
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

“Школа № 129”________________
(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год 

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Коды

Форма по КФД 

Дата

Наименование учреждения по ОКНО 1 50332138
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5256022965
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 525601001
Единицы измерения показателей : руб. по ОКЕИ 383



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

Юридический адрес местонахождения учреждения:
603142, г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.бба__________________________________________

Адрес фактического местонахождения учреждения:
603142, г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.бба •______________________________________

I. Общие сведения об учреждении 

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
у ч ре дител ьн ыми документами

N Основные виды деятельности в соответствии с Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в
п/н учредительными документами соответствии с учредительными документами

2 3
1 11ачальное общее образование Естественнонаучная направленность
» ( к нонное общее образование Художественная направленность
\ ( редисе общее образование Социально-педагогическая направленность

4 1 Физкультурно-спортивная направленность

I но 1П11Н 2

11| |п и ж м\ 11НЦ111Ш ЛМ1МХ услуг (работ), которые предоставляются за плату

Мупицм1шлы1ые услуги (работы), которые 
предоставляются за плату 

11о основным видам деятельности:

Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату



1. 1.

2 По иным видам деятельности, не являющимися 
основными:

2 . 1. Занятия по хореографии Дети дошкольного возраста

Таблица 3

■П1ереченъ документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность
N

н/п
Наименование 

разрешительного документа
Дата Номер Срок действия

1 2 3 4....  ..  ,** ......  .................. 5
1 лицензия 21 декабря 2015 1370 бессрочно
2 Постановление 

администрации г. Н. 
11овгорода об установлении 
тарифов на платные услуги

01 декабря 2016 4073

I 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 4

I пии'ич I но штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

Количество штатных 
единиц Причины

изменения
штатной

численности

Сведения и квалификации сотрудников
_________ 4 ___________  ____  _____  ■ .

Средняя
заработная

плата
сотрудников

11п нимало 
П1МГ1кого 
триоди

2

52,67
10,50

На конец 
отчетного 
периода

Квалификация (должность) Кол-во
сотрудников

3 4 5 6 7
53,06 увеличение 

пед. часов по
11едагогические ставки 34 26 401,49

7,50 педагогические работники 5 14 393,62



3 4,00 2,00

4 6,00 6,00

32,30 32,80
5

учебному
плану,

оптимизация
штатного

расписания

из них воспитатели 1 11 774,92
руководящие работники 7 36 732,32
административно-хозяйственный,
учебно-вспомогательный и прочий
персонал 15 12 120,86

Раздел II. Результат деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1-й предшествующий год Отчетный год

1 2 3 4 5
1.

1 1

Изменение (увеличение уменьшение "- 
") балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, всего 
в том числе 
-изменение балансовой стоимости 
недвижимомго имущества 
-изменение балансовой стоимости особо 
ценного движимого имущества.

% -0,25 ;( -4,41)

без изменений 

5,91

-70,26 ;( -0,04)

без изменений 

16,46

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба:

руб.

1 .

0 0

по недостачам материальных ценностей, 
не нежных средств ;

хищениям материальных ценностей, 
н нежных средств;
омюрчи материальных ценностей

N (менсние (увеличение уменьшение "- 
" 1 и'( и м орской задолженности

% -0,31 -70,67



4. Изменение (увеличение уменьшение
") кредиторской задолженности с указанием 
причин образования______________________

% 84,20 -60,02

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

руб. 195686,63 112016,7

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям ________

руб. 400 400

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

человек 760 800

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

человек 698 738

11редоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
об 1 1  ̂ образовательным программам ___

человек 698

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

62

ином ни по хореографии человек 62
I • ■ ш'кч I во жалоб потребителей и принятые 
пн ре IV ны а гам их рассмотрения меры______

жалоба

• \ ммм поступлений: 
МВ( иные

щб.
27823356,44

* ни н иш нп выполнение государственного 
г м .......... .. задания

руб. 27268568,88

738

62

62

30584525,97
29889225,22



целевые субсидии 259000,00 469752,60
бюджетные инвестиции 0,00 О О О

от оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности

295787,56 225548,15

- плановые руб. 28917337,39 31053333,29
10. Суммы выплат в разрезе, предусмотренном 

планом ФХД:
руб.

*

- кассовые руб. 27835065,23 30555628,76
210 21670724,17

_______________________  .. ____ ... ......... ....... . ф ............... .......... ....._.... .......................
22325628,97

221 70000,00 “ 84127,22
222 0,00 0,00
223 2149832,07 3409667,08
225 439426,68 640216,67
226 273046,73 243676,77
260 0,00 0,00

.—

290 1744445,02 905059,67
310 1354736,20 2196144,12
340 132854,36 751108,26
- плановые ляп___________________28945469,61 31069756,72

I.

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N
и /м

Наименование показателя Единица 1- предшествующий год Отчетный год
измерения На начало 

года
На конец 

года
На начало 

года
На конец 

года
2 3 4 5 6 7

• Юнцы балансовая (остаточная) . „ РУ6- 17 669 495,52 17 669 495,52 17 669 495,52 17 669



стоимость недвижимого имущества, в 
том числе:

2 .

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве
оперативного управления______ _______
Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного
в аренду_____________________________
Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование__________
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, в том
ч и с л е : ____________________________
Балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве
0 1 1 ер ат и в но го управления_____________
Балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
и аренду __ __________________
Ба ммсоная стоимость движимого 
нч\пичтна, находящегося на праве 
ни» рашимого управления и переданного

(9 323 
586,23)

(9 150 
927,23)

(9 150 927,23) 495,52 
(8 978 

268,23)

руб. 17 669 495,52 17 669 495,52 17 669 495,52 17 669 
495,52

руб. 1 051 445,98 1 051 445,98 1 051 445,98 181 191,09

руб.
30 879,68

руб., 9 343 400,72 
(745 937,72)

10 362 889,25 
(474 537,00)

10 362 889,25 
(474 537,00)

11 947 988,5 
2

(643 545,06)

руб.

руб.

9 343 400,72 10 362 889,25 10 362 889,25
11 947 988,5 

2

руб.

и «ь ииммсздное пользование 
' Н1МИМ1 площадь объектов недвижимог о 
нм\ нич I ва и юм числе: кв. м 5979,80 5979,80 5979,80 5979,80



Площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления_________
Площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду_____________________________

кв. м

кв. м

5979,80

361,2

5979,80

361,2

5979.80 5979,80

361,2 199,7

Площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

кв. м 20,4

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления____________

объект

Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного 
управления______________________

руб.

( )бшая балансовая (остаточная) 
сюммостъ недвижимого имущества, 
при* >бретенного муниципальным 
\ чреждением за счет средств, 
им и пенных ему на выполнение 
• и ионных функций________________

руб,

' и • 1 1 1 1 1 >| балансовая (остаточная) 
и о н м ж  и .  недвижимого имущества, 
тМоОротешюго муниципальным 
|НШ §|* нашем за счет доходов,

руб.



полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности -

8. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 7 071 195,37 
(745 937,72)

7 489 357,70 
(474 537,00)

7 489 357,70 
(474 537,00)

8 722 121,52 
(643 545,06)




