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Раздел I 

Общие сведения об учреждении 

1. Состав наблюдательного совета: 

 

N 

п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество 

1 2 3 

Год, предшествующий отчётному 

1.   

2.   

Отчётный год 

1. член совета родителей муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 

Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

(по согласованию) 

Ивакин Александр Сергеевич 

2. Начальник отдела образования по 

Центральному внутригородскому округу 

города Краснодара департамента 

образования администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

Литвинова Ольга Александровна 

3. член совета родителей муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 

Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

(по согласованию) 

Липашаова Бэла Батырбековна 

4. заместитель директора департамента 

муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального 

образования город Краснодар   

Краснова Елена Ивановна 

5. член совета родителей муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 

Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

(по согласованию) 

Коленко Сергей Евгеньевич 

6. учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 35 имени Героя Советского Союза 

Евгения Костылёва (по согласованию) 

Тихонова Инна Алексеевна                  

7. учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Москаленко Светлана Юрьевна       



 

 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 35 имени Героя Советского Союза 

Евгения Костылёва (по согласованию) 

 

2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

 

N 

п/п 

Вид деятельности 

1 2 

Год, предшествующий отчётному 

1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования; 

2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

Отчётный год 

1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования; 

2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

 

N 

п/п 

Вид деятельности 

1 2 

Год, предшествующий отчётному 

1. обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 

дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной; 

художественно-эстетической; 

эколого-биологической; 

военно-патриотической; 

социально-педагогической 

Отчётный год 

1. обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 

дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной; 

художественно-эстетической; 

эколого-биологической; 

военно-патриотической; 

социально-педагогической 

 

4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ): 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категории 

потребителей 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объёма 

(содержания) услуги 



 

 

(работы) 

1 2 3 4 

1

1. 

Обучение по программе: 

«Математика на 5» (13-15лет) 

Физические 

лица 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

 

    2. 

Обучение по программе: 

«Учимся родному языку» (5-6 

лет) 

Физические 

лица 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1

3. 

Обучение по программе: 

«Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать» (5-6 лет) 

Физические 

лица 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1

4. 

Обучение по программе: 

«Познаём мир» (5-6 лет) 

Физические 

лица 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1

5. 

Обучение по программе: 

«Умники и умницы» (7–10 

лет) 

Физические 

лица 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1

6. 

Обучение по программе: 

"Создание сжатого текста" 

(13-16 лет) 

Физические 

лица 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1

7. 

Обучение по программе: 

«Сочинение: законы и 

секреты» (16-18лет) 

Физические 

лица 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

 

5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности учреждения, 

предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на 

основании специальных разрешений (лицензий): 

 

N 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

Год, предшествующий отчётному 

1. 

Устав 
Постановление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 25.05.2015 года № 4207 «Об 

утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35»; 

Постановление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 09.12.2019 № 5592 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования город Краснодар от 

25.052015 № 4207 «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

 

№4207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5592 

 

25.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессрочно  



 

 

Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35» 

2. 
Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия 23                  

№ 002884820 

09.1

2.2002  
бессрочно 

3. 

Решение Учредителя о создании 

учреждения 

Постановление первого заместителя главы 

администрации города Краснодара от 

27.10.94г. № 1208 «Об учреждении 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений г.Краснодара» 

   

 

№ 1208  

 

 

27.1

0.1994  

бессрочно 

4. 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 02555 Серия 

23А01 № 

0000296 

29.04.2013г. До 

29.04.2025  

5. 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

от 24.03.2020 № 

09626 

24.03.2020  бессрочно  

Отчётный год 

1. Устав 

Постановление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 04.08.2021 года № 3320 

«Об утверждении Устава 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35»; 

№ 3320 04.08.2021  

2. Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия 23                  

№ 002884820 

09.12.2002 бессрочно 

 

 

 

3. 

Решение Учредителя о создании 

учреждения 

Постановление первого заместителя 

главы администрации города 

Краснодара от 27.10.94г. № 1208 «Об 

учреждении муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

г.Краснодара» 

Постановление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 01.06.2021 года № 2109 

«О создании муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 

имени Героя Советского Союза 

Евгения Костылёва путем изменения 

типа существующего муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 

№1208 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2109 

27.10.1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2021 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессрочно 



 

 

имени Героя Советского Союза 

Евгения Костылёва»  

4. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 02555 

Серия 23А01 

№ 0000296 

29.04.2013г

. 

До 

29.04.2025  

5. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Внесение изменения в лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности (приказ) 

 

от 24.03.2020 

№ 09626 

№ 3081 

24.03.2020 

29.09.2021 

бессрочно  

     

 

6. Сведения о численности работников учреждения: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

1 2 3 4 

1. Количество штатных единиц по 

штатному расписанию 

111,71 111,77 

2. Фактическая численность работников 

учреждения, чел. 

