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1,2

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

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ)

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

№ 1022302794392

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.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №88

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

за 2019 год

I. Общие сведения об учреждении

Номер лицензии:  0002199



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

50,67/56,47

Значение показателя

25 831,34

123,85%

2 000,00

II. Результат деятельности учреждения

Поступление  15,92                                                                    

Выплаты Д-т -45,94%   К-т60,78%  

нет

366

 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
8 423 729,52  (8 095 144,27) 55 144 323,84  (54 027 133,99)

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 0,00  (0,00)

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

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
30 288 000,52  (9 286 795,75) 31 515 006,81  (9 340 382,32)

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

2 270 907,47  (718 867,39) 2 270 907,47  (566 029,38)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Субсидии на выполнение мун. задания 19 533 000                           

Субсидии на иные цели  3 344 093,49                           Приносящая 

доход деятельность  997 711,03                                

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

211 11969164,20 212 1100,00 213 3782826,52 214 70000,00 221 

131008,27 223 1724076,29 225 823245,63 226 1386802,17 266 

30282,90 291 212670,00 292 2328,31 310 2412260,66 340 

1371496,11



3,7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
2941,3 кв.м 2941,3 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

 нет 213,71 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

9 861 082,11 ( 6 596 361,37) 

(327,6%)
9 678 096,35 (6 183 696,49)

  

 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается










