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Юридический адрес местонахождения учреждения: 

603138, город Нижний Новгород, улица Советской Армии, дом 15 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 

603138, город Нижний Новгород, улица Советской Армии, дом 15 

 

2. 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. Осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

целями и задачами, определенными в   Уставе. 
Организует питание учащихся на договорной основе   с организацией 

общественного  питания  по  согласованию с органами местного  

самоуправления. 

2.  Реализует    следующие виды и типы основных  

общеобразовательных  программ: 

 начального общего образования, 

 основного общего образования, 

 среднего   общего образования 

на  основе  федеральных государственных  

образовательных  стандартов,  а  также  курсов  и  

дисциплин,  обеспечивающих  расширенную  подготовку по  

отдельным  предметам,  образовательным  областям  или  

направлениям. 

Обеспечивает медицинское обслуживание учащихся совместно с 

закрепленным за учреждением медицинским  персоналом лечебного 

учреждения на договорной основе. 

3. Учреждение  реализует   общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей следующей 

направленности: физкультурно-спортивная, 

художественная, техническая, туристско-краеведческая,  
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социально-педагогическая, естественно-научная 
4.  Осуществляет меры по  реализации программ  и методик  

законопослушного  поведения  несовершеннолетних. 
Организует работу пришкольного оздоровительного  лагеря с дневным  

пребыванием  с учетом  финансовых  возможностей,   желаний и запросов 

родителей (законных  представителей). 
5. Вводит индивидуальные программы развития и 

разрабатывает индивидуальный учебный план. 
 

6. Самостоятельно организует образовательный процесс.  
7. Обеспечивает оснащение образовательного процесса, 

привлекает дополнительные источники финансирования. 
 

8.  Осуществляет библиотечное – информационное 

обслуживание обучающихся и  педагогов. Обеспечивает 

организацию  общедоступных  объединений,  

занимающихся научно – исследовательской  работой,  

спортивных  секций,  кружков,  клубов  и привлечению  к 

участию  в них  учащихся. 

 

9.  Организует системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного  процесса по 

вопросам  образования,  в том числе здорового и 

безопасного образа  жизни. 

 

10. Выявляет семьи,  находящиеся в социально – опасном 

положении и оказывает им помощь в обучении и 

воспитании.  Взаимодействует с семьей для обеспечения  

полноценного  развития ребенка,  оказывает 

консультативную помощь.  

 

11.  Оказывает комплексную педагогическую, 

психологическую и социальную поддержку  различных 

групп  учащихся,  в том числе с ограниченными  

возможностями здоровья  и (или)  отклонениями  в 

поведении  либо  учащихся,  имеющим  проблемы  в 

обучении. 

 

12.  Выявляет  учащихся,  находящихся в социально – опасном  

положении,  а также  детей,  не посещающих  или  

систематически  пропускающих  занятия  по  не 

уважительным  причинам,  принимает  меры  по  
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возвращению  их  в Учреждение (в пределах  своих  

полномочий),  воспитанию  и получению ими  общего  

образования.  
13. Вправе  оказывать  платные дополнительные 

образовательные услуги. 
 

14.  Организует хозяйственную деятельность, направленную 

на обеспечение деятельности Учреждения и достижение 

целей его создания. 

 

15. Осуществляет в соответствии с муниципальными  

заданиями (или)  обязательствами  перед  страховщиком  

по  обязательному социальному страхованию  

деятельность, связанную  с  выполнением  работ,  

оказанием услуг. 

 

 
 

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. - - 

2 По иным видам деятельности, не являющимися основными: - 

2.1. Школа будущего первоклассника Дети дошкольного возраста 

2.2 Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня Учащиеся начальных классов 

2.3 Физика в задачах Учащиеся 11 класса 

 

Таблица 3 

 

Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность 

 
N п/п Наименование разрешительного 

документа 

Дата Номер Срок действия 
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1 2 3 4 5 

1. Устав учреждения 26.12.2016 987  

2. Лицензия 19.01.2017 7 бессрочно 

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации 

22.02.2017 2873 12.05.2028 

 
 

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) Количество  

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 78,0 78,11  Педагогические ставки 45 39621,96 

2. 6,5 6,5  Педагогические работники 4 29781,55 

3. 0 0  Из них воспитатели 0 0,00 

4. 7 7  Руководящие работники 6 61787,48 

5. 36,6 35,6  Административно-
хозяйственный, учебно-

вспомогательный и прочий 

персонал 

17 24184,33 

 

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 

% 

+ 2,140 (- 2,083) + 2,075 (- 1,875) 

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба: 

- по недостачам материальных ценностей, денежных 
средств; 

- хищениям материальных ценностей, денежных 
средств; 

- от порчи материальных ценностей 

руб. 

0,00 0,00 

3. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") % +9,764 +2,626 
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дебиторской задолженности 

4. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") 

кредиторской задолженности с указанием причин 

образования 

% 

+100,00 -100,00 

5. Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

руб. 
585 801,00 439 028,31 

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

оказываемые потребителям «Школа будущего 
первоклассника» 

руб. 

1 250,00 1 250,00 

 «Присмотр и уход за детьми в группе продленного 
дня» 

руб. 
2 484,00 2 484,00 

 «Физика в задачах» руб. 900,00 900,00 

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

(работ): 

человек 
1211 1204 

 образование человек 1211 1204 

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

человек 
1079 1073 

 образование человек 1079 1073 

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

 
132 131 

 образование человек 132 131 

8. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

жалоба 
0 0 

9. Суммы поступлений: руб.   

 - кассовые руб. 51 459 380,92 57 413 603,12 

 - плановые руб. 51 711 261,72 57 910 049,12 

10. Суммы выплат в разрезе, предусмотренном планом 

ФХД: 

руб. 
  

 - кассовые руб. 51 305 158,55 54 629 556,34 

 - плановые руб. 51 809 444,53 58 162 454,30 

 

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: 

руб. 96067298,49 

(64333868,90) 

96067298,49 

(62543356,56) 

96067298,49 

(62543356,56) 

96067298,49 

(61528568,04) 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

руб. 96067298,49 

 

96067298,49 

 

96067298,49 

 

96067298,49 
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 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, в том числе: 

руб. 20965842,14 

(672727,14) 

23470874,12 

(1108846,01) 

23470874,12 

(1108846,01) 

25950961,17 

(930405,10) 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

руб. 20965842,14 

(672727,14) 

23470874,12 

(1108846,01) 

23470874,12 

(1108846,01) 

25950961,17 

(930405,10) 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том 
числе: 

кв. м 7957,3 7957,3 7957,3 7957,3 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления 

кв. м 7957,3 7957,3 7957,3 7957,3 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

кв. м 0,00 68,5 68,5 68,5 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления 

объект 7 7 7 7 

5. Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления 

руб. 0,00 16 988,75 0,00 24 092,00 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных ему на выполнение основных 

функций 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у муниципального 

руб. 14635322,67 
(672727,14) 

16557782,56 
(1108846,01) 

16557782,56 
(1108846,01) 

18301198,07 
(930405,10) 



 8 

учреждения на праве оперативного управления 

 

 

Наблюдательный совет МАОУ «Школа № 59», рассмотрев отчет о результатах деятельности муниципального учреждения МАОУ «Школа № 59» и об использовании                 
закрепленного за ним муниципального имущества за  2020 год, рекомендует его к утверждению.  

Протокол заседания наблюдательного совета МАОУ «Школа № 59» от 09.02.2021 г. № 1. 
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