80 79 

из них имеющих:   

высшее образование 62 63 

среднее профессиональное 10 12 

среднее (полное) общее 8 4 

основное общее - - 

не имеют основного общего - - 

3. Среднегодовая численность работников             70,4 70,4 

 

7. Средняя заработная плата работников учреждения: 

 

Категории работников Средняя заработная плата (руб.) 

Год, предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

1 2 3 

Работников учреждения, всего 30468,75 32745,74 

в том числе:   

руководителя 64558,33 63564,81 

заместителей руководителя 46913,19 46712,96 

специалистов:   

Педагогические работники 30463,88 33220,41 

В том числе учителя 30076,79 33117,70 

Прочий персонал 21071,53 23806,20 

 

 

 



 

 

Раздел II 

Результат деятельности учреждения 

 

8. Общие результаты деятельности учреждения: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчётного года 

(тыс. руб.) 

На конец 

отчётного года 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 176 954,50 169 473,50 -4,23 

1.1. Недвижимое имущество, всего: 52 951,10 52 951,10 0,00 

1.2. Остаточная стоимость 36 021,50 35 492,00 -1,47 

1.3. Особо ценное движимое 

имущество, всего: 

22 012,50 24 064,70 

9,32 

1.4. Остаточная стоимость 1 507,90 1 141,10 -

24,33 

2. Финансовые активы, всего: 142 865,60 142 625,80 -0,17 

2.1. Денежные средства 

учреждения, всего 1 833,70 504,50 

-

72,49 

2.2. Денежные средства учреждения 

на счетах 1 833,70 504,50 

-

72,49 

2.3. Денежные средства 

учреждения, размещённые на 

депозиты в кредитной 

организации 0,00 0,00 0,00 

2.4. Иные финансовые инструменты 0,00 0,00 0,00 

2.5. Дебиторская задолженность по 

доходам 141 009,10 141 837,90 0,59 

2.6. Дебиторская задолженность по 

расходам 22,80 283,40 

1 

142,98 

2.7. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,00 

3. Обязательства, всего: 356 

412,80 

346 

259,80 -2,85 

3.1. Долговые обязательства 0,00 0,00 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность 

1 370,70 662,40 

-

51,67 

3.3. Просроченная кредиторская 

задолженность 0,00 0,00 0,00 

 

Справочно: 1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей: __0,00__ тыс. руб. 

2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

3) причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

9. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение 

отчётного периода). 

9.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе 

платных для потребителей) в году, предшествующем отчётному: 



 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

(работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее 

количество 

потребителе

й, 

воспользова

в-шихся 

услуга-ми 

(работами) 

учреждения 

за год (ед.) 

Плановый 

доход (тыс. 

руб.) 

Цены (тарифы) 

на платные 

услуги (работы) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
доходов, 
полученных 
учреждени-
ем от оказа-
ния (выпол-
нения) плат-
ных услуг 
(работ), 

(тыс. 
руб.) 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 
Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования 

бесплатная 484     

2

. 
Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования 

бесплатная 576     

3

. 
Реализация основных 

программ среднего 

общего образования 

бесплатная 75      

4

. 
Обучение по 

программе: 

"Создание сжатого 

текста" (13-16 лет) 

полностью 

платная 

18 29803,60 129,59 129,59 29803,60 

5

. 
Обучение по 

программе: 

«Сочинение: законы 

и секреты» (16-18лет) 

полностью 

платная 

18 27602,67 129,59 129,59 27602,67 

6

. 
Обучение по 

программе: 

«Математика на 5» 

(13-15лет) 

полностью 

платная 

16 29980,64 145,79 145,79 29980,64 

7

. 
Обучение по 

программе: «Учимся 

родному языку» (5-6 

лет) 

полностью 

платная 

42 66981,24 166,62 166,62 66981,24 

8

. 
Обучение по 

программе: «Учимся 

думать, рассуждать, 

фантазировать» (5-6 

лет)  

полностью 

платная 

42 66981,24 166,62 166,62 66981,24 

9

. 
Обучение по 

программе: «Познаём 

мир» (5-6 лет) 

полностью 

платная 

42 66981,24 166,62 166,62 66981,24 

1

0. 
Обучение по 

программе: «Умники 

и умницы» (7–10 лет) 

полностью 

платная 

65 333861,88 233,27 233,27 333861,88 

Всего:  622192,51 X X X 



 

 

9.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчётному: 

 

№
 п/п 

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления) 

Наименование 
грантодателя 
(при наличии) 

