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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

государственного  бюджетного  образовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

имени ветерана Великой Отечественной войны Танчука И.А. с.Георгиевка  муниципального района  

Кинельский Самарской области 

и 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») 
 

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 

образовательная деятельность по программам 

дошкольного,  

начального общего, 

основного общего, 

среднего  общего образования 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

дополнительные образовательные услуги «Школа дошкольника» 



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 1116350001261 от 17.06.2015г. 

Выписка  из ЕГРЮЛ от 17.06.2015 серия 63 №8398Б/2015  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  14.12.2011 серия 63 № 

006186322 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 5775 от 08.07.2015 

серия 63Л01 №0001327 на срок бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 186-15 от 23.07.2015г. серия 

63А01 №0000219 

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 –130,47 , из них: высшая категория -7чел.; 

первая категория – 27чел. Количество штатных единиц на конец года – 127,03 

, из них: высшая категория - 8 чел.; первая категория -26 чел.  

1.5 
Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
27693,21 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

Уменьшение балансовой стоимости основных средств на сумму 442322,80 руб. (5,87 %) 

   Уменьшение остаточной  стоимости основных средств на сумму 340253,92 руб.(34,80%)  

2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

2.3 
Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 
По приносящей доход деятельности: 
 дебиторская задолженность на 01.01.2019г. (родительская плата) увеличилась на 46752 



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 

рублей(38,60%)  задолженность по  оплате родительской платы за посещение детского 

сада. 

кредиторская задолженность уменьшилась на 12898,00 рублей (9,13%) (переплата по 

приносящей доход деятельности: «школа дошкольника», родительская плата за 

посещение детского сада) и на 01.01.2019г составила 128339,18 рублей. 

 По субсидиям на выполнение государственного заказа:  
дебиторская задолженность на 01.01.19г увеличилась на 82282900,00 рублей (плановые 

назначения за 2019г и 2020г.) 100%. 

дебиторская задолженность по услугам связи уменьшилась на 72,48 руб.(1,87%) и 

составила на 01.01.2019г.-3802,68 руб. – авансовый платеж  для обеспечения 

бесперебойности  работы связи и интернет.  

дебиторская задолженность за периодическое издание «Почта России» на 01.01.2019г. 

уменьшилась на сумму 2020,50 руб.(46,05%) и составила — 2366,93 руб. - авансовый 

платеж за периодические издания «Почта России»; 

кредиторская задолженность на 01.01.2018г.  отсутствовала, кредиторская задолженность 

на 01.01.2019 г  отсутствует. 

По субсидиям на иные цели: 
 дебиторская задолженность - по услугам за интернет не изменилась (0%) и составила на 

01.01.2019 г. в сумме 3578,34 рублей  - авансовый платеж для бесперебойной работы 

широкополосного интернета. 

кредиторская задолженность на 01.01.2018г.  отсутствовала, кредиторская задолженность 

на 01.01.2019 г  отсутствует. 

    

 

 

2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

                                                                  158257,18 руб.  

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям   

(в динамике в течение отчетного 

периода) 

                                        75 руб ученико/час 

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

268 



2.7 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

0 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Приносящая доход деятельность плановые -2198638,00 руб. 

                                                              фактические 2198638,00 руб. 

                   Субсидии на выполнение госзадания плановые  -  40746100 руб. 

                                                                                 фактические - 40746100 руб. 

                                      Субсидии на иные цели плановые   - 4582324,74 руб. 

                                                                                                         фактические-  4576478,30 

руб. 

2.8.2 

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

Приносящая доход деятельность  плановые -2292177,35 руб. 

                                                              фактические -2207709,25 руб. 

                   Субсидии на выполнение госзадания плановые  -  40746100 руб. 

                                                                                 фактические -40746100 руб. 

                                      Субсидии на иные цели плановые   4582324,74 руб. 

                                                                                                         фактические-  4576478,30 

руб. 

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

- 

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 233 230 

2.10.2 Присмотр и уход 233 230 

2.10.3 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 

190 191 

2.10.4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

228 239 

2.10.5 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 

23 22 

2.10.6 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

2.10.7 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ   



повышения квалификации 

2.10.8 
Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-
аналитическое обеспечение) 

  

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 
  

3.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
  

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

7971769,99 

(ост.1317995,35) 

 

7529447,19 

(ост.977741,43) 

 

3.5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
  

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

  

3.9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

  

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

3.11 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

  

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 

  

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 

  

3.12.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

3295899 

(ост. 1138327,21) 

2453899 

(ост.879264,73) 

 


