
 

 



 

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

________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес местонахождения учреждения: 

603009,г.Н.Новгород, ул.Батумская, д.9В_____________ ____________ 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 

603009,г.Н.Новгород, ул.Батумская, д.9В _____________ ____________ 

 

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 

  образовательную, направленную на воспитание, 
развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей; 

 хозяйственную, направленную на обеспечение 
деятельности Учреждения и достижение целей его 

создания. 

 

 

 

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. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

12.11.2015 № 1140 от 12.11.2015 

Серия 52Л01 № 002990 
Приложение № 1: Серия 52П01 № 0006603 

бессрочно 

2. Устав 14.07.2015  
 

23.07.2015 (регистрация в 

налоговом органе) 

Приказ № 1341 департамента 

образования админ. г.Н. Новгорода 

ГРН  № 2155261063824 

бессрочно 

3. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица 

26.03.1998 Серия 52 № 001983103 
(ИНН 5261019090 

КПП 526101001) 

бессрочно 

4. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

17.12.2002 Серия 52 № 002105634 

(ОГРН 1025203575980) 

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 5,6 5,6  Др. пед. работники 4 44350,38 

2 13,00 13,00  Воспитатели 12 25664,58 

3 2,00 2,00  Руководители 2 44058,33 

4 20,25 20,25  АХП 13 16974,61 

 

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 

% 
+ 0,5 % + 0,3 % 

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 % +25 % +11,8 % 

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

указанием причин образования 

% 
0 % +27,5 % 

5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 3432,3 3350,1 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям руб. 2367,6/2618,0 2367,6/2618,0 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), в 

том числе по видам услуг (работ): 

человек 
161 163 

 Потребители услуг общего посещения человек 161 163 

 - воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), в том числе по видам 

услуг (работ): 

человек 
  

 Потребители услуг особого посещения (ОНР, ЗПР, ОДА, санаторные группы, 

дети-инвалиды) 

человек 
28 20 

 - воспользовавшихся платными услугами (работами), в том числе по видам 

услуг (работ): 

 
  

  человек   

8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры 

жалоба 
0 0 

9. Суммы поступлений: тыс. руб.   

 - кассовые тыс. руб. 17911,3 19770,1 

 - плановые тыс. руб. 18768,9 21175,2 

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

 - кассовые тыс. руб. 17662,1 19510,9 

 - плановые тыс. руб. 18768,9 21175,2 

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. 5561,0 

(2625,0) 

5534,0 

(2571,3) 

5534,0 

(2571,3) 

5561,0 

(2517,7) 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

тыс. руб. 
5561,0 5534,0 5534,0 5561,0 

 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. 2189,9 

(262,1) 

2147,6 

(201,1) 

2147,6 

(201,1) 

2650,9 

(170,1) 

 Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

тыс. руб. 
2189,9 2147,6 2147,6 2650,9 

 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 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 

 Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

кв. м 
1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 

 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 
2 2 2 2 

5. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 

находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. руб. 

- - - - 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, 

тыс. руб. 
- - - - 



выделенных ему на выполнение основных функций 

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. 
834,4           

(223,2) 

701,5           

(168,0) 

701,5           

(168,0) 

991,7           

(142,8) 

 


