СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖ ДАЮ
Д иректор М униципального бю джетного
общ еобразовательного учреждения
«Ш кола № 111»
с
Н.Ю .К улагина
(ггодпись) (расш иф ровка подписи)
4"
"
20
г.

Директор-дед^тамёк^та^азования
адм инистрации г.Ниж:
(подп ись)
"____ "
С

овгорода

ш ифровку М д п и си )
"
. / 20____ г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреж дения
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 111»
наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год
к?

Раздел I. Общие сведения об учреждении
К оды
Форма по КФД
Дата
Наименование учреждения по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единицы измерения показателей : руб. по ОКЕИ

50332084
5256022700
525601001
383

Н аим енование органа, которому подведом ственно учреж дение: Д епартамент образования адм инистрации города
Н иж него Н овгорода
Ю риди ческий адрес м естонахож дения учреж дения:
603147, Н иж ний Н овгород, ул.В еденяпина, 30а

А дрес ф актического местонахож дения учреж дения:
603147, Нижний Н овгород, ул.В еденяпина, 30а
I. О бщ ие сведения об учреж дении

Таблица 1
И счерпы ваю щ ий перечень
учредительны м и документам и
N и/и
1
1.
2.
3.

видов

деятельности,

Основные виды деятельности в соответствии с
учредительными документами
2
Начальное общее образование 1 ступень
Основное общее образование 2 ступень
Среднее (полное) общее образование 3 ступень

которы е

учреж дение

вправе

осущ ествлять

в соответствии

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в
соответствии с учредительными документами
3
«Школа будущего первоклассника»

Таблица 2
Перечень муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

N п/п
1
1
2
2.1.

Муниципальные услуги (работы), которые
предоставляются за плату
2
11о основным видам деятельности:
По иным видам деятельности, не являющимися
основными:
«Школа будущего первоклассника»

Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату
3

Дети дошкольного возраста

Таблица 3
Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

N п/п

Наименование
разрешительного документа

Дата

Номер

Срок действия

с

1
1.

2
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
Постановление
главы
администрации
города
Нижнего
Новгорода
«Об
установлении
тарифа
на
платную
дополнительную
образовательную
услугу,
оказываемую
Муниципальным бюджетным
образовательным
учреждением
средней
общеобразовательной
школой № 111»

2.

3.

3
27.11.2015г.

4
№ 1237

5
Бессрочно

11.07.2011г.

№ 1018

До 11.07.2016г.

03.07.2015г.

№ 1198

Бессрочно

Таблица 4
К оличество ш татных единиц и средняя зарплата сотрудников учреж дения
N н/п

1
1

Количество штатных единиц
На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода
2
3
46,89

47,44

10,00

9,50

3,00

2,50

2
3

Причины
изменения штатной
численности
4
изменение
учебны х часов,
ум еньш ение
групп
продленного дня,

Сведения о квалификации сотрудников
Кол-во
Квалификация
сотрудников
(должность)
5
П едагогические
ставки
педагогические
работники
из них воспитатели

Средняя заработная
плата сотрудников

6

7

30

27 223,06

5

29 647,96

1

11 487,40

6,00

6,00

28,80

28,30

оптимизация
ш татного
расписания

руководящ ие
работники
адм инистративнохозяйственны й,
учебн о
вспом огательны й и
прочий персонал

6

44 202,96

12

11 446,97

Раздел II. Результат деятельности учреждения
N

п/п
I

Наименование показателя

Единица измерения

1-й предшествующий год

Отчетный год

3
%

4
246,91; (-2,44)

5
-1,24; (-3,85)

без изменений

без изменений

0,42

-1,62

без изменений

без изменений

249,15

-1,07

725,20

46,40

2
Изменение (увеличение "+",
уменьшение
балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых
активов, всего
в том числе
-изменение балансовой стоимости
недвижимомго имущества
-изменение балансовой стоимости
особо ценного движимого имущества.
Общая
сумма
выставленных руб.
требований в возмещение ущерба:
по
недостачам
материальных
ценностей, денежных средств;
- хищениям материальных ценностей,
денежных средств;
- от порчи материальных ценностей
Изменение
(увеличение
%
уменьшение
"-")
дебиторской
задолженности
Изменение
(увеличение
%
уменьшение
"-")
кредиторской
задолженности с указанием причин

я

—

образования
Сумма доходов,
полученных
от руб.
оказания платных услуг (выполнения
работ)
Цены (тарифы) на платные услуги руб.
(работы), оказываемые потребителям
Общее
количество
потребителей, человек
воспользовавшихся
услугами
(работами), в том числе по видам
услуг (работ):
человек
воспользовавшихся бесплатными человек
услугами (работами), в том числе по
видам услуг (работ):
Предоставление общедоступного и человек
бесплатного
начального
общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам
воспользовавшихся
платными
услугами (работами), в том числе по
видам услуг (работ):
Школа будущего первоклассника
человек
Количество жалоб потребителей и жалоба
принятые
по
результатам
их
рассмотрения меры
Суммы поступлений:
- кассовые
субсидии
на
выполнение
1 осударственного
(муниципального)задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных
услуг (выполнение работ) и иной

360906,35

364452,77

1000,00

1100,00

734

780

670

696

670

696

64

84

ЧТ

84

26891484,97
26072800,88

26705243,16
26011166,89

202810,00

7000,00

615874,09

687076,27

приносящей доход деятельности
- плановые
Суммы выплат в разрезе,
предусмотренном планом ФХД:
- кассовые
210
221
222
223
225
226
260
290
310
340
- плановые

руб.

27618561,60

27538537,73

26 858 902,37
21 245 180,46
54 000,00
22 200,00
2 222 621,53
347 682,38
711 752,02

26 696 883,94
21 539 572,39
70 196,18
22 500,00
2 091 457,38
72 122,01
411 962,88

1 385 053,47
596 414,75
273 997,76
27 755 004,29

1 343 373,68
998 784,05
146 915,37
27 707 576,13

руб.
руб.

• руб.
■
”1

if ......

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Единица
измерения

Общая балансовая (остаточная) стоимость руб.
недвижимого имущества, в том числе:
балансовая
стоимость
недвижимого РУбимущества,
находящегося
на
праве
оперши вного управления
Ьалансовая
стоимость
недвижимого руб.
имущества,
находящегося
на
праве
оперативного управления и переданного в
аренду______________________________ _
Ьалансовая
стоимость
недвижимого руб.
имущества,
находящегося
на
праве
оперативного управления и переданного в

1- предшествующий год
На начало
На конец года
года

Отчетный год
На начало года На конец года

41128853,23

41128853,23

41128853,23

41128853,23

(27058450,07)
41128853,23

(26471270,75)
41128853,23

(26471270,75)
41128853,23

(25884091,43)
41128853,23

безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, в том числе:

руб.

Ьалансовая
стоимость
движимого руб.
имущества,
находящегося
на
праве
оперативного управления
Ьалансовая
стоимость
движимого руб.
имущества,
находящегося
на
праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Ьалансовая
стоимость
движимого руб.
имущества,
находящегося
на
праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого кв. м
имущества, в том числе:
11лощадь объектов недвижимого имущества,
находящегося
на праве оперативного
управления
11лощадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления и переданного в аренду
11лощадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у
муниципального учреждения на праве
оперативного управления
( )бъем
средств,
полученных
от
распоряжения имуществом, находящимся у
муниципального учреждения на праве
оперативного управления

кв. м

11237376,92

12049561,67

12049561,67

12565128,93

(1280057,73)
11237376,92

(1175855,96)
12049561,67

(1175855,96)
12049561,67

(699549,88)
12565128,93

5695,7

5695,7

5695,7

5695,7

* 5695,7

5695,7

5695,7

5695,7

8

8

8

кв. м

кв. м

объект

руб.

8

Общим Омшшсоваи (остаточная) стоимость руб.
м»д*жжнмо| о имущее! на, приобретенного
мунининши.нмм учреждением за счет
выделенных ему на выполнение
опюиныч (функций
( (Пиши Палапсовая (осгагочная) стоимость руб.
недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет
доходов, полученных от платных услуг и
мной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость руб.
особо ценною движимого имущества,
находящегося
у
муниципального
учреждения
на
нраве
оперативного
управления

8990907,63

9420687,63

9420687,63

9267697,89

(1280057,73)

(1175855,96)

(1175855,96)

(699549,88)

