
СОГЛАСОВАНО:

О.Н. Медведева

м.п. "_____"  _________________ 2017г.

Наименование показателя

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

1,2

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

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных

услуг (работ)

Свидетельство о постановке на налоговый 

учет:

 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 

7 по г. Сочи 09.02.1996г.

Серия лицензии:  23ЛО1

Номер лицензии:  2533

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочно

Серия аккредитационного свидетельства: 23АО1

Номер аккредитационного свидетельства: 0001078

Начальник Управления по образованию и науке администрации города Сочи

 Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного                                                                     

за ним муниципального имущества

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)

 нет 

за 2017 год

Значение показателя

Муниципальное  общеразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 85  г. Сочи

I. Общие сведения об учреждении

 Основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность:

• реализация общеобразовательных программ начального общего (ОКВЭД  - 

80.10.2), основного общего (ОКВЭД  - 80.21.1), среднего (полного) общего 

образования (ОКВЭД  - 80.21.2); Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию) (ОКВЭД - 80.10.1) 

• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования;

• создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, 

ключевых компетенций, необходимых для эффективной самореализации в 

условиях постоянно меняющихся социально-экономических, политических и 

культурных условий современного общества.                                                                                                                                                                                 

1. Свидетельство о государственной регистрации:

2. Лицензирование: лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности

 (регистрационный № из свидетельства ЕГРЮЛ)  № 1082

3. Аккредитация: 



Регистрационный номер аккредитационного 

свидетельства:

03338

Дата выдачи аккредитационного 

свидетельства:

01.04.2015г.

Дата окончания срока действия 

аккредитационного свидетельства:

01.04.2027г.

на начало   отчетного года на конец отчетного года

57,31 58,44

в том числе:

• Административный персонал 4 4

• Педагогический персонал , осуществляющий учебный процесс 35,39 35,44

• Педагогический персонал , не осуществляющий учебный процесс 3 4

• Учебно-вспомогательный персонал 3 3

• Обслуживающий персонал 10,17 12

• Педагогический персонал , не осуществляющий учебный процесс 1,25 0

• Учебно-вспомогательный персонал 0,5 0

1,5 средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (%)

балансовой стоимости недвижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

2,2
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Изменение дебиторской задолженности за 

отчетный год*, по:                                             
0,00%

по доходам (поступлениям)   0,00%

выплатам (расходам) 0,00%

Изменение кредиторской задолженности за 

отчетный год*, всего, из них:
0,00%

просроченной кредиторской задолженности 0,00%

2,4 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

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

оптимизация штата1,4

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)                                                                              

ВСЕГО:

2,1
0

II. Результат деятельности учреждения

0

Значение показателя

Увеличение балансовой стоимости на 0,54 % ( Умеьшение остаточной стоимости на 28,94 

% )

23675,27руб.

2,3

Группа  кратковременного пребывания

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)

нет

 нет



2,5
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в

течение отчетного периода)

2,6
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в

том числе платными для потребителей)

2,7 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

2,8

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений                                                                                             

ВСЕГО:
Общая сумма кассовых поступлений: 27 372 835,08

в том числе:

субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
21 886 200,00

целевые субсидии 5 458 359,08

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

28 276,00

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат   ВСЕГО:

из них:

210
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
17 829 713,55

221  Услуги связи  159 505,57

223 Коммунальные услуги  683 984,70

225 Работы, услуги по содержанию имущества 5 300 868,38

226 Прочие работы, услуги 1 805 068,57

262 Пособия по социальной помощи населению 38 250,00

290 Прочие расходы 45 472,18

310 Приобретение основных средств 566 767,11

340 Приобретение материальных запасов 943 205,02

Наименование показателя На 01.01.2017г. На 01.01.2018г.

3,1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
938 218 (000000000) 938 218 (000000000)

3,2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
нет нет 

3,3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
нет нет 

3,4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
17 002 151,27 (2 323 894,96) 17 098 453,08 (1 651 414,65)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.8.1

2.8.2

443 учеников (4 )

 нет

27 372 835,08

нет



3,5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
нет нет 

3,6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
нет нет 

3,7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления
3617,3 м

2
3617,3 м

2

3,8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в аренду
нет нет 

3,9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
нет нет 

3,10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления
3 3

3,11
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
нет нет 

3,12

3,12.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя

нет нет 

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

нет нет 

3,12.3
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
8 139 743,79 (1 360 438,68) 8 139 743,79 (1 489 810,95)

Директор Маркарян В.Л.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается


