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Наименование органа, которому подведомственно учреждение: Департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

 

Юридический адрес местонахождения учреждения: 603053, город Нижний Новгород, проспект Бусыгина, дом 39 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 603053, город Нижний Новгород, проспект Бусыгина, дом 39 

 

I. Общие сведения об учреждении 

 

Таблица 1 
 

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учре-

дительными документами 

 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности в соответствии  

с учредительными документами 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными,  

в соответствии с учредительными документами 

1 2 3 

 - социальная реабилитация педагогически запущенных 

подростков с девиантным поведением; 

- их адаптация к учебной деятельности и к жизни в об-

ществе; 

- создание основ для последующего образования, полу-

чения профессии; 

- формирование общей культуры, гражданских и нрав-

ственных качеств. 

- реализация общеобразовательных программ основно-

го общего образования на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; 

- введение предметов социально-общественного цикла; 

- введение индивидуальных программ развития; 

- реализация дополнительных образовательных про-

грамм. 

 

 

 



3 
 

Таблица 2 
 

Перечень муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату 

 

№ 

п/п 

Муниципальные услуги (работы),  

которые предоставляются за плату 

Потребители услуг (работ),  

которые предоставляются за плату 

1 2 3 

1 По основным видам деятельности:  

1.1. нет нет 

2 По иным видам деятельности, не являющимся ос-

новными: 

 

2.1. нет нет 

 

Таблица 3 
 

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование разрешительного документа Дата Номер Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной регистра-

ции предприятия 

28.12.1995 29  

2 Лицензия  11.12.2015 Регистрационный № 1338 

Серия 52Л01 № 0003188 

бессрочно 
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Таблица 4 
 

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения 

 

№ 

п/п 

Количество штатных единиц Причины  

изменения 

штатной  

численности 

Сведения и 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 21,61 19,56 

уменьшение 

классов на 1 

Педагогические ставки 12 38 920,11 

2 18,00 17,00 педагогические работники 4 47 461,90 

3 12,00 11,00 из них воспитатели 1 32 500,00 

4 5,00 5,00 руководящие работники 4 58 702,08 

5 14,30 14,30 административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и про-

чий персонал 

11 20 290,60 

 

      58,91                      55,86 
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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 стоимости нефинансовых акти-

вов, всего 

в том числе 

-изменение балансовой стоимости недвижи-

мого имущества 

-изменение балансовой стоимости особо цен-

ного движимого имущества. 

% 0,41 

 

 

 

без изменений 

 

0 

-1,03 

 

 

 

без изменений 

 

0 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба: 

руб. - -      

  - по недостачам материальных ценностей, 

денежных средств; 

      

  - хищениям материальных ценностей, денеж-

ных средств; 

  -      -      

  - от порчи материальных ценностей       

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

дебиторской задолженности 

% 0,00 -100,00 

  доходам (поступлениям)       

  выплатам (расходам)       

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

кредиторской задолженности с указанием 

причин образования 

% -100,00 0,00 

  просроченной кредиторской задолженности       

5. Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

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

оказываемые потребителям 

руб.     

7. Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами), в том числе 

по видам услуг (работ): 

человек  104  117 

    человек  104  117 

  - воспользовавшихся бесплатными услугами 

(работами), в том числе по видам услуг (ра-

бот): 

человек  104  117 

  Предоставление общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

человек  104  117 

  - воспользовавшихся платными услугами 

(работами), в том числе по видам услуг (ра-

бот): 

   0  0 

    человек  0  0 

8. Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

жалоба  - -  

9. Суммы поступлений: руб.     

  - кассовые руб. 62 496,00 972 928,91    

  субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

  -  -  

  целевые субсидии   -  -  

  бюджетные инвестиции   -   

  от оказания учреждением платных услуг (вы-

полнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

  62 496,00 

972 928,91    

  - плановые руб. 62 496,00 972 928,91    

10. Суммы выплат в разрезе, предусмотренном 

планом ФХД: 

руб.     
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  - кассовые руб. 24 744 912,55    22 467 961,90    

  наименование направления расходов (код 

главы. раздел. подраздел. целевая статья. вид 

расходов) 

  

    

  210 Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда (075.07.02.0000000000.100) 

  19 888 106,17 17 734 940,69    

  221 Услуги связи (075.07.02.0000000000.240)   54 480,00 54 480,00    

  222 Транспортные услуги 

(075.07.02.0000000000.240) 

    29 300,00    

  223 Коммунальные услуги 

(075.07.02.0000000000.240) 

  1 794 300,00 2 431 859,48    

  224 Арендная плата за пользование имущест-

вом (075.07.02.0000000000.244) 

  

  

   225 Работы, услуги по содержанию имущест-

ва (075.07.02.0000000000.240) 

  509 702,62 251 827,70    

  310 Увеличение стоимости основных средств 

(075.07.02.0000000000.240) 

  782 073,33 952 979,90    

  320 Увеличение стоимости нематериальных 

активов (075.07.02.0000000000.240) 

      

  340 Увеличение стоимости материальных за-

пасов (075.07.02.0000000000.240) 

  656 133,92 418 233,74    

  226 Прочие работы, услуги 

(075.07.02.0000000000.240) 

  880 318,81 415 057,47    

  290 Прочие расходы 

(075.07.02.0000000000.000) 

  179 797,70 179 282,92    

  - плановые руб. 24 784 499,84 40 624 943,07    
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Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

1- предшествующий год Отчетный год 

На начало го-

да 

На конец года На начало года На конец года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, в том числе: 

руб. 13 040 525,18 

(1214653,10) 

13 040 525,18 

(1002698,42) 

13 040 525,18 

(1002698,42) 

13 040 525,18 

(790743,74) 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния 

руб.  

13 040 525,18 

 

13 040 525,18 

 

13 040 525,18 

 

13 040 525,18 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду 

руб.  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользование 

руб.  

143589,98 

 

143589,98 

 

143589,98 

 

143589,98 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-

жимого имущества, в том числе: 

руб. 8052936,50 

(218366,51) 

8669193,29 

(424874,25) 

8669193,29 

(424874,25) 

9553947,14 

(480654,81) 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния 

руб.  

8052936,50 

 

8669193,29 

 

8669193,29 

 

9553947,14 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду 

руб.  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользование 

руб.  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

3. Общая площадь объектов недвижимого имуще-

ства, в том числе: 

кв. м 2 400,70 2 400,70 2 400,70 2 400,70 
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 Площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния 

кв. м  

2 400,70 

 

2 400,70 

 

2 400,70 

 

2 400,70 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду 

кв. м  

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользование 

кв. м  

27,30 

 

 

27,30 

 

 

27,30 

 

 

27,30 

 

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления 

объект  

7 

 

7 

 

7 

 

7 

5. Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у муниципального 

учреждения на праве оперативного управления 

руб.     

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, приобретенного муни-

ципальным учреждением за счет средств, выде-

ленных ему на выполнение основных функций 

руб.  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, приобретенного муни-

ципальным учреждением за счет доходов, по-

лученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

руб.  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость осо-

бо ценного движимого имущества, находяще-

гося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 


