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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №53 г. 
Сочи (далее -  Учреждение) создано в целях реализации права граждан на образование, гарантий 
общедоступности, бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.
-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 
потребностей обучающихся в самообразовании и по-лучении дополнительного образования;
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-тельного минимума 
содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-нальных образовательных 
программ;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-века, любви к окружающей 
природе, Родине, семье;
-формирование здорового образа жизни.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 42 614 920,30
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

18 105 094,46

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на 
праве оперативного управления

17 905 094,46

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

200 000,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 227 272,72

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

24 509 822,84

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

19 525 526,10



I

1 /.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 256 430,10

II. Финансовые активы, всего 192 863,49
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета города Сочи
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета города Сочи:

192 579,67

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 908,80
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 191 670,87
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности.всего:

283,82

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 283,82
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Сочи:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг



1(3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классификаци и 
операции 
сектора
государственног 
о управления

Всего в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 72 362,60 72 362,60
П оступления, всего: X 37 121 677,98 37 121 677,98
в том числе: X 0,00 0,00
Субсидии на выполнении муниципального задания X 36 084 200,00 36 084 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 335 694,52 335 694,52
Поступления от иной приносящ ей доход деятельности, всего: X 701 783,46 701 783,46
в том числе: X 0,00 0,00
Добровольны е пожертвования, безвозмездные поступления от 
ю ридических лиц, в т.ч. подарки, пож ертвования, взносы.

667922,21 667 922,21

С редства от сдаваемой площади в аренду X 6 303,25 6 303,25
Возмещ ение комунальных услуг 27 558,00 27 558,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00 0,00
Вы платы , всего: 900 37 194 040,58 37 194 040,58
Вы платы , всего: М униципальный 900 2 624 000,00 2 624 000,00
в том  числе: 0,00 0,00
О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,00 0,00

из них:
Заработная плата 211 0,00 0,00
П рочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00
О плата работ, услуг, всего 220 2 420 512,31 2 420 512,31
из них: 0,00 o,oq

Услуги связи 221 0,00 0,Си;
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1 734 898,74 1 734 898,74
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию  имущества 225 180 205,41 180 205,41
П рочие работы, услуги 226 505 408,16 505 408,16
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 0,00 0,00

Прочие расходы 290 203 487,69 203 487,69
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00
Вы платы , всего: Краевой (Госстандарт) 900 30 450 000,00 30 450 000,00
в том числе: 0,00
О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 28 937 677,05 28 937 677,05

из них:
Заработная плата 211 22 205 141,68 22 205 141,68
Прочие выплаты 212 3 129,03 3 129,03



'Н ачисления на выплаты по оплате труда 213 6 729 406,34 6 729 406,34
О плата работ, услуг, всего 220 215 036,08 215 036,08
из них: 0,00
Услуги связи 221 11 274,09 11 274,09
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00
А рендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию  имущества 225 0,00 0,00
П рочие работы, услуги 226 203 761,99 203 761,99
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 0,00 0,00

Прочие расходы 290 6 050,00 6 050,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 291 236,87 1 291 236,87
из них: 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 1 229 039,60 1 229 039,60
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 62 197,27 62 197,27
Краевой бюджет: Стимулирование отдельны х категорий  
работников муниципальных образовательны х учреждений

900 2 860 200,00 2 860 200,00

в том числе: 0,00 0,00
О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2 860 200,00 2 860 200,00

из них:
Заработная плата 211 2 196 800,00 2 196 800,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 663 400,00 663 400,00
Краевой бюджет:М уницнпалы 1аи программа "Развитие  
отрасли"О бразованне" на 2014-2017годы  С убсидия на 
реализацию  мероприятий по увеличению  пропускной  
способности и оплата И нтернет-трафика

900 126 000,00 126 000,00

О плата работ, услуг, всего 220 126 000,00 126 000,001
из них: 0,00
Услуги связи 221 126 000,00 126 000,00
Краевой бюджет:М уницнпалы 1ая программа "Развитие 
отрасли"О бразование" на 2014-2017годы  Ф инансирование  
мероприятий, связанных с оплатой педагогам дополнительного  
образования за работу с детьми в спортивны х клубах  
общ еобразовательны х учреждений

900 107 099,52 107 099,52

Оплата работ, услуг, всего 220 107 099,52 107 099,52
Прочие работы, услуги 226 107 099,52 107 099,52
Краевой бю джет:М униципальная программ а "Развитие 
отрасли"О бразованне" на 2014-2017годы  С убсидия на 
нрнобетенне средств видеонаблю дения и их установку в 
пунктах проведения экзаменов

