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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 (правовыми) актами с

указанием потребителей указанных услуг

(работ)

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений: «Школа 

абитуриента»;

- курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы): курс 

«Совершенствуем знания английского языка»;

- факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой художественной 

культуры, направленные на развитие гармоничности;

- кружки по обучению фотографированию, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 

танцам, живописи, прикладному искусству;

 детские танцевальные объединения;

- театральная студия;

- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, 

если ре-бенок не посещал дошкольное образовательное учреждение, при переходе из 

начальной школы в ос-новную): «Группа предшкольной подготовки», «Группа 

кратковременного пребывания»;

- секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 

общефизическая подготовка);

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сверх установленного Бюджетному учреждению 

муниципального задания.

Свидетельство о государственной акредитации серия 23А01 номер 0000453 от 

24.12.2013 до 24.12.2025 года

Лицензия серия РО номер 022158 от 19.05.2011, бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 23 номер 009223658 

от 04.12.2000

                                СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления по образованию и науке администрации города Сочи

руководитель  органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия учредителя

          подпись

- самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ разрабатывает, принимает и реализует  основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

- обеспечивает присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы до-школьного образования;

- реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные 

образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных 

общеобразовательных программ, определяющих статус Бюджетного учреждения; с 

учетом потребностей семьи, на основе договора с родителями (законными 

представителями).

I. Общие сведения об учреждении

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 

г.Сочи

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)



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

880

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

II. Результат деятельности учреждения

Значение показателя

30 098,12

57,25/55,25 введены  0,25 штатные единицы: учитель на 0,25

447 человек

0

1,26% / 3,92%                       (124091061,16/53302029,82)/(125669461,33/55479044,80)

0

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по математике 9 

класс, предусмотренной учебным планом  (11 человек, 8 часов,1000,00 рублей с 

одного потребителя);

- факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой художественной 

культуры, направленные на развитие гармоничности (8 человек, 20 часов ,2220,00 

рублей с одного потребителя);

- 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 ос-новную): «Группа предшкольной подготовки» (15 человек, 16 

часов,1760,00 рублей с одного потребителя);

40,80%

330627,00



2.8

2.8.1

суммы кассовых и плановых поступлений

(с учетом возвратов) в разрезе

поступлений

код по КОСГУ код вида расходов Сумма

211 111 13 281 002,66                                    
212 112 288 374,94                                         
213 119 4 546 447,41                                      
221 244 153 333,30                                         
223 244 1 497 196,91                                      
225 244 823 042,31                                         
226 244 944 407,69                                         
262 112 65 800,00                                           
290 851 1 565 502,40                                      
290 852 88 528,26                                           
310 244 559 204,65                                         
340 244 75 228,85                                           

23 888 069,38                                    

Наименование показателя

3.1

общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления

102244370,29

3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

0

3.3

общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в

безвозмездное пользование

0

3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления

22233299,64

3.5

общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

0

03.июн

общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в

безвозмездное пользование

0

3.7

общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

2.8.2

Итого

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

64398732,06

0

0

суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 23504800,00/23504800,00                                                              

Целевые субсидий на иные цели 43462,94/43462,94,  собственные доходы учреждения 

330627,00

6550,9 кв.м.

0

0

5450704,83



3.8

общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и

переданного в аренду

3.9

общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

3.10

количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

3.11

объем средств, полученных в отчетном

году от распоряжения в установленном

порядке имуществом, находящимся у

учреждения на праве оперативного

управления

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

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

0

3.12.3

общая балансовая (остаточная) стоимость

особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

16799846,05

Директор МОУ СОШ № 67 г. Сочи Л.Г.Гаврилова
               подпись                            Ф.И.О.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается

0

1234729,15

0

0

3

0


