
  



Раздел I. Общие сведения об учреждении 

Коды 

Форма по КФД 
 

Дата 
 

Наименование учреждения по ОКПО 

 

 

 

 

50631446 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5263029802 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 526301001 

Единицы измерения показателей : руб. по ОКЕИ 383 
 

Наименование органа, которому подведомственно учреждение:  

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

 

Юридический адрес местонахождения учреждения: 

603003 г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.175 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 

603003 г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.175 
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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 образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам и по программам 
профессионального обучения 

организация профориентационной работы с обучающимися 

2 реализация  дополнительных общеобразовательных программ 
технической, естественнонаучной, художественной, социально-
педагогической направленностей 

образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

3 
 

 организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 

4  организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий 

5  организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности  

6  осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи обучающимся 

7  реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе 
адаптированных 

8  организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и 

досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, 

соревнований, экскурсий 



Таблица 2 

Переченьмуниципальных 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 Подготовка водителей транспортных средств категории «А», 
«В», и «С» 

Обучающиеся школ Сормовского района 10-11 классов, население города 

1.2 Переподготовка водителей транспортных средств с категории 
«В» на «С» и с «С» на «В» 

Население города 

1.3 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
организаций 

Водители автотранспортных организаций 

1.4 Оказание образовательных услуг, находящихся за рамками 
основных образовательных программ, в т.ч. по договорам с 
юридическими и физическими лицами, организация 
деятельности кружков, спецстудий, курсов, школ-мастерских, 
мастер-классов по переподготовке, повышению квалификации 
персонала; дополнительные занятия по вождению 
транспортных средств и теоретические занятия. 

Обучающиесяшкол Сормовского района, население города 

1.5 проведение консультационных услуг (логопедические, 
психологические, психолого-педагогические, психологические 
тренинги, психологическое тестирование с комментариями и 
рекомендациями, профессиональная диагностика) 

Обучающиесяшкол Сормовского района, население города 

1.6 оказание информационных услуг  

1.7 реализация товаров, созданных (произведенных) 
учреждением, программ, информационных материалов, 
методической, справочной литературы, аудио и 
видеопродукции, компьютерных программ, баз данных 

 

2 По иным видам деятельности, не являющимися 
основными: 

 

2.1 Сдача помещений в аренду Юридические лица 

2.2 Оказание транспортных услуг Юридические лица, население города 

 

 



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 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

28 декабря 1995 2244  

2 Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности 

30 мая 2019 65 бессрочно 

3 Устав муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
профориентационного 
развития» 

01 сентября 2015 1824  

 

 

 

 

 



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 

 47,95 47,10 
 

Штатное расписание 

изменено всязи с 

переходом 

учреждения в статус 

дополнительного 

образования  

 

Педработники (педагог 

дополнительного 

образования) 

13 21442,79 

    Др. педработники 

(педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

методист, мастер 

произв.обучения) 

7,5 17636,77 

    Руководители 

(директор, 

зам.директора, 

гл.бухгалтер) 

5 44962,50 

    АХЧ 21,6 14664,88 

 



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 

% -0,2%(-35,58%) -1,7%(-59,06%) 

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 
 

% - - 

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

тыс. руб. 5 414,8 4 653,9 



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

руб.   

6.1 Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» - 

руб  
25000,00 

 
25000,00 

6.2 Подготовка водителей транспортных 
средств категории «С» - 

руб  
35000,00 

 
35000,00 

6.3 Ежегодные 20- часовые занятия с 
водителями автотранспортных 
организаций 

руб.  
800,00 

 
800,00 

6.4 Переподготовка водителей 
транспортных средств с категории 
«В» на «С»- 

руб.  
22000,00 

 
22000,00 

6.5 Переподготовка водителей 
транспортных средств с категории 
«С» на «В» - 

руб.  
15000,00 

 
15000,00 

6.6 Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» (школьники) 

руб.  
22000,00 

 
22000,00 

6.7 Подготовка водителей транспортных 
средств категории «А» 

руб.  
11000,00 

 
11000,00 

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

человек 975 804 

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

человек 746 604 

 автодело человек 200 220 

 токарное дело человек 128 85 

 фрезерное дело человек 39 58 

 швейное дело человек 57 26 

 программирование человек 152 146 



 экономический профиль человек 87 56 

 городецкая роспись человек 70 66 

 информатика человек 13 0 

 воспитатель человек 0 13 

 профориентация человек 0 20 

 вдохновение (художественное) человек 0 15 

7.2 - воспользовавшихся платными 
услугами (работами), в том числе 
по видам услуг (работ): 

 229 200 

 Подготовка водителей транспортных 
средств: 
Категории «В» -незанятое население 

 

 -школьники 

  
 

111 
 
110 

 
 

174 
 
174 

 Подготовка водителей транспортных 
средств: 
Категории «А»  

-незанятое население 
 
 -школьники 

  

 

8 

 

 

 

9 

 

 Переподготовка водителей 
транспортных средств с категории 
«В» на категорию «С»: 
-незанятое население 
-школьники 

  

0 

 

0 

8. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры 
 

жалоба   



9. Суммы поступлений: тыс. руб.   

 - кассовые тыс. руб. 15 496,0 15 766,0 

 - плановые тыс. руб. 15 604,0 15 438,0 

10. Суммы выплат в разрезе, 
предусмотренном планом ФХД: 

тыс. руб.   

 - кассовые тыс. руб. 15 245,0 15 609,0 

 - плановые тыс. руб. 15 715,0 16 128,0 
 

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. 8790,0 
(100,0) 

8790,0 
(88,0) 

8790,0 
(88,0) 

8790,0 
(84,0) 

 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 8790,0 
(100,0) 

8790,0 
(88,0) 

8790,0 
(88,0) 

8790,0 
(84,0) 

 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. 10100,0  
(617,0) 

10100,0 
(358,0) 

10100,0  
(358,0) 

9802,0 
(52,0) 



 Балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 10100,0  
(617,0) 

10100,0 
(358,0) 

10100,0  
(358,0) 

9802,0 
(52,0) 

 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 5970,4 5970,4 5970,4 5970,4 

 Площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 
 

кв. м 5970,4 5970,4 5970,4 5970,4 

 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 10 10 10 10 



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, 
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. 2644,0 
(0,0) 

2644,0 
(0,0) 

2644,0 
(0,0) 

2571,0 
(0,0) 

9 Общая балансовая стоимость 
непроизведенных активов 
 

Тыс.руб. 21494,0 21494,0 21494,0 21494,0 

 

 

 