900 25 000,00 25 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 25 000,00 25 000,00
из них: 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 25 000,00 25 000,00
М униципальны й бюджет: М униципальная программа "Дети 
Сочи" на 2014-2016гг О рганизация летнего отды ха, 
оздоровления и занятости детей города Сочи" Организация  
работы передвижного палаточного лагеря

900 1 700,00 1 700,00

О плата работ, услуг, всего 220 1 700,00 1 700,00
из них: 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 700,00 1 700,00



Краевой бюджет: Субсидия на реализацию  закона  
К раснодарского края "О субсидиях на дополнительную  
помощ ь местным бюджетам для реш ения социально-значим ы х  
вопросов"

900 150 000,00 150 000,00

О плата работ, услуг, всего 220 150 000,00 150 000,00

из них: 0,00

Работы, услуги по содержанию  имущества 225 150 000,00 150 000,00

К раевой бю джет:М уницниалы 1ая программ а "Развитие 
отраслн"О бразованне" на 2014-2017годы  С убсидия на оплату  
услуг по техническому сопровож дению  системы  
видеонаблюдении и видеорегистрации в ходе проведения ЕГЭ

900 12 000,00 12 000,00

О плата работ, услуг, всего 220 12 000,00 12 000,00

из них: 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 12 000,00 12 000,00

Краевой бю джет:М уницнпальная программа "Развитие 
отрасли"О бразование" на 2014-2017годы  С убсидия на оплату 
услуг по обеспечению  увеличения скорости доступа по 
организации и проведению онлайн видеонаблю дення в пунктах 
проведения экзаменов

900 17 700,00 17 700,00

Оплата работ, услуг, всего 220 17 700,00 17 700,00

из них: 0,00

У слуги связи 221 17 700,00 17 700,00

М униципальны й бю дж ет:М униципалы 1ая программа  
"Развитие отрасли"Образование" на 2014-2017годы  Субсидия  
на выплату компенсации за работу но подготовке и 
проведению  ЕГЭ педагогическим работникам образовательны х  
организаций города Сочи

900 5 416,00 5 416,00

в том числе: 0,00 0,00

О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 5 416,00 5 416,00

из них:
Заработная плата 211 4 159,64 4 160,00

Прочие выплаты 212 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 256,36 1 256,00

Краевой бю джет:М уницнпальная программа "Развитие  
отрасли "Образование" на 2014-2017годы  С убсидия на 
выплату компенсации за работу по подготовке и проведению  
ЕГЭ педагогическим работникам образовательны х  
организаций города Сочи

900 40 776,00 40 776,00

в том числе: 0,00 0,00

О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 40 776,00 40 776,00

из них:
Заработная плата 211 31 320,36 31 320,00

Прочие выплаты 212 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 458,64 9 456,00

Вы платы, всего:средства от сдаваемой площ ади в аренду 900 6 466,68 6 466,68

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

из них:
Заработная плата 211 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 220 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00

Услуги связи 221 0,00 0,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 0,00 0,00

А рендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 4 500,00 4 500,00

Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00



Безвозмездные перечисления государственным и  муниципальным 
организациям

241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
П особия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
П енсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 0,00 0,00

П рочие расходы 290 1 966,68 1 966,68
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00
Справочно: 0,00 0,00
Объем публичных обязательств, всего X 0,00 0,00
Выплаты. всего:добповолы1ые пожертвования, безвозмездные 730 992.93 730 992.93
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 30177,77 30 177,77

из них:
Заработная плата 211 23 178,13 23 178,13
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 999,64 6 999,64
Оплата работ, услуг, всего 220 281 936,55 281 936,55
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 -
Коммунальные услуги 223 12 175,86 12 175,86

Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 37 524,68 37 524,68

Прочие работы, услуги 226 244 411,87 244 411,87
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 - -
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 - -

Социальное обеспечение, всего 260 - -

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 -
Прочие расходы 290 - -
Поступление нефинансовых активов, всего 300 406 702,75 406 702,75 -
из них: -
Увеличение стоимости основных средств 310 205 157,00 205 157,00 -
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - - -
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 201 545,75 201 545,75 -
Объем публичных обязательств, всего X
Вы платы всего: возмещ ение комунальны х услуг  
в том числе 36 686,45 36 686,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0 -
из них:
Заработная плата 211 -
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 -

Оплата работ, услуг, всего 220 - -

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 .
Коммунальные услуги 223 31 718,82 31 718,82
Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 241 . _
Социальное обеспечение, всего 260 - -



(из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 - -

Прочие расходы 290 4 967,63 4 967,63 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 - -

из них: -

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 -

Объем публичных обязательств, всего X

Директор
Исполнитель


