
СОГЛАСОВАНО:

О.Н.Медведева

м.п.

1,2

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

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ)

3. Аккредитация:  №02981  06.05.2016год

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)
Серия лицензии:  23Л01

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом(школа). 

Группы по адаптации детей к условиям школьной жизни( до 

поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное 

образовательное учреждение, при переходе из начальной школы в 

основную)

№ 1022302792104

выдано Межрайонной инспекцией ФНС №  по г. Сочи 25.03.2016г.

I. Общие сведения об учреждении

Номер лицензии:  0002837

1,3

1. Свидетельство о государственной регистрации 

Дата окончания срока действия лицензии:бессрочная

2. Лицензирование: 

Начальник Управления по образованию и науке администрации города Сочи

 Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения

1,1

"____"  ______________2020г.

Муницапальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 81 г. Сочи

Общее образование, Дошкольное образование

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



1,4

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)

1,5 средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя

2,1

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего

отчетного года (%)

2,2

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а

также от порчи материальных ценностей

2,3

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

2,4
суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ)

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

Поступление  15,92                                                                    Выплаты 

Д-т -59,32%   К-т  300,74%

нет

76/80,72

Значение показателя

25 964,04

0,78%

613 574,73

II. Результат деятельности учреждения

425

 нет



2,8

2.8.1
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений

2.8.2
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) в разрезе выплат

Наименование показателя На 01.01.2019г. На 01.01.2020г.

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

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
155 313 361,64  (147 406 015,37) 155 313 361,64  (144 818 622,29)

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

8 636,43        (0) 8 636,43        (0)

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

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
12 287 223,22      (2 849 761,64) 13 592 076,47      (3 143 957,85)

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

347 834,41        (24 633,35) 347 834,41        (17 758,91)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Субсидии на выполнение мун. задания 28 997 000                            

Субсидии на иные цели  4 158 722,50                                 Приносящая 

доход деятельность  4 102 315,90                                   Прочие доходы  

82 000,00

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

211 16175221,56 212 500,00 213 4858330,04 214 29800,00 221 

247062,95 223 2871738,29 225 1282786,63 226 2127188,20 228 

34754,00 266 22461,11 291 3265423,98 292 626,94 293 796,54 310 

2303031,73 340 4125731,39



3,7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
5394,6 кв.м 5394,6 кв.м.

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

159,9  кв.м 159,9  кв.м

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, учреждению на указанные цели

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

7 984 931,29       ( 2 224 256,11) 8 479 392,53       (2 619 541,18) 

Директор Е.В. Лопина

м.п.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается


