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------------------------------------------------ _  аРскои области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества»
I. Общие сведения об учреждении

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. Предметом 
деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования 
Учреждение может оказывать обучающимся и населению на договорной основе платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета Самарской области.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, не 
отнесенные к основной деятельности:

- подготовка и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;

- оказание оздоровительных услуг;
- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, 

включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, 
развлекательных и праздничных мероприятий.

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



1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

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)

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

нет

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.12.2011 г. серия 63 № 
олА05515910’ Свидетельство 0 постановке на учет в налоговом органе 08.12.2011 г. серия 63 № 

183092; Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№ 5698 от15.06.2015г 
серия 63 ЛО! № 0001235 на срок бессрочно

Количество штатных единиц на начало года - 25, 11 из них высшая категория - 0 чел первая 
категория -0 чел. Количество штатных единиц на конец года - 28,33 из них высшая категория - 0 

чел., первая категория -0 чел. Изменение штатных единиц произошло в связи с изменением в 
учебном плане, и вводе ставки завуча по УВР

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (%) 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 
 ___________материальных ценностей____________

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов по сравнению с предыдущим годом 
произошло на 5.8%. Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов по сравнению с

предыдущим годом произошло на 60%

нет



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

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

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
 платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе

 _________ платными для потребителей)
Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры

Суммы кассовых и плановых поступлений

Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе 
направлений расходов и соответствующих им кодов по 

бюджетной классификации Российской Федерации

Уменьшение Дебиторской задолженности на 8.8 % по сравнению с прошлым годом.Просроченная 
кредиторская и дебиторская задолженности нереальные к взь,сканию, отсутствуют

Субсидии на выполнение 
государственного задания

Субсдии на иные цели

Приносящая доход деятельность

Субсидии на выполнение 
государственного задания

нет

99

нет

Утверждено плановых 
назначений

5 619 000.00

1 861 716.25 

300 000.00

5 619 000.00

Исполнено плановых 
назначений

5 619 000.00

1 850 639.57 

300 000.00

5 619 000.00



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 (чел.)

0 0

2.10.2 Присмотр и уход (чел.) 0 0

2.10.3
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (чел.)

39 39

2.10.4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (чел.)
60 60

2.10.5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (чел.)
0 0

2.10.6 Содержание детей (чел.) 0 0

2.10.7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел.) 0 0

2.10.8

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (кол-во

мероприятий)

0 0

2.10.9
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел.-час)

0 0

2.10.10 Методическое обеспечение образовательной деятельности (кол-во мероприятий) 0 0
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 (руб.)
0.00 0.00

3.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)
0.00 0.00



3.3

3.4

3.6

3.7

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

    (РУб.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (руб.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (кв.м)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.м)

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (шт.)

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

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 (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

0.00

3918632,11
(84063,47)

0.00

0.00

0.00

0.00

1294000,00 
(0,00)

0.00

4144798,74
(33209,37)

0.00

0.00

0.00

1294000,00 
(0,00)

Главный бухгалтер ГБОУ ООШ № 13
Я.А.Колесник


