
 

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 г. Сочи имени Бориса 

Гарриевича Гагина 

    

    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 по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования и по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализация которых не является основной целью  деятельности 

1,2 

перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

1) Группа адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если 

ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение)   (потребители - дети 

дошкольного возраста) 

2) Группа педагогической поддержки и развития (потребители - дети младшего школьного 

возраста) 

3) Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом   (потребители – учащиеся 1-11 классов) 

4) Предоставление имущества в аренду (потребители – физические и юридические лица) 

5)  Кружки 

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. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от  14 января 2003г. 

23 № 000494387 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 14 февраля 1995г.  23 № 

007543950  

3.Лицензия 23Л01 №0006856 на право ведения образовательной деятельности 

рег.№ 09436 от 05.12.2019г.  

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочно 

4. Свидетельство ОП №021946 о государственной аккредитации от 27.12.2011г. 

Дата окончания срока действия лицензии: 27 декабря 2023г. 



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 измен 

Структура согласно 

штатному расписанию 

на начало года, 

ед. 
на конец года, ед. 

причины изменения 

показателя 

Административно-

управленческий 

персонал 

10 10 
Введены дополнительно 

ставки учителя-

дефектолога и учителя-

логопеда для работы с 

детьми ОВЗ, увеличение 

учебной нагрузки за счет 

введения профильного 

обучения 

Педагогический 

персонал 
87,39 88,56 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

5,5 5,5 

Обслуживающий 

персонал 
15 15 

Итого: 117,89 119,06 

1,5 
средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 
34 079,27 

II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя Значение показателя 

2,1 

изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

на начало года, руб. 
на конец года, 

руб. 

Абсолютный 

прирост, руб. 

% изменения (темп 

роста) 

53564987,12 

(6807388,79) 

53 540 091,36 

(5 983 163,98) 

(-24895,76) (-

824224,81) 
(-0,05) (-12,11) 

2,2 

общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

 нет 

2,3 

изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово – 

Значение показателя (дебиторская задолженность) 

на начало года, руб. 
на конец года, 

руб. 

Абсолютный 

прирост, руб. 

% изменения (темп 

роста) 

207 735,86 340 767,13 133 031,27 64,04 



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 

в том числе: 

КОСГУ 120 - 26 124,87 
КОСГУ 120 - 

23 359,74 

КОСГУ 130 - 19 860,00 
КОСГУ 130 - 169 

161,17 

КОСГУ 213 - 70 544,96 
КОСГУ 213 - 

132 859,79 

КОСГУ 223 - 76 194,61 - 

КОСГУ 226 - 15 011,42 
КОСГУ 226 - 

15 386,43 

Дебиторская задолженность нереальная к взысканию: 0,00 

Значение показателя (кредиторская задолженность) 

на начало года, руб. 
на конец года, 

руб. 

Абсолютный 

прирост, руб. 

% изменения (темп 

роста) 

72 576,43 197 198,83 

124 622,40 171,71 

в том числе: 

КОСГУ 120 -419,47 
КОСГУ 120 -

1558,47 

КОСГУ 130 -72 120,64 
КОСГУ 130 -195 

640,36 

КОСГУ 180 - 36,32 - 

Кредиторская задолженность нереальная к взысканию: 0,00 

2,4 
суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

Наименование показателя дохода 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Сумма поступлений, 

руб. 

доходы от оказания платных услуг 
925000000000000

00130 
6 702 805,84 

    Наименование услуги 
Стоимость услуги с одного человека в месяц 

(руб.) 

