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Раздел I. Общие сведения об учреждении 

 

Коды 

 

Форма по КФД 
Дата 

 
Наименование учреждения по ОКПО 

85.14 

15.02.2018 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Школа № 62» 
(код по ОКПО 43028492) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5258025908 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 525801001 

Единицы измерения показателей : руб. по ОКЕИ 383 
 

 

Наименование органа, которому подведомственно учреждение: 

департамент образования администрации г.Нижнего Новгорода________________________________________________ 

 

Юридический адрес местонахождения учреждения: 

603140, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 14а_______________________________________ ____________ 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 

603140, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 14а_______________________________________ ____________ 
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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.   - реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

 реализация дополнительных общеобразовательных  программ; 

 содействие в организации и проведении государственной итоговой 
аттестации учащихся 9-х и 11-х классов; 

 программно-методическое, техническое, информационно-
аналитическое сопровождение образовательного процесса; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических  и 
других  работников Учреждения; 

 организация групп продленного дня; 

 организация качественного питания учащихся; 

 организация охраны здоровья учащихся; 

 предоставление организованного отдыха учащимся в каникулярное 
время:  отдых детей в лагерях на базе Учреждения и (или) иной базе;   

 организация различных форм занятости, содержательного досуга и 
отдыха учащихся; 

 организация внеурочной деятельности; 

 организация и осуществление мероприятий по работе с учащимися: 
организация и проведение школьных, районных, городских соревнований, 
конкурсов, выставок, акций и других мероприятий и организация участия 
учащихся в областных, всероссийских, международных мероприятиях по 
направлениям дополнительного образования; 

 организация олимпиад, конференций, конкурсов, семинаров и иных 
мероприятий; 

 организация волонтерской деятельности; 

 разработка индивидуальных образовательных программ и  
индивидуальных учебных планов; 

 разработка авторских программ, учебных пособий, методической, 
справочной литературы; 

 оказание услуг по предоставлению психолого-педагогической помощи 
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учащимся, проведение психологической диагностики, консультаций  
педагога-психолога по заявлению родителей (законных представителей) 
учащихся; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

 осуществление хозяйственной деятельности, направленной на 
обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его 
создания; 

 предоставление учащимся оборудованных зданий, помещений и 
сооружений, отвечающих установленным строительным, санитарным 
правилам и нормам; 

 обеспечение помещений  услугами тепло-электро и водоснабжения, 
услугами водоотведения; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 осуществление приносящей доход деятельности. 
 

 

 

 

Таблица 2 
 

Перечень муниципальных 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. «Школа будущего первоклассника» дети дошкольного возраста (6-7 лет) 

1.2. «Школа будущего первоклассника «Умка» дети дошкольного возраста (6-7 лет) 

1.3. «Занимательная математика» учащиеся (7-11 лет) 

1.4. «Удивительный мир слов» учащиеся (7-11 лет) 

1.5. «Умники и умницы» учащиеся (7-11 лет) 

1.6. «В мире книг» учащиеся (7-11 лет) 

1.7. «Логопедический час» учащиеся (7-11 лет) 

1.8. «Английский язык для детей» учащиеся (7-11 лет) 

1.9. «Акварелька» учащиеся (7-11 лет) 

1.10. «Спецкурс по математике» учащиеся (12-18 лет) 

1.11. «Спецкурс по русскому языку» учащиеся (12-18 лет) 
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1.12. «Спецкурс по информатике» учащиеся (12-18 лет) 

1.13. «Спецкурс по английскому языку» учащиеся (12-18 лет) 

1.14. «Спецкурс по обществознанию» учащиеся (12-18 лет) 

1.15. «Спецкурс по физике» учащиеся (12-18 лет) 

1.16. «Спецкурс по французскому языку» учащиеся (12-18 лет) 

1.17. «Оздоровительная аэробика»  учащиеся (16-18 лет) 

1.18. «Танцуйте вместе с нами» учащиеся (7-15 лет) 

1.19. «Настольный теннис» учащиеся (7-15 лет) 

1.20. «Шахматы» учащиеся (7-11 лет) 

1.21. «Футбол» учащиеся (12-18 лет) 

1.22. «Волейбол» учащиеся (12-18 лет) 

1.23. «Школа развития речи» учащиеся (7-11 лет) 

1.24. «Начальный курс информатики» учащиеся (7-11 лет) 

1.25. «Спецкурс по биологии» учащиеся (12-18 лет) 

1.26. Присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня 

 

дети (6,5-11 лет) 

2 По иным видам деятельности, не являющимися 
основными: 

 

   
 

 

 

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. Устав  31.07.2015г. приказ № 1462 
 

бессрочно 

 
2. 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 

 
08.10.2015г. 

 

серия 52Л01 № 0002782 
рег. № 932 

 

бессрочно 
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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 
(тыс.руб.) 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Квалификация 
(должность) 

Кол-во 
сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 6 6  Администрация 6 44,92 
 

2. 
 

