
4р+ФNшя и юумГамарGUй

отчЕт
о результатrI де,, ФппIостп rос}дарФвсплоtю бюл*етЕоrо общеобра]оDатфь!Ф!о учрфсп,я с,мlп.кой оФ,дтв осповпФй

обll€обпr]оR! rсjьяоir школы пос. Ильпчсвс{{i, муFшцппальпого рrй.ш 
^jeкcceвcKlii 

СпхапсхФй обл.qя п об !спопыов.flпп
lац,сппсdяого 1а пям lос}лlповснвоIо пмуществ, m 20l9 гол (в спот,стqвпп с nРleloм мппtrgгепФва обр!!оsа!пя ! паукш

С,п,рсRой областп o.20.0,1.20l] ni 69_о! d)б rвер,ýrtн!ff поряJка сост,вJепля ! угпOреrспп, отчеl ов о рсlуль
l осlliрс rвеffньп ,qрщlсп, ппвосрgвп обрllовlпия п I|ayBI с.марс*ой обл!ст!, , об пспопь}овtнпи

l!крO,ij.вяоФ }! лпмп гоýларств.ппого пWпlсФваD

I. обпше свсдепия об vчпФrcци!
Учрtждспие осуllестrляет слсд)1ощлс вилы пеqrcльлосrи! о,лосяtrlи€ся к

прсдоOшп сн ! с н!чаlьU ol о об !lсго. ос лов ого обцсго обраrо в.н и я , ,о

Ис!ерпывающ!й псрсчсль вилоь
лея,Ельпости (с }тазапи.v.слоDпьlх

о. ноян ымл). Kol а рые yI ре,цсtrл с
впраre осуцФтвляlь D сооlшlUl ьиi с

ею учDслительпыми доку!ентJмп

обцсобрФоR.lельпым прогрпммfu ;
0 родосrафФн !е лач ьпого облLе,о, осповно.о обцеl о обраования по адmтиро@лlьш

Фtsочпым обцФбразомrсхьным лроФfu мшi
прелФrашепислопко-,ьлоI1 l)брдrомлл, по основной общеобраюмшhой

прогрNмс, а 1ежс прrсмот! л уходj
лDедоставлепlе обрdфmпи по общсрФвиRаlоOlиY прогрмаv

rcuячфхФй, есl€стестreпllолаучпой, художсствсшой, Фиrryльlурло_спорпв!ой,
ryрисгсю (расвсдчсской халр.вrснност!;

opmU изацяя пкФль! ьlх переюзок;
оргдlurац!я питаqия обучfuощпхся;
об€спечепие питаппсм обуч.юцихм в оIучшх л в пор{цkс. кофрые уФаяовлсны

фслсршьfi bfu { змопдмл, ]акояами СФарюй областиj
орlапи?апия охрапы ]лороDы оOrцаФщихся Оа исш,оче!ием охлзания псрDпчноП

мсдикоtацитарпой помо!trл, пlохожлен{я лсрводич.сkих мел{циflск{х ослlотроп и



оргmизацияФцимьво-психолопчсскоготсстrроваяrяоб}qmцпхФвцй рfllнею
вшвлФйя яезаховвого потр€6лепч, паркот!ч€сш средсв х пспхФропяш reц€ств в
порще, устfuоыеняом федерФьаш орmЕом ,спол9!ЕDяой ш в сфере

фуцефФевие вдлвиrrчФьяо ор{еятщофой педФог{чесюй] лсшолоmчфkой]
соцпаьной помоцп обучФIц,мся;

фздФ{е аефходшш условий д,u охраяы и уrтепленш здоровм обуищх.r;
орrав,зал,, Фща и оцоровл€пш обушщйхс, в @пхуmрпф Bpеxl;
ор а]иФ lия ]аr^lпои.lворчФrой.?к lррNрр дьно и lmоюоrопоа деяе lьнфи:
Ияые виды лФrельности, яе ,
осуцефеяп€ за счф средсп ф,зпчсс(п, (пля) юрI{@есхях л!ц обрдювreльяой

предусмотреяgоit госудаDспеmъN задапrещ провсдсвис спорпво-
озлооовиrcльных мФпDяrтяfi ,

