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Юридический адрес местонахождения учреждения:
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603163. город Нижний Новгород. ул.Родионова, дом 201;корп.1.пом.2

Адрес фактического местонахождения учреждения:
603163. город Нижний Новгород. ул.Родионова. дом 201
603163. город Нижний Новгород. ул.Родионова. дом 201;корп.1.пом.2



I. Общие сведения об учреяедении 

Таблица 1

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

"~Nм/п

Таблица 2

I 11еречень муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

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

Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату

1 2 3
1 По основным видам деятельности:

1.1
По иным видам деятельности, не являющимися 
основными:

.VI. ( 'дача в аренду помещений Арендаторы
) )

Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

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

2 3
1. реализация общеобразовательных программ 

начального общего образования;
2. реализация общеобразовательных программ 

основного общего образования;
3. реализация общеобразовательных программ 

среднего общего образования;
4. реализация программ углубленного обучения 

отдельным предметам

1. открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов.
2. организация профильного обучения.
3. введение индивидуальных программ развития и разработка 
индивидуальных учебных планов.
4. организация питания обучающихся.
5.открытие групп продленного дня с целью создания условий для 
организации деятельности учащихся во внеурочное время.



Таблица 3

Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного 
документа

Дата Номер Срок действия

2 3 4 5

Устав 10.09.2015 2089
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

04.03.2016 277 Бессрочно

Свидетельство ОГРН 25.11.2008 1085260017590
Приказ департамента 
образования администрации 
города Нижнего Новгорода 
«О переименовании 
муниципальных 
образовательных 
организаций»

26.06.2015 345

Свидетельство о 
Iосударственной 
аккредитации

10.06.2016г. 2774 08.06.2027г.



Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

Количество штатных единиц Причины изменения штатной 
численности

Сведения о квалификации 
сотрудников

Средняя
заработная

плата
сотруднике

в
в рублях.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Квалификация
(должность)

Кол-во
сотрудников

2 3 4 5 6 7
8,5 8,5 Руководители 8 57 632,00

10,0 10,0 Другие
педагогические
работники

7 31 254,00

81,72 86,94 Увеличение классов-комплектов Учителя 54 34 482,00

38,96 38,96 АХП 21,2 15 033,00



*

Раздел II. Результат деятельности учреждения

N и/и Наименование показателя Единица
измерения

1-й предшествующий год Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение уменьшение 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

% +1,0%

(-1,15%)

+0,59%

(-1,19%)
) 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 0

1. Изменение (увеличение уменьшение 
"-") дебиторской задолженности

% % %

•1. Изменение (увеличение уменьшение 
"-") кредиторской задолженности с 
указанием причин образования

% -74,6% %

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

тыс. руб. 0 0

и. 11ены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям:

руб. Не оформлялись Не оформлялись

«Школа будущего первоклассника» Не оформлялись Не оформлялись
«We love English» Не оформлялись Не оформлялись
«Избранные вопросы математики» Не оформлялись Не оформлялись

I < )Г)щес количество потребителей, 
нос пользовавшихся услугами (работами), 
и юм числе по видам услуг (работ):

человек 1162 1210

коа пользовавшихся бесплатными 
s « 'I v гам и (работами), в том числе по 
ИН/Ц1М услуг (работ):

человек 1162 1210



»
Среднее общее образование человек 1162 1210
- воспользовавшихся платными услугами 0 0
(работами), в том числе по видам услуг
(работ):
«Школа будущего первоклассника» человек 0 0

Платные услуги человек 0 0

Количество жалоб потребителей и жалоба 0 0
принятые по результатам их
рассмотрения меры
Суммы поступлений: тыс. руб.
- кассовые тыс. руб. 56821,7 56574,5
Субсидии 55242,0 55611,9
Субсидии на иные цели 359,7 0

11латные услуги 0 0
Добровольные пожертвования 36,7 11,00
безвозмездные поступления 0 0
Аренда 1183,3 904,4
11рочие доходы от компенсации затрат 0 47,2
- плановые тыс. руб. 57090,3 56574,5
( 'убсидии 55477,0 55611,9
( ’убсидии на иные цели 359,7 0

1 (латные услуги 0 0
Добровольные пожертвования 36,7 11,00
Ьгшозмездные поступления 0 0
Аренда 1216,9 904,4
Прочие доходы от компенсации затрат 0 47,2



Суммы выплат в разрезе,
предусмотренном планом ФХД:

тыс. руб.
- кассовые тыс. руб. 56 826,4 56600,2
211 31 418,5 33291,6
212 0,6 0,3
213 9 421,4 9981,5
221 92,0 94,0
222 0 28,0
223 6 434,9 6 422,9
225 600,7 593,6
226 499,8 916,2
262 0 0
290 3 277,3 1220,1
310 3 928,7 3256,8
340 1 152,6 795,2

- плановые тыс. руб. 57412,90 56892,4
211 31572,7 33291,6
212 0,6 0,3
213 9468,0 9981,5
221 92,0 94,0
222 0 28,0
223 6448,3 6422,9
725 719,5 626,5
.’26 614,7 935,4
.*62 0 0
.“>0 3312,2 1225,3
110 3978,2 3298,0
МО 1206,7 988,9



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N и/и Наименование показателя Единица 1- предшествующий год Отчетный год
измерения 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. 398 177 
(375 978)

398 177 
(371 996)

398 177 
(371 996)

398 177 
(368 014)

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 398 177 398 177 398 177 398 177

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 31877
(2086)

36360
(1698)

36360
(1698)

38 929 
(1199)

Балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 31877 36360 36360 38929

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

1 Общая площадь объектов недвижимого кв. м 14 724,8 14 724,8 14 724,8 14 724,8



имущества, в том числе:

Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

кв. м 14 724,8 14 724,8 14 724,8 14 724,8

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

кв. м 839,4 839,4 839,4 774,7

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

кв. м 557,5 557,5 557,5 557,5

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

объект 2 2 2 2

1 5‘ Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 549,2 1183,3 1183,3 904,4

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

тыс. руб. 0 0 0 0

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 26490
(1920)

26599
(1478)

26599
(1478)

26650
(924)