49,06 
 

47,09 
Уменьшение количества 
учебных часов  

 

Специалисты 
 

33 
 

25,47 

 

3. 
 

15,0 
 

15,0 
 Обслуживающий 

персонал 

 

10 
 

13,36 

 

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 

%                 +4,66 
(+2,57) 

 

                +5,63 
(-4,25) 

 

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 

% - 7,68 
(кредиторская задолженность 

- 97,38 
(кредиторская задолженность за 
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указанием причин образования за услуги по содержанию 
имущества (в т.ч. текущий 

ремонт) и прочим услугам за 
июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь 
2016г., образовавшиеся в 

связи с недостатком 
финансирования 

услуги по содержанию 
имущества и прочим услугам за 

август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь 2017г., 

образовавшиеся в связи с 
недостатком финансирования) 

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

тыс. руб. 1 024,17 1 333,75 

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

руб.   

 «Школа будущего первоклассника»  550,00 700,00 

 «Школа будущего первоклассника «Умка»  1 200,00 1 400,00 

 «Занимательная математика»  300,00 350,00 

 «Удивительный мир слов»  300,00 350,00 

 «Умники и умницы»  300,00 350,00 

 «В мире книг»  300,00 350,00 

 «Логопедический час»  450,00 5000,00 

 «Английский язык для детей»  400,00 450,00 

 «Акварелька»  300,00 300,00 

 «Спецкурс по математике»  650,00 730,00 

 «Спецкурс по русскому языку»  650,00 730,00 

 «Спецкурс по информатике»  650,00 730,00 

 «Спецкурс по английскому языку»  650,00 730,00 

 «Спецкурс по обществознанию»  650,00 730,00 

 «Спецкурс по физике»  650,00 730,00 

 «Спецкурс по французскому языку»  650,00 700,00 

 «Оздоровительная аэробика»   500,00 550,00 

 «Танцуй вместе с нами»  350,00 400,00 

 «Настольный теннис»  700,00 750,00 

 «Шахматы»  600,00 600,00 

 «Футбол»  500,00 500,00 

 «Волейбол»  550,00 550,00 

 «Школа развития речи»   350,00 

 «Начальный курс информатики»   350,00 
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 «Спецкурс по биологии»   730,00 

 Присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня 

 980,00 980,00 

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

человек  
822 

 
840 

  человек   

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

человек  
523 

 
52 

 - образовательная деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования  

человек  
 

523 

 
 

527 

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

человек  
299 

 
313 

 «Школа будущего первоклассника» человек 25 45 

 «Занимательная математика» человек 44 40 

 «Удивительный мир слов» человек 71 40 

 «Умники и умницы» человек 42 20 

 «В мире книг» человек 10 10 

 «Английский язык для детей» человек 31 24 

 «Спецкурс по математике» человек 20 - 

 «Спецкурс по обществознанию» человек 11 - 

 «Логопедический час» человек 10 6 

 «Спецкурс по английскому языку» человек 8 - 

 «Спецкурс по физике» человек 9 - 

 Присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня 

человек 18 128 

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

жалоба   
- 

 
- 
 

9. Суммы поступлений:    
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 - кассовые тыс. руб. 23 672,39 27 085,12 

 - плановые тыс. руб. 24 452,36 27 115,02 

10. Суммы выплат в разрезе, 
предусмотренном планом ФХД: 

   

 - кассовые тыс. руб. 23 513,81 26 975,62 

 - плановые тыс. руб. 24 452,36 27 115,02 
 

 

 

 

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. 12 242,70 
(5 591,44) 

 

12 090,42 
(5 474,33) 

 

12 090,42 
(5 474,33) 

 

12 090,42 
(5 357,23) 

 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 12 242,70 12 090,42 12 090,42 12 090,42 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

тыс. руб.  

134,53 

 
918,26 

 
918,26 

 
918,26 

 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. 6 620,62 
(223,82) 

 

7 652,00 
(329,01) 

 

7 652,00 
(490,34) 

 

8 762,97 
(353,86) 

 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 6 620,62 7 652,00 7 652,00 8 762,97 

 Балансовая стоимость движимого имущества, тыс. руб.     
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находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

- - - - 

 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 4 313,50 4 148,8 4 148,8 4 148,8 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления 

кв. м  
4 313,50 

 
4 148,8 

 
4 148,8 

 
4 148,8 

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

кв. м  

47,4 

 
315,1 

 
315,1 

 
315,1 

 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  
8 

 
7 

 
7 

 
7 

5. Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб.  
20,53 

 

 
90,26 

 

 
90,26 

 

 
213,13 

 

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, 

тыс. руб.  
4 733,60 

 
5202,54 

 
5202,54 

 
5891,28 
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находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления 

(223,82) 
 

(115,86) 
 

(155,86) 
 

(113,31) 
 

 

 

Исполнитель: Неженская Елена Юрьевна 

Телефон:         245-53-96 


