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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр" города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 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

Основным видом деятельности является образовательная деятельность. У чреж дение
вправе, предусмотренном У ставом, оказывать следую щ ие виды платны х
И счерпы ваю щ ий перечень видов деятельности (с дополнительны х образовательны х услуг:
указанием основны х видов деятельности и ины х - реализация образовательных программ различной направленности за пределами
видов деятельности, не являю щ ихся основны ми), основны х образовательных программ, определяю щ их статус образовательного
которы е учреж дение вправе осущ ествлять в
учреждения;
соответствии с его учредительным и документами - кружки по интересам (ф изкультурно - спортивны е, музыкальные, танцевальны е и др.);
-спортивно - оздоровительные и другие тем атические мероприятия;
-музыкальная студия).

1.2

П еречень услуг (работ), которы е оказываю тся
потребителям за плату в случаях,
предусмотренны х нормативны ми правовыми
(правовы м и) актами с указанием потребителей
указанны х услуг (работ)

нет

f

1.3

П еречень документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которы х С видетельство о государственной регистрации ю ридического лица от 08.12.2011 г. серия
63 № 005515931; С видетельство о постановке на учет в налоговом органе 08.12.2011 г.
учреж дение осущ ествляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации серия 63 № 005695178; Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№
5826 от 25.07.2015г. серия 63J101 № 001369 на срок бессрочно
учреж дения, лицензии и другие разреш ительны е
документы )

1.4

К оличество ш татных единиц учреж дения
(указы ваю тся данны е о количественном составе и
квалиф икации сотрудников учреждения, на
начало и на конец отчетного года). В случае
изменения количества ш татны х единиц
учреж дения указываю тся причины , приведш ие к
их изменению на конец отчетного периода

Количество штатных единиц на начало года - 65, из них высш ая категория - 15чел.;
первая категория - 14 чел. К оличество ш татны х единиц на конец года - 63, из них
высшая категория - 16 чел.; первая категория - 13 чел. И зменение ш татны х единиц
произош ло по причине увольнения работников.

1.5

С редняя заработная плата сотрудников
учреж дения

28220 руб.

Н аименование показателя

2.1

2.2

II. Результат деятельности учреждения
Значение показателя

И зм енение (увеличение, уменьш ение) балансовой
(остаточной) стоимости неф инансовы х активов
относительно предыдущ его отчетного года (% )
О бщ ая сумма выставленны х требований в
возм ещ ение ущ ерба по недостачам и хищ ениям
м атериальны х ценностей, денеж ны х средств, а
так ж е от порчи м атериальны х ценностей

7.0%

нет

2.3

2.4

Изменения (увеличение, уменьш ение)
дебиторской и кредиторской задолж енности
учреж дения в разрезе поступлений (вы плат),
предусмотренны х Планом финансово хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреж дения (далее - П лан)
относительно предыдущ его отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолж енности, а
такж е дебиторской задолж енности, нереальной к
взысканию

Г
У величение дебиторской задолж енности на 12.1% произош ло в связи с оплатой
авансовы х платежей за услуги связи, 13% в связи с оплатой авансовы х платежей за
услуги подписки. П росроченная кредиторская задолженность и дебиторская
задолженность, нереальная к взысканию , отсутствую т.

С уммы доходов, полученных учреж дением от
оказания платных услуг (вы полнения работ)

нет
0

2.5

Ц ены (тарифы ) на платные услуги (работы ),
оказы ваем ы е потребителям (в динам ике в
течение отчетного периода)

0.00

2.6

О бщ ее количество потребителей,
воспользовавш ихся услугами (работами)
учреж дения (в том числе платными для
потребителей)

676

2.7

К оличество жалоб потребителей и приняты е по
результатам их рассмотрения меры

нет
плановы е

2.8

С уммы кассовы х и плановы х поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений

Суммы кассовы х и плановы х выплат (с учетом

4

кассовые

С убсидии на выполнение
государственного задания

24 009 000.00

24 009 000.00

Субсдии на иные цели

2 617 338.00

2 593 593.49

П риносящ ая доход деятельность

2 706 370.00

2 706 370.00

С убсидии на выполнение
государственного задания

24 009 000.00

24 009 000.00

2.9

2.10

восстановленны х кассовы х выплат) в разрезе
выплат

Субсдии на иные цели

2 617 338.00

2 593 593.49

П риносящ ая доход деятельность

3 836 337.85

2 443 969.11
Г

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Н аименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем
государственны х услуг (работ), оказываемых (вы полняемы х) находящ имися в ведении
м инистерства образования и науки Самарской области государственны ми учреждениями
С амарской области в качестве основны х видов деятельности

Значение показателя на
начало отчетного
периода

Значение показателя на
конец отчетного периода

2.10.1

П редоставление дош кольного образования по основной общ еобразовательной
программе, а также содерж ание воспитанников (чел.)

0

0

2.10.2

П редоставление начального общего, основного общ его, среднего (полного) общ его
образования по основным общ еобразовательны м программам (чел.)

668

692

2.10.3

П редоставление начального общего, основного общ его, среднего (полного) общ его
образования по основным общ еобразовательны м программам, а также содерж ание
воспитанников (чел.)

0

0

2.10.4

С одержание воспитанников

0

0

2.10.5

П редоставление специализированной пом ощ и детям, испытываю щ им трудности в
обучении, социальной адаптации и развитии и нуж даю щ имся в психолого
педагогической и медико-социальной помощ и (чел.)

0

0

2.10.6

Организация и предоставление дополнительного образования

0

0

2.10.7

П редоставление образования по дополнительны м программам дош кольного и (или)
общ его образования (чел.)

0

0

О рганизация и предоставление начального проф ессионального образования (чел.)

0

0

О рганизация и предоставление среднего проф ессионального образования (чел.)

0

0

0

0

2.10.8
2.10.9
2.10.10

О рганизация и предоставление высш его и послевузовского проф, образования (чел.)

i

2.10.11

О рганизация и предоставление дополнительного профессионального образования
(профессиональная переподготовка и повыш ение квалификации) (час.)

0

0

2.10.12

Ф инансово-эконом ическое сопровождение деятельности образовательны х учреж дений
(час.)

0

0

ж

2.10.13

О рганизация ш кольны х перевозок (руб.)

0

0

Значение показателя на
начало отчетного
периода

Значение показателя на
конец отчетного периода

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

3.1

О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления (руб.)

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)

0.00

0.00

3.3

О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб.)

3.4

Общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления (руб.)

1527404.09
(0.00)

1641754.89
(0.00)

О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)

0.00

0.00

3.5

0.00

0.00

3.6

О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование (руб.)

3.7

О бщ ая площ адь объектов недвижимого имущества, находящ егося у учреж дения на
праве оперативного управления (кв.м)

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

О бщ ая площ адь объектов недвижимого имущ ества, находящ егося у учреж дения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м)
О бщ ая площ адь объектов недвижимого имущества, находящ егося у учреж дения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.м)

0.00

0.00

3.9

0.00

0.00

3.10

К оличество объектов недвиж имого имущ ества, находящ егося у учреждения на праве
оперативного управления (шт.)

0.00

0.00

3.11

О бъем средств, полученны х в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имущ еством, находящ имся у учреж дения на праве оперативного управления
(руб.)

,

3.12

Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, приобретенного
учреж дением в отчетном году за счет средств, выделенны х органом, осущ ествляю щ им
функции и полномочия учредителя, учреж дению на указанны е цели (руб.)

0.00

0.00

3.13

Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвиж имого имущ ества, приобретенного
учреж дением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящ ей д оход деятельности
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущ ества,
находящ егося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

0.00

0.00

3.14

0.00

0.D0

