
 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не 

являющихся основными), 

которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с 

его учредительными 

документами 

правовому регулированию в сфере образования; 

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников Учреждения; 

организация отдыха и оздоровления детей; 

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; 

организация научно — методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования. 

      Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности: 

приносящая доход деятельность; осуществление за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной государственным 

заданием;  проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Нет 

  



1.3 

Перечень документов (с 

указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия), на основании 

которых учреждение 

осуществляет деятельность 

(свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07.12.2011г серия 

63 №005512255   

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1392-12 от 12.05.2012г серия 63 

№ 001081. Срок действия до 12.05.2024г. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.12.2012 серия 63 № 005897177  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.12.2012 серия 63 № 005897220 

Лист записи ЕГРЮЛ от 02.10.2013г №2136377006698 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  07.12.2011г серия 63 № 

005512304 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 6243 от 24.11.2015 г  

серия 63Л01 № 0002024 на срок бессрочно 

1.4 

Количество штатных единиц 

учреждения (указываются 

данные о количественном составе 

и квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года). В случае 

изменения количества штатных 

единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного 

периода 

Количество штатных единиц на начало года -79, из них: высшая категория -14 чел.; 

первая категория - 19 чел. Количество штатных единиц на конец года – 78,53, из них: 

высшая категория - 14 чел.; первая категория - 19 чел.   

1.5 
Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
21791 руб. 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года (%) 

95,5% (32%) 

2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей 

Нет  



2.3 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово – хозяйственной 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения 

(далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а 

также дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

Нет  

2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) 

Нет  

2.5 

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям   (в динамике в 

течение отчетного периода) 

Нет  

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для 

потребителей) 

                                                                              334 

2.7 

Количество жалоб потребителей 

и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Нет  

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений 

Плановые 31 455 301,66 руб. 

Кассовые  31 455301,66 руб. 

2.8.2 

Суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

Плановые –31 455 301,66 руб. 

Кассовые – 31 456 006,35 руб. 



выплат) в разрезе выплат 

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

Показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели 

доведенных учреждению 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Нет  

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным 

перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области 

государственными учреждениями Самарской области в качестве основных видов 

деятельности 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного 

периода 

2.10.1 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. 
Реестровый номер услуги 11Д45000301000301065100 

 44 чел. 52 чел. 

2.10.2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. 
Реестровый номер услуги 11Д45000301000501063100 

 8 чел. 7 чел. 

2.10.3 
Присмотр и уход. 
Реестровый номер услуги  11785001100300006003100 

 44 чел. 52 чел. 

2.10.4 
Присмотр и уход. 
Реестровый номер услуги 11785001100500006008100 

 8 чел. 7 чел. 

2.10.5 
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования. 
Реестровый номер услуги 11787000101000201001100 

0 чел  1 чел. 

2.10.6 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Реестровый номер услуги 11787000301000101000101 

103 чел 93 чел. 

2.10.7 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Реестровый номер услуги 11787000101000101002100 

5 чел 9 чел. 

2.10.8 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. 
 Реестровый номер услуги 11791000301000101004101 

141 чел 130 чел. 

2.10.9 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. 
Реестровый номер услуги 11791000101000201005100 

3 чел 2 чел. 

2.10.10 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. 

17 чел  19 чел 



Реестровый номер услуги 11791000101000101006100 

2.10.11 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 
Реестровый номер услуги 11794000301000101001101 

13 чел 18 чел. 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного 

периода 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
Нет  Нет  

3.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

Нет  Нет  

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

Нет  Нет  

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
14254730,76(3255125) 13617188,51(1053302,88) 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

Нет  Нет  

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Нет  Нет  

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
Нет  Нет  

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
Нет  Нет  

3.9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

Нет  Нет  

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
Нет  Нет  

3.11 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

Нет  Нет  

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного 

периода 



3.12.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели 

Нет  Нет  

3.12.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

Нет  Нет  

3.12.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

7272447,41(1830261)  6390147,41 (253905) 

 

 

 

 



 Пояснительная записка  
к отчёту о результатах деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Петровка муниципального района  Борский Самарской области об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год (в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных 

учреждений, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества» 

 
Результаты (показатели) выполнения государственного задания за 2018 год 

 

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с 

Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской области 

государственными учреждениями Самарской области в качестве 

основных видов деятельности 

Значение показателя  

на начало отчетного 

периода 

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода 

Отметка о 

выполнении 

государственного 

задания 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. 
Реестровый номер услуги 11Д45000301000301065100 

 44 чел. 52 чел. Выполнено 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. 
Реестровый номер услуги 11Д45000301000501063100 

 8 чел. 7 чел. Выполнено 

Присмотр и уход. 
Реестровый номер услуги  11785001100300006003100 

 44 чел. 52 чел. Выполнено 

Присмотр и уход. 
Реестровый номер услуги 11785001100500006008100 

 8 чел. 7 чел. Выполнено 

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. 
Реестровый номер услуги 11787000101000201001100 

0 чел  1 чел. Выполнено 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Реестровый номер услуги 11787000301000101000101 

103 чел 93 чел. Выполнено 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Реестровый номер услуги 11787000101000101002100 

5 чел 9 чел. Выполнено 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования. 
 Реестровый номер услуги 11791000301000101004101 

141 чел 130 чел. Выполнено 
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