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1. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
и/и Отчетные сведения, единица измерения

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
учреждения, тыс. руб.

3979660,27 3979660,27

1.1. В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного пользования за муниципальным 
учреждением имущества, тыс.руб.

3979660,27 3979660,27

1.2. В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств, тыс. руб.

0,00 0,00

1.3. В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0,00 0,00

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным учреждением (здание, 
строений, помещений), ед.

2 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным учреждением, кВ.м.

1372,00 1372,00

3.1. В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду сторонним организациям, кВ .м.

0,00 0,00

3.2. В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду сторонним организациям в 
безвозмездное пользование и на иных правах 
пользования, кВ.м.

0,00 0,00

2. Сведения о движимом имуществе

№
п/п

'!
Отчетные сведения, единица измерения

11

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость движимого щ рцества 
муниципального учреждения, ты с.руб.,;$^Щ ьЩ ^ ,

697863,47 697863,47

1.1. В том числе балансовая стоимость оеебо ценного V 
движимого имущества, тыс.руб.

0,00 0,00
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Прибрежная основная общеобразовательная школа»

За 2012 год
(отчетный период)

09.01.2013 год
(дата составления документа)

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждениями

- Предоставление общего образования с выполнением требований государственного 
образовательного стандарта: в очной форме, в том числе общее образование детей, имеющих 
отклонения в развитии и или) в состоянии здоровья, на дому, детей, находящихся на длительном 
лечении в стационарах больничных учреждений; семейного образования и самообразования при 
наличии соответствующей лицензии на право ведения образовательной деятельности.
- Обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, зданий и помещений 
образовательных учреждений; оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, 
учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения; обеспечение безопасности 
обучающихся (воспитанников) во время оказания услуги (общественного порядка, пожарной 
безопасности и др.).
- Проведение внутришкольных, районных предметных олимпиад, конференций, соревнований, 
фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий и организация участия обучающихся 
(воспитанников) в областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях; выплата обучающимся 
(воспитанникам) стипендий за успехи в освоении образовательных программ.
- Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; организация работы медицинских 
кабинетов в общеобразовательных учреждениях; услуги групп продленного дня; доступ к 
информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа 
в Интернет и др.); психолого- педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 
(воспитанников), дополнительное образование.

2.Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляют деятельность

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 
июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
5) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена»,



утвержденный постановлением администрации Домбаровского района от 24 октября 2011 года № 
1205- п ;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные программы», утвержденный 
постановлением администрации Домбаровского района от 24 октября 2011 года № 1205 -  п;
7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 
ведение электронного дневника и журнала успеваемости», утвержденный постановлением 
администрации Домбаровского района от 24 октября 2011 года № 1205 -  п;
8) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных программ», утвержденный постановлением 
администрации Домбаровского района от 24 октября 2011 года № 1205 -  п;
9) Постановление от 06.08.2010 г. № 844 -  п «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования в МО Домбаровский район»
10) Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
11) Закон Оренбургской области от 21.02.1996 г. «Об организации местного самоуправления в 
Оренбургской области»;
12) Закон Оренбургской области от 10.11.2006 г. № 717-144-IV-03 «Об образовании в 
Оренбургской области».

З.Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Показатель Единица
измерения

Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
Средняя численность работников

человек 0,00 23
Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 0,00 8319,31

4. Объем финансового обеспечения развития учреждений в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

Показатель Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 2 3
Объем средств, тыс.рублей 0,00 4962,263

5,Объем бюджетных инвестиций

Показатель Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 2 3
Объем бюджетных средств, тыс. 
рублей

0,00 0,00

6. Информация об исполнении муниципального задания и об объеме финансового 
обеспечения муниципального задания учредителя

№
п/п

Наименование
услуги

(работы)

Объем услуг за год 
предшествующий 

отчетному

Объем услуг за 
отчетный год

Объем финансирования 
задания учредителя, тыс. 

руб.
единица тыс.руб. единица тыс.руб. год отчетный



измерения измерения предшествующий
отчетному

год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Образовательные

услуги
0,00 0,00 рубли 4962,263 0,00 4962,263

г
7.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Виды деятельности, 
связанной с выполнением 

работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 

социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию

Форма финансирования 
деятельности, связанной с 

выполнением работ ил 
оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному социальному 

страхованию

единица
измерения

год
предшествующий

отчетному

отчетный год

1 2 3 4 5
Пособия по соц. 
Страхованию на случай 
временной
нетрудоспособности и в 
связи с материнством

рубли 0,00 330750,39 Возмещение расходов на цели 
обязательного соц. страхования

8. Информация о потребителях услуг (работ) учреждений

Показатель Единица
измерения

Количество

1 2 3
Потребители, воспользовавшиеся услугами(работами) 
учреждения, всего человек 45
В том числе
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами

человек 45
Потребители, воспользовавшиеся частично платными услугами

0,00 0,00
Потребители, воспользовавшиеся платными услугами 0,00 0,00

Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждений

Виды услуг(работ) 
учреждения

Единица измерения Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения по 

видам услуг (работ)
1 2 3

человек 0,00

9. Информация о средней стоимости услуг (работ) учреждений

Виды услуг (работ) 
учреждения

Единица
измерения

Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей

год предшествующий 
отчетному

отчетный год

1 2 3 4
0,00 0,00

•



Виды услуг (работ) 
учреждения

Единица
измерения

Средняя стоимость получения полностью 
платных услуг для потребителей

год предшествующий 
отчетному

отчетный год

1 2 3 4
• 0 ,00 0,00

10. Информация о прибыли учреждений после налогообложения в отчетном периоде

Показатель Плановое значение, 
тыс.руб.

Фактическое 
значение, 
тыс. руб.

1 2 3
Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего 0,00 0,00
В том числе 0,00 0,00
Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ) 0,00 0,00
Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 
полностью платных услуг (работ) 0,00 0,00

11. Иные сведения
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