П€речепь услуг (работ), юmрые
ФкаФлоrc, потрфптФям Ф плату в

случмх] прелусмс,!еняых
пормаmDяыми прафвыми

(лрФовш{) акfuи с у@Фием
потпе6,телей w8аяяъп чш

СводетФцтФ о впесепrи зап!сп в ЕГРЮЛ от 08,12 20I l фрия бЗ N90055l2]З7
свилФюво о постdовkе на учф в нfutоlофм ор.ане от 08,12.20]l фрия бз.]Y!
0055l2з&
СвидflФrcтво о впесе!!, wлсл в ЕГРIОЛ от l 7 l2,20l2 сер,я бЗ j!! 00589? l67
лиm ш,сп ЕгРюлот ]0,06,2015
ЛицеDз,, ла осrllеФвление обраоваltльной леяlФlь!ос,! рег, Л, 5867 Фr 07,08,20'5
серш бЗЛ0] Л, 0001430 lа срох бефрочно
СвrдflеБство о государсmяпой екред|галпи р.г, М 246_15 от l1,09,2015 фрп! бЗА0l
л9 0000281 деitсвятФ,яо по 12 мм 2024 rcrЁ

Перечень докумеяФв (с укением
померов, латы вщачл и срока

дейсвля), па ос!оmшл {оюрм
учр*депIе ФуцеФлm€т

дФlФlьяФь (свцФФьс]во о
мударсlеяlоП Ёгист!ацви

ррехдспш. лпцевз,я п дрrпrе
ЁзЁп,ятеЕп;Iе докr.iевm)

КолпчФво шйrяых едияиц
учЁждепи' 0@!вФтся lЕв{ые о

квФшФихации сотрудff июв
чреr(цёнr{, на нач о и на кпнеп

Кошчслю nппп едппц ва пачuо года 26, из илх: впсшы шЕюр,, rl] п€рв
иrcгорпя - 5 чФ, Кол,чеФво - 25, ,з вях: высшм
мЕrорш - 5 чd,i п€рш катеmрш - 2 ч .



оlчФноrо юФ), в Ф}чФ @епенш

)qре8дсЕш уRдышся прlчrнн,
прrвс]r,хле х пх пзменешю яа копсц

Срёцш *р!бопU ппm

lI- Р.-льт.т л.rвьпоФl усDgвл,вlя
tl$меgовdп. похФrеля

Иfr еяеяпе (rвшсеппq )меньшен,.)
йлФсоюй (оФаmчЕоf,) фWФ
rcфmафвм Фmв ФносвЕшяо

mшшgцеm опФою фда (o/q

Обц,, сrпма высr@еяпш
,рсбошif, в Фёщ.япе уцерба по

мФряшъпц цепа<@й, денфы
срдсп, а жс от порsя

Измсп€япя (увылченш, л{епьшспие)
дсбпторсхой я кредпор.хоЙ

зщолкяяФи учрехд.ш в рарсre
посýФла,й (Еьплm).

пр€дусмот!еппш Пшом ф,Еанфво
хФяiiстфяной депеrьяоФ

мудаrрrвеmоФ (мупиlцпш!оФ)
lлlрекдеп,я(далес Плш)

Фнфreмо прФiылrlцею овйпою
rcда (в процеЕв) с умпем

причш обр&фваш просроsеФоfi
кр€дrФрской задолreшФтl, д rndе

д€биФрскоЙ задмеяяоm,
нёмпой ( вNс@няю



Суtriмы доходов, лолучеаных
учрсжлсяисм от ока9пrя ллsтвьп

tФуг Gыполне!,я Dабо,)
Цсны (1аряфы) на лrmпы. услуги

ФабФы), оkФыmмыс потр.6лМям
( в дяяамяkс в 1tчсн!е отчФоm

СБцф колпsеФю потребишей,

Ф!6оймя) учрс,ц.яя, (в тоff чяслс
плдпымп для потр€бlrмей)

Ко,ичФrво* об потр€6имей и
принmе по реэульвтN их

23I
Сумfuы kасфвых я шUовых

пФrплений (с учф!I фзвратоф в
!аDеf пфтчплеяий

lЪавовые lo lОЗ 676,47 ру6. v/
КаФвьrc - l0 I 03 676,47 

'уб.
2а2

суммы Gссовых и плмовш выпmт
(с уlФом восстаноыlенных ФсФвых

вшлатl в DФDе9 выллФ

ПлФовыс l010З676,47руб
Кассовые- l0 I0] 676,47 рф

похааrли ифовою яслолненля
бюшпой сметы учЁеения и

покаатеш доведеавd учреrчеяию
лпм,тов бюджФпьп обязаreлъсв

2l0
Нмсяовэн{с rcударстmпяой услуг, (рабоъ' в фоrEФ!п с ВФомстreппым псреqW

государстrcняых услуг Фабот). окаыmемьп ФыпоJысмьп) я одяц,миФ в кдсняп
м flлс,.рства .браопшия l lByKп СNарсюЛ облаФи госуларств.наым! учрецдеuимп

сш!Dской облrcти в хачФтвс

2l0l РФизация осномых обцсобраомrcльных проrр м дошkольяого обфФвмяя,
феФвьй омеD услчro 80] 0l I о,99,0.Бв24Дн80000
Пр!смот! л ухол реtстDовый номеD уФуп 85З2llО.99,0.БВl9ДД54000



l'сtlлзация ослош!ых обцсбрдзоватеъпя прог!амм на!dьного djl
обр.iвавия, рФсrровый номср услуг, 80]0l 2О.99,0,БА8lАЭ9200l
Р*iлзацля осяоыlыl обцсобра]ов.тсльных прог?амм начФьпого обl
обрt]о ван ия, рФсIро D!й !омср услуги 80]0l20,99,0 БА8]АВ88000

2l05 Реdлзащя Фповпшх обцебраоватФьных Upol рамм пачмьного об
обпмвания. .ФстпоDшй пом€D чслчп 80] 0l2о,99,0.БА8 ] Аг 12000
Ршпrщия @повпых обцеобраrомтФьяых ппограмм осяоDяоl о об
обрФвания, рфсIровый номсруслугя 802l l1О,99,0,БА96АIО5800]
РеФищия Фповяых общеобраомшь!ых лрогршм основаого обш
обDевапия. пФсrтфвый помеl) Yслугя 802I l ]о,99-0,Бд96дг00000
РФ!зэцпя осповных о6rЕобрФом rcльяьjх пFо.рNм осuовпого обш
о6tшвавия. DФстфDый номеD услYг, 802] l1о,99.0.БА96Аг24000

lII. Об яспользовlни! пмушl.Ф,, tжne,

Обхrаябмесовш(остато!вая)стопмоФьпе]rвижимого мупIесЕr,

з2
(хjщм бшоовФ (фtФопвм) стоямос,ь нслвлжимого ямуцсства.

учрсждся!я на праве операти 9яого у пр!Ф,е х и 

'] 
! !ерелаппого

Общ бшаясом (ФтатФчп@) сlоя!ость пелDижямого пмrаlсФва. I

}чкr(деllля lB прФеопер.lир, о'о]прJ{.рр, у пen OJPbo- 1 B(i.

СЧ@ бмапфвФ (статоlнФ) фимостьлв химою имrпЕстRа,
учрежд€лпя ла прФ олератпвяого упрЕвленUя

Общd бшапфвм (Фтато,ше) ф!лмосlь лв,fuмоФ !муцеФва, н

учрс,rсqсяfl, яа правс оператrвЕого )трамсняяj и псредФного
Обца, бманфgм (остаточнU) Ф,мость двпжимою влiуIцеФа, Ht

учрtrдения ла праве оператявпоm }травлснrя , псреФппого в бе

Обца! плоцадь объспоD псд!ижпмого имуцсстм. яцодящсюся у

].8 Оййх ппо!Gль объспов педвижимою имущества, lNомцеrcя у

4426260,9I руб.



]9

].I0
колпчфпо обмкrcв всдвпжrмоI! имfществц яdодяц.rc, у учрежденл, яа праве

з-|2 БюдхФнымучрсждепиемлопоrmтельящ

I{аимевошlс похеtля

ОбоrФ бdшфвш (оФдванФ) dоимоФ !едвижямого имупФва, пряобрФеппоФ

}ч,е*JIенпем в отчеlноff году за Фф средсm] въцфевяых о!йяом,
фуцФтвляюцим фунщи! и полномочпя учредиlФ', учре,цсп,ю яа укащяыс

ОСщФб tJ,lсовslфlлФчпD)сlоичGlbнФвишчоюич)шесIв, прробрftшоrо
rrрmдdлеч в ФФноy фгу la счсг долодов. ло lгrенхых ol пlатны\ усл) j и лнои

привфяцей доход деrЕлшости
Обоlая бФавсовм (оспточнФ) стоймость офбо ценно.о движямоФ имуцеcm,

паходцефс, у !чрехленя! яа праве олерати!пого у!!е!д9дlя

] I22

],l2,з
] 505 З62.50 ру6, 3 505 З62,50рф,



поясллrеJымза
о ре]ульта l8 деяreльпости государmеппого бюлжdпого об ц(

об,цq]браювательпой пколы пос. ильичсвский у}тиципdьпоIо
]aKpcnlcнHoro ,а ним , осуларФъеняого имуцфrва за 20l9 год (в фоr

облети от 20.04.20l l л9 69rц (об }твержлснип порядха соmшсяия ;

у!реr!lенлй] н!ходцихс, в фле!rл ,!и!лстерстм обраовапи, п паl
государсlъсняо]

Рсзуль,аты (покаdфU) вьлDлfl 0

2. ИяФормаця, о ичфтвс оkа]аняьж Фударс rвснных ус.
_ лолi слlDл,цх гфrдарсrве !ую иr!l!вую аreтдцпю (@сс,I'

сдrмвп!яl ГИД сосrФлrй l 0Ф/о,
- % лолучиDших аftстат fi общего количФmа выrryсхпиков 9 xJ

З, ИнФорм!цля осlепеп, улоллфворелпоm лотребише'

)браФфъlьяого учрежiснйя ('амарской йmстu основяоп
]айоtЕ Ахсtrсссвсkrй С!м!рской обпети и об пспользоияял
ftвии с лрикаом мин{стерспа образомвrя и пауш С rрскоfi
лDсржлснляот!фоворе]ультатdлеяreльлоои шударсгвепп!l}
и С.марской области, { об псполь]омппп зшрсллешоm и н,ми

ия мудакпепвого заддйя

г (выполпеппм работ). опредё,еппуlо по критерпя:
А) во вфх формd по обязfrlьным лреrNетам Ф общею чпФа

НаимелоRание l!суларqвенной уФ}ти (рабоm) в сооmцФв,, с Ведом
перечпеfi госу!дрФепUых ус]уг (работ). оказыuасмъп (выполпяемIJх)
в Dедел!и михlсlсрстм обраюмflля и науки Самарсхой областл lосула
учрсжл.пиями с'sарсхФй области в мчес IФ осflовных вилов леятmн|
Реш,чц я осяовпых обцфбраоRательпьп проФамм лощкольпоru обг

РсФ!яцияоспоmп обцсобрпrоваtльлш прогрNм яачdьн..о общс
обDаовапия. @стровыi] помср уф}п 80I 0l2О.99.0,БА8I АЭ9200I
Реаlфцияосповяш обца{рмваreльлшх лрограмм лачmьного обцс
браомния, DФстровый номср услуги 80l0]2О.99,0,БЛ8lАВ88000
РсмпаLиq о.новнп обшсобра,oBJ rcr L lU\ проl рачч пача lыо,о UСш-
обDmоDалп,, rФmlrовый по сr услугп 80I0l2О.99,0.БЛ8lДГl2000
РешпзацвяФповпшхобцеобра]омrcльпп прогпаммослоDпогообце]

сmовпй !омсь чслчm 802l 1 l о,99,0.Б^96Аю5800I
основныхобцсобраrоваrcль!ых проlтем основно.о обпрl
помсо чФчгп 802I l I о,99,0.Бл96Аг00000
ФпоDшхобпlеобраоваЕльпых DоlIамм основного обпЕI]
номсо !dчги 302l l ] о,99,0.БА96Аг24000

I



По результа@ олроса rcт.пеяь
удоыфорffi Фтл поФ€бreлей качФпом
Ф учре*деше ! педдOгичфпй сосm на-

) lомФвореmоф мсФmI обраоФшD, проФдеmою в ноябр€
or Фапвш государстенчм усjIя (в!полпеям работ) ФшяФ 89/с

t
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