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Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

354231.Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 

Лазаревский район, поселок Уч-Дере, улица Курчатова, дом 11 

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения 

1. [. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

Учреждение призвано способствовать: 

созданию благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

9 формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

обшеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

_ созданию основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

0 формированию здорового образа жизни. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

Основными видами деятельности учреждения являются: 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

< 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. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

| изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом; 

7 курсы по изучению иностранных языков; 

кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, танцам; 

группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал 

дошкольное образовательное учреждение); 
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| секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка); 

И. Показатели финансового состояния учреждения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 9 874 321,62 

ИЗ НИХ: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 1903 451,00 

имущества, всего 

в том числе: 

1.1.1, Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 1903 451,00 

за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на 

праве оперативного управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 0,00 

бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 0,00 

бюджетным или автономным учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4, Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 7970 870,62 

имущества, всего ` 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 6 601 475,34 

имущества 

|.2.2, Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2378 284,94 

|. Финансовые активы, всего 8 937,97 

из них: 

2.1, Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города Сочи 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 8 170,60 

счет средств бюджета города Сочи: 

в том числе 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 

2.24. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 8 170,60 

Ш. Обязательства, всего 0,00 

ИЗ НИХ: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 0,00 

подрядчиками за счет средств бюджета города Сочи: 

в том числе 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00     
  

ГП. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

  

  

  

  

  

          

Наименование показателя Код по|Всего в том числе 

бюджетной 
классификации операции по лицевым |операции по 

операции сектора счетам, открытым в |счетам, открытым 

государственного органах казначейства |в кредитных 

управления 
организациях 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Хх 767,37 767,37 

Поступления, всего: х 12 991 996,85 12 991 996,85 

в том числе: х 0,00 0,00 

ыы на выполнении муниципального задания х 12 980 300,00 12 980 300,00   
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Субсидии на иные цели 7 396,85 7 396,85 

Целевые поступления 0,00 0.00 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Хх 0,00 0,00 

в том числе: Хх 0,00 

Платные образовательные услуги 0,00 0,00 

Другие источники 4 300,00 4 300,00 

х 0,00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Хх 0,00 0,00 

Выплаты, всего: 900 12 992 764,22 12 992 764,22 

Выплаты, всего: Муниципальный с программами 1746 396,85 1746 396,85 

Выплаты, всего: Муниципальный 900 1739 000,00 1739 000,00 

в том числе: 0.00 
Оплата работ, услуг, всего 220 1237 600,00 1237 600,00 

ИЗ НИХ. 0.00 

Коммунальные услуги 223 178 000,00 178 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 212 300,00 212 300,00 

Прочие работы, услуги. 226 787 800.00 787 800.00 

Прочие расходы 290 59 500,00 59 500.00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 501 400,00 501 400,00 

из них 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 501 400,00 501 409,00 

Выплаты, всего: Муниципальная программа _ "Дети Сочи |900 2850,00 2850,00 

2016 г. (задача 3 «Совершенствование системы’ орг: знизаци . 

детского оздоровительного отдыха и занятости детей г . 
Сочи», п.3.1.3 «Предоставление субсидии на ть . 

многодневных туристских походов»): . . 

в том числе: 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2850,00 2850.00 
из них 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2850,00 2 850,00 

Выплаты, всего: Муниципальная программа города Сочи 1900 4 546,85 4 546,85 
«Молодежь Сочи в 2016году, (п.1.3.1.1 «предоставле о 

субсилий образовательным организациям, подведомствен 

управлению по образованию и науке, на организацию. 
временного трудоустройства несовершеннолетних. граждан в 
возрасте до 14 до 18 лет) на выплату з/пл школьникам, 

зачисленным в лагеря труда и отдыха и трудовые бри! 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 4 546,85 4 546,85 

из них 

Заработная плата 211 3 492,21 3492,21 

Пачисления на выплаты по оплате труда 213 1054,64 1054,64 

Выплаты, всего: Краевой с программами — — _ 11241300,00 11241 300,00 

Выплаты, всего: Краевой (Госстандарт) 900 10325 400,00 10 325 400,00 

в том числе: 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. всего 210 9955 100.00 9955 100.00 
ИЗ НИ 

Заработная плата 21 7645 600,00 7645 600,00 

Прочие выплаты 212 600,00 600.00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 308 900,00 2308 900.00 

Оплата работ, услуг, всего 220 142 000,00 142 000,00 

из них 0.00 
Услуги связи 221 45 300,00 45 300.00 

Работы. услуги по содержанию имушества 225 10 000,00 10 000,00 
Прочие работы, услуги 226 86 700,00 86 700,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 228 300,00 228 300,00 

из них 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 208 300,00 208 300,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 20000,00 20000,00           
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Выплаты, всего; Краевые (Стимулирование отдельных |900 904 500,00 904 500,00 
категорий работников муниципальных - . 
общеобразовательных учреждений согласно перечня 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 904 500,00 904 500,00 

из них 

Заработная плата 21 694 700,00 694 700,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 209 800,00 209 800,00 
Выплаты, всего: Краевые Компенсация расходов на |900 11 400,00 11 400,00 
оплату жилых помещений, отопления и освещения — . 
работникам, муниципальных учреждений, проживающих 
и работающих в сельской местности | . . . 

: И ь и 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 11 400,00 11 400,00 

Прочие расходы 212 11 400,00 11 400,00 

Выплаты, всего: Доходы от прочей деятельности и иные 900 5 067,37 5 067,37 
поступления 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,00 0,00 

ИЗ НИХ: 

Заработная плата 2И 0.00 0,00 

Прочие выплаты 212 0.00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00 

Оплата работ, услуг, всего 200 767,37 767,37 

из них 

Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00. 

Прочие расходы 290 7677,37 767,37 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 4 300,00 4 300,00 
из них 

0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 300,00 4 300,00 

Справочно: 0,00 0,00             

Директор МОУ СОШ №86 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

тел. 8-918-201-52-05 

2016 г. 
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