2,5 
цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

Английская грамматика 800,00 

В мире биологии 1200,00 



течение отчетного периода) В мире географии 1200,00 

Группа педагогической поддержки и 

развития 

2100,00 

Группа по адаптации детей к условиям 

школьной жизни "Предшкольная 

подготовка" 

2400,00 

Избранные вопросы математики 1200,00 

История в вопросах и ответах 1200,00 

Обществознание в вопросах и ответах 1200,00 

По страницам математики 1400,00 

Практическая грамматика 1200,00 

Развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости 

1400,00 

Страноведение (англоговорящие страны) 1500,00 

Трудные вопросы орфографии 1200,00 

Учись писать грамотно 1200,00 

Увлекательная информатика 500,00 

Шахматный мир 600,00 

Группа по укреплению здоровья: 

общефизическая подготовка 

1500,00 

Многообразие живой природы 1200,00 

В мире литературы 600,00 

Кружок "Детская киностудия" 600,00 

Кружок по обучению танцам 1400,00 

Кружок по обучению игре на музыкальных 

инструментах 

600,00 

Кружок по обучению вокалу 1200,00 

Кружок "Кукольный театр" 1000,00 

театральный кружок 1000,00 



2,6 

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

1573 / 1336 

2,7 
количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 
 нет 

2,8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 
суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений (руб) 

Наименование показателя дохода 
Кассовые 

поступления 
Плановые поступления 

Всего: 53 639 000,11 53 639 000,11 

Денежные обязательства, не исполненные 

в 2019 году, в связи с отсутствием 

возможности финансовой обеспеченности 

(исполнение в 2020 году) 

0,00 0,00 

субсидии на выполнение муниципального 

задания 
42 569 500,00 42 569 500,00 

субсидии на иные цели 3 741 940,67 3 741 940,67 

Приносящая доход деятельность 7 327 559,44 7 327 559,44 

    Наименование показателя дохода 
Кассовые 

выплаты 
Плановые назначения 

2.8.2 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат (руб) 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (КОСГУ 211,213) 
40 479 280,19 40 479 280,19 

Прочие выплаты (КОСГУ 212) 11 000,00 11 000,00 

Услуги связи (КОСГУ 221) 181 317,92 181 317,92 

Коммунальные услуги (КОСГУ 223) 3 561 860,25 3 564 195,24 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(КОСГУ 225) 
1 622 102,83 1 622 102,83 

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) 4 636 414,07 4 636 414,07 



Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) 
87 212,17 87 212,17 

Прочие расходы (КОСГУ 290) 169 226,57 169 226,57 

Увеличение стоимости основных средств 

(КОСГУ 310) 
1 862 183,03 1 862 183,03 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (КОСГУ 340) 
1 128 613,70 1 150 178,74 

Всего 53 739 210,73 53 763 110,76 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  Наименование показателя 

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец отчетного 

периода 

абсолютный 

прирост, в руб. 

% изменения (темп 

роста) 

3,1 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

23954492,88 / 

3886538,82 

23 954 492,88 / 3 

631 556,76 

без изменений / (-

254 982,06) 
без изменений / (-6,56) 

3,2 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду 

10480,34 / 0,00 0,00 / 0,00 (-10480,34) / 0,00 (-100) / 0,00 

3,3 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование 

4879096,89 / 

1264214,48 

4879096,89 / 

1224452,26 

без изменений / (-

39762,22) 
без изменений / (-3,14) 

3,4 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

29610494,24 / 

2920849,97 

29585598,48 / 

2351607,22 

(-24895,76) / (-

569242,75) 
(-0,08) / (-19,49) 

3,5 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

-   - - 



и переданного в аренду 

3,6 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование 

3877095 / 1387746,58 
3866645,00 / 

1096229,86 

(-10450,00) / (-

291516,72) 
(-0,27) / (-21,01) 

3,7 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

4706.4 4706.4 без изменений без изменений 

3,8 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

2 - (-2) (-100) 

3,9 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

849,5 849,5 без изменений без изменений 

3,1 

количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

3 3 без изменений без изменений 

3,11 

объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

8000,12 3399,96 (-4600,16) (-54,5) 

3,12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается     

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 

- - - - 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Исполняющий обязанности директора   О.В. Сафина 

распоряжение администрации города Сочи от 23.01.2020г. №34ро 

 

м.п.          

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 

- - - - 

3.12.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

19452024,41 / 

1739479,10 

18324122,83 / 

1243951,9 

(-1127901,58) / (-

495527,20) 
(-5,80) / (-28,49) 

  
 

    


