
 

 



2. Основные виды деятельности Учреждения 

Среднее общее образование 85.14 

3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами 

4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

4.1 Устав образовательного учреждения, утверждённый постановлением Администрации 

Ардатовского муниципального района от 20 августа 2015 г. № 361 

4.2 Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

образовательного  учреждения на учёт в налоговом органе; 

ИНН  5201002198        КПП 520101001 

4.3 Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

1025202207062 

4.4. Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с приложением (приложениями), если он выдан иным лицензирующим 

органом; 

Лицензия выдана Министерством образования Нижегородской области № 200 от 

15.02.2016 г. Серия 52Л01 № 0003491, срок действия лицензии: бессрочно 

Приложение № 1 к  лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15 

февраля 2016 года . Регистрационный номер 200 

Общее образование 

1. Начальное общее образование.  

2. Основное общее образование.  

3. Среднее  общее образование.  

 Дополнительное образование  

1. Дополнительное образование детей и взрослых . 

Приложение № 2  к  лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15 

февраля 2016 года . Регистрационный номер 200 

Общее образование 



1. Начальное общее образование.  

2. Основное общее образование. 

Дополнительное образование  

1. Дополнительное образование детей и взрослых . 

4.5 Свидетельство образовательного учреждения с приложением (приложениями),  

если оно выдано иным аккредитационным органом; 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано  №2749 от 23.05.2016г.  

серия 52АО1 № 0002377 срок действия аккредитации : 23.05.2028 год . 

Приложение № 1 к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о государственной аккредитации от 23 мая  

2016 года. Регистрационный № 2749. Серия 52А01 № 0002377 

Общее образование 

1. Начальное общее образование.  

2. Основное общее образование.  

3. Среднее  общее образование.  

 

Приложение № 1 к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о государственной аккредитации от 23 мая  

2016 года. Регистрационный № 2749. Серия 52А01 № 0002377 

Общее образование 

1. Начальное общее образование.  

2. Основное общее образование. 

4.6 Свидетельство о государственной регистрации права на закрепление имущества на 

праве оперативного управления; 

1.Серия 52 01  – 331778,  Дата выдачи 12 февраля  2016 года. 

2.Серия 52 01  – 331777,  Дата выдачи 12 февраля  2016 года. 

4.7 Свидетельство о государственной регистрации права на закрепление земельного 

участка. 

 1.Серия 52 01  – 331780, Дата выдачи 12 февраля  2016 года. 

2.Серия 52 01  – 331786,  Дата выдачи 12 февраля  2016 года. 

3.Серия 52 01  – 331779,  Дата выдачи 12 февраля  2016 года. 

5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения 



Наименование показателя 

На 

начало 

года, 

чел 

На 

конец 

года, 

чел 

% 

откло

нения 

На 

начало 

года, 

штаты 

ед. 

На 

конец 

года, 

штат

ы ед. 

 

% 

откло

нения 

 

Причи- 

ны 

откло- 

нений 

1. Численность  33 33  14,5 14,5 1  

административно-

управленческого персонала  

3 3  4,0 4,0 0  

2. Численность 

педагогических работников 

3,0 3,0  3,0 3,0 0  

3. Численность прочего 

вспомогательного персонала 

5 5      7,5 7,5    0  

4. Численность учителей 23 23    31,8 31,8 0  

РАЗДЕЛ II. «РЕЗУЛЬТАТ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Отчётный 

год 

предыдущи

й, тыс. руб. 

Отчётный 

год, тыс. 

руб. 
% 

отклонения 

Причины 

отклонений 

1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинасовых 

активов  

49557,47 50265,00 1,4277  

2 Общая сумма 

выставленных требований 

в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а 

также от порчи 

материальных ценностей  

    

3 Дебиторская 

задолженность 

56564,972 60978,519 7,8026  



учреждения в разрезе 

поступлений, в том числе 

3.1 – субсидий на  

выполнение  

государственного  

задания 

52082,850 55957,815 7,4400  

3.2 -целевых субсидий 4482,122 5020,704 12,0162  

3.3 – поступлений от  

оказания платных  

услуг по основной  

деятельности 

    

3.4 – поступлений от иной  

приносящей доходы  

деятельности 

    

4 Дебиторская 

задолженность 

учреждения в разрезе 

выплат, в том числе 

6,171 7,442 20,596  

4.1 – на оплату труда и  

начисления на оплату  

труда 

    

