,56
(6 908.8)

24 079,56
(6 549,79)

24 079,56 
(6 549,79)

24 079,56 
(6 308,56)

7. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Q Г3(ли1ол Fionournocsa /'пптотгн! uoa\кУСУ1-Ци/1 ItAI IWUU/I yw 1 1 ~l 1 1U4ZI j
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

TL.ir' nv^ 1 biv. 0 00 0 00 0,00 0,00

Исполнитель:
Телефон:

Л.В.Перова 
240-57-38


