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Начальник Управления по образованию и науке администрации 

города Сочи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 Г. СОЧИ имени Героя 

Советского Союза Корнеева Г.И.

I. Общие сведения об учреждении

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

 Образовательная деятельность : реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования.



1.2

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

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

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 гармоничной 

личности; кружки по обучению фотографированию, кройке и шитью, 

вязанию, домоводству, танцам, живописи, прикладному искусству;

детские танцевальные объединения  «Хореография для всех»; 

театральная студия;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): «Группа предшкольной подготовки», «Группа 

кратковременного пребывания»; секции, группы по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка); реализация 

образовательных программ дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования сверх 

установленного Бюджетному учреждению муниципального задания.

1. Свидетельство о государственной регистрации 

№    10223002831902

выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по г. Сочи от 15.05.2000г.

2. Лицензирование:   рег.№ 02227 от 19.05.2011г.

Серия лицензии:  РО

 №022178

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочно

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

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)

 Дебиторская задолженность поступления        232,31         Дебиторская 

задолженность выплаты      - 53,12             Кредиторская задолженность 

поступления нет        Кредиторская задолженность выплаты     нет                    

Просроченной кредиторки нет                                                Дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию нет

1334136,22

1.Изучение специальных дисциплин свех часов и свех программ-1923,00 

руб./месяц. 2.Курсы по изучению иностранных языков(сверх обязательной 

программы)-1132,00 руб./месяц. 3. Группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни-1705,00руб./месяц. 4. Секции, группы по укреплению 

здоровья (гимнастика, ритмика,,)-1680,00руб/месяц

88,89/92,7

29334,23

II. Результат деятельности учреждения

Значение показателя

1,01(-0,91)

 нет

3. Аккредитация:  рег.№02982 от 06.05.2014г. Серия 23А01 №0000723  срок 

действия до 06.05.2026г.

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)



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

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

111/211 - 19 132 883,77     

111/266 - 31 348,95        112/226 - 

15 000,00        112/266 -   350,00                                                                                    

119/213 - 5 843 883,37                                                                           

244/221 - 151 143,45                                                                                                                                                                                                                                     

244/223 - 2 214 000,29                                                                          

244/225 - 1 599 454,28                                                                  

244/226 - 2 433 249,90                                                                                    

244/310 - 1 517 475,99                                                                                                                  

244/342 - 14 850,00         244/344 - 

6 294,00         244/346 - 367 

503,03       244/349 - 20 405,00        

851/291 - 132 761,00       853/292 - 

532,18

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчетного периода

Значение показателя на конец отчетного 

периода

3.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
23 579 537,40 (1 491 418,47) 23 579 537,40 (1 417 022,31)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

субсидия на выполнение муниципального задания- 29 629 100,00                                                            

субсидия на иные цели  - 2 430 926,00               внебюджетные средства  - 

1 421 534,15                                            

1004

 нет

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают



3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

 0  0

3.3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

2 504 991,99(158 442,10) 2 504 991,99(106 400,94)

3.4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
17 765 168,43(3 871 983,04) 18 757 352,97(3 472 149,49)

3.5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

 0 0 

3.6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

2 666 904,30(235 052,80) 2 666 904,30(86 598,40)

3.7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
3449,3м

2
3449,3м

2

3.8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0 0

3.9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование
259,0м

2
259,0м

2

3.10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
9 9

3.11

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на

праве оперативного управления

0 0

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

0 0

Бюджетным учреждением дополнительно указывается



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 0

3.12.2

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

8 515 486,21(3 732 798,71) 8 515 486,21(3 375 615,32)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор С.К.Янкович 

м.п.