4.2 – на услуги связи     

4.3 – на коммунальные  

услуги 

    

4.4 – на услуги по  

содержанию  

имущества  

    

.4.5 – на прочие услуги     

4.6 – на приобретение  

основных средств 

    

4.7 – пособия по  

социальной помощи  

населению 

    



4.8 – на приобретение  

материальных запасов 

6,171 6,989 13,2556  

4.9 – на прочие расходы  0,453   

5 Кредиторская 

задолженность 

учреждения в разрезе 

поступлений, в том числе 

    

5.1 – субсидий на  

выполнение  

государственного  

задания 

    

5.2 -целевых субсидий     

5.3 – поступлений от  

оказания платных  

услуг по основной  

деятельности 

    

5.4 – поступлений от иной  

приносящей доходы  

деятельности 

    

6 Кредиторская 

задолженность 

учреждения в разрезе 

выплат, в том числе 

147,054 88,048 -40,1254  

6.1 – на оплату труда и  

начисления на оплату  

труда 

    

прочие выплаты      

6.2 – на услуги связи 5,204 6,604 26,9024  

6.3 – на коммунальные  

услуги 

110,430 58,339 -47,1710  

6.4 – на услуги по  

содержанию  

имущества  

0,891 0,941 5,6117  



6.5 – на прочие услуги 2,720 3,9 43,3823  

6.6 – на приобретение  

основных средств 

    

6.7 – пособия по  

социальной помощи  

населению 

    

6.8 – на приобретение  

материальных запасов 

9,960 12,883 29,3474  

6.9 – на прочие расходы 17,849 5,381 -69,8526  

7 Суммы доходов, 

полученных учреждением 

от оказания платных 

услуг (выполненных 

работ) 

1000,170 1086,350 0,09998  

8 Цены (тарифы) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям 

    

9 Количество жалоб 

потребителей и принятые 

по результатам их 

рассмотрения меры 

    

10  Суммы кассовых и 

плановых поступлений (с 

учётом возвратов) в 

разрезе поступлений, в 

том числе 

16443,598 25407,475 54,5129  

10.1 – субсидий на  

выполнение  

государственного  

задания 

14029,500 18601,910 32,5914  

10.2 -целевых субсидий 1315,273 5594,546 325,3524  

10.3 – поступлений от  

оказания платных  

1000,170 1086,350 8,6165  



услуг по основной  

деятельности 

10.4 – поступлений от иной  

приносящей доходы  

деятельности 

98,655 124,669 26,3686  

11 Суммы кассовых и 

плановых выплат (с 

учётом восстановленных  

кассовых выплат) в 

разрезе выплат, в том 

числе 

20214,179 25809,669 27,6810  

11.1 – на оплату труда и  

начисления на оплату  

труда 

15036,717 16447,705 9,3839  

11.2 -на прочие выплаты  0,468 1,700 263,2479  

11.3 – на услуги связи 63,295 78,352 23,7887  

11.4 на транспортные услуги     

11.5 – на коммунальные  

услуги 

970,287 1061,958 9,4478  

11.6 – на услуги по  

содержанию  

имущества  

1253,031 4499,456 259,0858  

11.7 – на прочие услуги 373,171 632,891 69,5981  

11.8 – на приобретение  

основных средств 

634,680 726,851 14,5224  

11.9 - страхование  4,042   

11.9 –социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

 34,941   

11.10 – на приобретение  

материальных запасов 

1748,447 2264,899 29,5377  



11.11 – на прочие расходы 134,083 56,874 -57,5830  

РАЗДЕЛ III. «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА 

УЧРЕЖДЕНИЕМ» 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя  

Ед 

изм 

На начало отчётного 

года 

На конец отчётного года 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс

руб

. 

37027,609 25016,606 37027,609 24690,725 

2 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду 

тыс

руб

. 

    

3 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

Тыс

руб

. 

    

4 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс

руб 
6879,563 112,027 6814,003 - 

5 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду 

тыс

руб 
    

6 Общая стоимость 

движимого имущества, 

тыс

руб

. 

    



находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

7 Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

кв.

м 
    

8 Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду 

кв.

м 
    

9 Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного 

управления,  и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

     

10 Количество   объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

ед.          

11 Объём средств, 

полученных в отчётном 

году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс

руб

. 

    



 

 



 

 

 


