


      
 Наименование  органа,  которому подведомственно  учреждение:  департамент  образования  администрации города  Нижнего
Новгорода
         Юридический адрес местонахождения учреждения: 603157, г. Нижний Новгород, ул. С. Перовской  д. 2
         Адрес фактического местонахождения учреждения: 603157, г. Нижний Новгород, ул. С. Перовской  д. 2
          I. Общие сведения об учреждении
          Таблица 1
          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 I. Среднее общее образование;

II.Начальное общее образование 
III.Основное общее образование

Приносящая доход деятельность: 
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
- сдача в аренду помещений, сооружений;
- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
- оказание услуг по отдыху и оздоровлению обучающихся;
- деятельность профильных лагерей на время каникул;
- доходы от сдачи Учреждением лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
- целевые средства, полученные на выполнение отдельных поручений;
- возмещения за счёт виновных лиц при выявлении фактов хищения (порчи имущества);
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.

       
    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. - 
2 По иным видам деятельности, не являющимися 

основными:
2.1. -



         

Таблица 3
             Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

N п/п Наименование разрешительного
документа

Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Администрации 

Московского р-на г. Нижнего 
Новгорода

07.12.1994 905-р бессрочно

2 Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

25.12.2015 г. 1406 бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
аккредитации

12.01.2016 г. 242 12.01.2028 г.

4 Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе 20.11.2001 г. 004500493 бессрочно

             

 Таблица 4
Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

№
п\п

Количество штатных единиц

Причины изменения штатной
численности

Сведения о квалификации сотрудников

Средняя заработная
плата сотрудников

На начало
отчетного
периода

(01.01.16г.)

На конец
отчетного
периода

(01.09.16г.)
Квалификация

(должность) Кол-во сотрудников

1 52,00 57
Тарификация на новый учебный 
год

Пед. работники 
(учителя) 38 26439,19

    основные 36 26439,19
    совместители 2 12108,33

2 6,50 6,50
Другие пед. 
работники 5 21967,60

    основные 5 21967,60
    совместители

3 6 5 воспитатели 1 14194,89
    основные 1 14194,89
    совместители
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4 25,3 27,3 АХП 10553,13
    основные 16                    10553,13
    совместители 3 7768,033

5 6 7
Руководители (с 
гл.бухгалтером) 7 37182,86

    основные 7 37182,86
    совместители

Раздел 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

% 0,77 +11,00
                          (-4,06)

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. - -

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

% - -

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

% +100 -89,42

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

тыс. руб.

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

руб.
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потребителям

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

человек 734 766

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

человек 734 766

общеобразовательные услуги человек 734 766
8. Количество  жалоб  потребителей  и

принятые  по  результатам  их
рассмотрения меры

жалоба 0 0

9. Суммы поступлений: тыс. руб.
- кассовые тыс. руб. 27017,00 30114,8
- плановые тыс. руб. 29156,10 20114,8

10. Суммы  выплат  в  разрезе,
предусмотренном планом ФХД:

тыс. руб.

+ - кассовые тыс. руб. 27017,00 30114,8

- плановые тыс. руб. 29156,10 30114,8

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. 11356,5
(6148,7)

11356,5
(5974,60)

11356,5
(5974,60)

11356,5
(5800,5)

Балансовая  стоимость  недвижимого
имущества,  находящегося  на  праве
оперативного управления

тыс. руб. 11356,5 11356,5 11356,5 11356,5

Балансовая  стоимость  недвижимого
имущества,  находящегося  на  праве

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 6489,2
(414,2)

7648,6 
(306,7)

7648,6 
(306,7)

9311,0
(225,9)

Балансовая  стоимость  движимого
имущества,  находящегося  на  праве
оперативного управления

тыс. руб. 6489,2 7468,6 7468,6 9311,0

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

кв. м 22403,0 22403,0 22403,0 22403,0

Площадь  объектов  недвижимого
имущества,  находящегося  на  праве
оперативного управления

кв. м 22403,0 22403,0 22403,0 22403,0

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

кв. м

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

кв. м

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

объект 4 4 4 4

5. Объем  средств,  полученных  от
распоряжения имуществом,  находящимся

тыс. руб.
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у  муниципального  учреждения  на  праве
оперативного управления

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 6489,2
(414,2)

7468,6
      (306,7)

7468,6
 (306,7)

9311,0
(225,9)

Главный бухгалтер А.С. Лазарева
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