


Раздел I. Общие сведения об учреждении 

Коды 

Форма по КФД 

 

Дата 

 

Наименование учреждения по ОКПО 

 

 

36742349 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5262067315 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 526201001 

Единицы измерения показателей: руб. по ОКЕИ 383 
 

Наименование органа, которому подведомственно учреждение: Департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

 

Юридический адрес местонахождения учреждения: 

603022, Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 6 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 

603022, Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 6 
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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 
 

 

 

Образовательная деятельность по основным и 

дополнительным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; программ, разрабатываемых 

самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и рекомендуемых 

образовательных учебных программ для лицеев и 

гимназий в Нижегородской области; авторских 

программ по различным предметам (циклам 

предметов) в соответствии с сертификатами и 

лицензией на право ведения указанной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 дополнительной образовательной программе 

«Школа будущего первоклассника «Родничок» 

Дети дошкольного возраста 5,5-6,5 лет 

1.2 Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Прогулки по Франции» 

Дети школьного возраста 4 класс 

1.3 Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Рисуем и обыгрываем свои первые шаги в английском» 

Дети школьного возраста 1 класс 

1.4 Занятия по дополнительной  образовательной программе 

по русскому языку «Готовимся к ОГЭ» 

Дети школьного возраста 9 класс 

1.5 Занятия по дополнительной  образовательной программе 

«Практикум по математике» 

Дети школьного возраста 10 класс 

1.6 Занятия по дополнительной  образовательной программе 

«Типология анализа художественного текста» 

Дети школьного возраста 10 класс 

1.7 Занятия по дополнительной  образовательной программе 

«Углубление и расширение стандартных тем школьного 

курса математики» 

Дети школьного возраста 9 класс 

2 По иным видам деятельности, не являющимися 

основными: 

 

2.1. Сдавать в аренду помещения в порядке, установленном 

действующим законодательством, с согласия 

собственника данного имущества 

------- 

 

 

 

 

 

 



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 Устав 07.12.2015 2558  

2 Свидетельство о 

государственной аккредитации 

06.10.2016 

 

2812 

 
06.06.2026 

3 Лицензия 18.05.2016 578 бессрочно 

 

Таблица 4 

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения 

N п/п Количество штатных единиц Причины 

изменения 

штатной 

численности 

Сведения о квалификации 

сотрудников 

Средняя заработная 

плата сотрудников 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Квалификация 

(должность) 

Кол-во 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1  Директор 1 79 729,04 

2 4 4  Заместители 3 53 580,0 

3 1 1  Главный бухгалтер 1 59 024,11 

4 44,5 46,22 Тарифицирование Учителя 36 36 870,10 

5 8 6 Оптимизация Другие 

пед.работники 

4 24 583,30 

6 4 4  Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1 34 376,02 

7 23,3 23,8 Введение новой 

должности 

АХП 16 22 484,54 

 



 

Раздел II. Результат деятельности учреждения 

N 

п/п 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

1-й 

предшествующий 

год 

Отчетный год 

1 2 3 4 5 

1. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

% + 5,0 + 4,8 

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 0 

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

задолженности 

% 0 100 
Соглашение 3-х лет 

4. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") кредиторской 

задолженности с указанием причин образования 

% 0 100 
Неоплаченная кредиторская за-

долженность по обязательствам 

2021 года  носит текущий харак-

тер  и возникла в связи с плано-

вым  предоставлением в начале 

января 2022г. первичных 

документов за декабрь 2021г. 

5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

тыс.руб 508,9 1 044,5 

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

потребителям 

руб. 63,60 руб./ч. - «Школа 

будущего первоклассника 

«Родничок» 

25,30 руб./ч. - Присмотр и 

уход за детьми в группе 

продленного дня (1 кл.) 

35,90 руб./ч. - Присмотр и 

уход за детьми в группе 

продленного дня (2-3 кл.) 

77,20 руб./ч. - «Прогулки 

по Франции» 

63,60 руб./ч. - «Школа 

будущего первоклассника 

«Родничок» 

77,20 руб./ч. - «Прогулки 

по Франции» 

77,80 руб./ч. - «Рисуем и 

обыгрываем свои первые 

шаги в английском» 

102,90 руб./ч. - «Готовимся 

к ОГЭ» 

115,50 руб/ч - «Практикум 



77,80 руб./ч. - «Рисуем и 

обыгрываем свои первые 

шаги в английском» 

102,90 руб./ч. - «Готовимся 

к ОГЭ» 

87,50 руб./ч. - «Основы 

права» 

115,50 руб/ч - «Практикум 

по математике» 

101,80 руб./ч. - «Типология 

анализа художественного 

текста» 

114,15 руб/ч - «Углубление 

и расширение стандартных 

тем школьного курса 

математики» 

по математике» 

101,80 руб./ч. - «Типология 

анализа художественного 

текста» 

114,15 руб/ч - «Углубление 

и расширение стандартных 

тем школьного курса 

математики» 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

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

человек 1072 982 

 - воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), в 

том числе по видам услуг (работ): 

человек 630 629 

 Образовательные услуги человек 630 629 

 - воспользовавшихся платными услугами (работами), в том 

числе по видам услуг (работ): 

человек 442 353 

 «Школа будущего первоклассника «Родничок» 

Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня 

Занятия по ДОП «Прогулки по Франции» 

Занятия по ДОП «Рисуем и обыгрываем свои первые шаги в 

английском» 

Занятия по ДОП «Готовимся к ОГЭ» 

Занятия по ДОП «Основы права» 

Занятия по ДОП «Практикум по математике» 

Занятия по ДОП «Типология анализа художественного текста» 

Занятия по ДОП «Углубление и расширение стандартных тем 

школьного курса математики» 

человек 82 

43 

65 

76 

 

65 

13 

18 

15 

65 

89 

 

70 

63 

 

48 

 

18 

15 

50 

8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 

жалоба 0 0 



9. Суммы поступлений: тыс.руб   

 - кассовые тыс.руб 38 583 45 968 

 - плановые 

 

тыс.руб 38 903 46 029 

10. Суммы выплат в разрезе, предусмотренном планом ФХД: тыс.руб   

 - кассовые тыс.руб 36 704 41 571 

 - плановые тыс.руб 38 938 46 029 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

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. 6 940 

(1 406) 

6 940 

(1 333) 

6 940 

(1 333) 

6 940 

(1 260) 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 
тыс. руб. 6 940 

 

6 940 

 

6 940 

 

6 940 

 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

тыс. руб.     

 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. 14 625 (436) 16 971 (606) 16 971 (606) 18121(1199) 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 
тыс. руб. 14 625 16 971 16 971 18 121 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

тыс. руб.     

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 
тыс. руб.     



и переданного в безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, в том числе: 
кв. м 3 243,50 3 243,50 3 243,50 3 243,50 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 
кв. м 3 243,50 3 243,50 3 243,50 3 243,50 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

кв. м 98,7 98,7 98,7 98,7 

 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 9 9 9 9 

5. Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у муниципального 

учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 108,6 64,8 64,8 124,5 

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. 14 625 (436) 16 971 (606) 16 971 (606) 18121(1199) 

 