Сумма 
прочих   доходов за 

отчётный период  
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1

1. 
Субсидии на иные цели -            10436,8 

2. Гранты Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

2259,2 

3. Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

- 5,1 

4. Доходы от операций с активами, от 

выбытия материальных запасов  

(доходы от сдачи лома и  

макулатуры, полученные в 

результате списания основных 

средств, и доходы в части 

возмещения недостачи материальных 

запасов) 

- 22,0 

5. Возмещение арендаторами 

коммунальных услуг, 

эксплуатационных расходов и услуг 

связи 

- 33,9 

 

9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе 

платных для потребителей) в отчётном году: 

N 

п/п 

Наименование 

услуги 

(работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатна

я, частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее 

количе

ство 

потреб

ителей, 

воспол

ьзовав

шихся 

услуга

ми 

(работа

ми) 

учрежд

ения за 

год 

(ед.) 

Планов

ый 

доход 

(тыс. ру

б.) 

Цены (тарифы) 

на платные 

услуги (работы) 

(тыс. руб.) 

Сумм

а 

доход

ов, 

получ

енны

х 

учреж

дение

м от 

оказа

ния 

(выпо

лнени

я) 

платн

ых 

услуг 

(рабо

т), 

Средняя 

стоимость 

для 

потребителей 

получения 

платных 

услуг (работ) 

(тыс. руб.) 

file:///C:/Users/User/Desktop/ОТЧЕТ%20О%20РЕЗ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/Автономное%20Постановление%20администрации%20муниципального%20образования%20город%20Краснодар%20от%2022%20дек%20(1).rtf%23sub_93


 

 

(тыс. 

руб.) 

 
на 

начал

о года 

на 

конец 

года 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 / 4 

1. Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

бесплатная 463      

2. Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

бесплатная 547      

3. Реализация 

основных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

бесплатная 70      

4. Обучение по 

программе: 

«Учимся 

родному 

языку»  

(5-6 лет) 

полностью 

платная 

42 56,9 166,62 166,62 56,9 1,35 

5. Обучение по 

программе: 

«Учимся 

думать, 

рассуждать, 

фантазировать

» (5-6 лет) 

полностью 

платная 

42 56,9 166,62 166,62 56,9 1,35 

6. Обучение по 

программе: 

«Познаём мир» 

(5-6 лет) 

полностью 

платная 

42 56,9 166,62  

166,62 

56,9 1,35 

7. Обучение по 

программе: 

«Умники и 

умницы»  

(7–10 лет) 

полностью 

платная 

65 284,5 233,27 233,27 284,5 4,38 



 

 

Всего:  455,2 X X 455,2 X 

       

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения. 

 

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году: 

N 

п/п 

Наименование доходов (гранты, 

субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления) 

Наименование 

грантодателя (при 

наличии) 

Сумма прочих 

доходов за отчётный 

период (тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1. Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

- 43,95 

2. Доходы от операций с активами, от 

выбытия материальных запасов  

(доходы от сдачи лома и  

макулатуры, полученные в 

результате списания основных 

средств, и доходы в части 

возмещения недостачи материальных 

запасов) 

- 4,53 

3. Добровольные пожертвования  210,66 

4. Компенсация затрат гос.(мун.) учреждений  10,28 

5. Субсидии на иные цели  24326,14 

 

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Количество жалоб 

потребителей (ед.) 

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 

1. отсутствуют   

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год и год, предшествующий 

отчётному, заполняется по форме, установленной приложением N 3 к Положению о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Краснодар и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утверждённому постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 19.11.2015 N 7676 "О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования город Краснодар и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания". 

- Информация об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный 2021 год и год, предшествующий 

отчётному 2020 год размещена на сайте bus.gov отдельным файлом. 
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11. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

Наименование 

показателя * 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

К

од бюд-

жет-ной 

клас-

сифи-

кации 

Рос-

сий-

ской 

Феде-

рации 

Всего (тыс. руб.) 

Объём финансового обеспечения 

в том числе: 

субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

(тыс. руб.) 

субсидии, 

предоставляемые в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(тыс. руб.) 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) 

всего из них гранты 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н

ен
и

е 
(%

) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н

ен
и

е 
(%

) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н

ен
и

е 
(%

) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н

ен
и

е 
(%

) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н

ен
и

е 
(%

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступления от 

доходов**, 

всего: 

 X 62995,62 62995,62 100 37944,80 37944,80 100 24326,14 24316,14 100 724,68 724,68 100    

в том числе: 

доходы от соб-

ственности 

     X X  X X     X X  

1.      X X  X X     X X  

 

2. 

     X X  X X     X X  

3.      X X  X X     X X  

доходы от ока-зания 

услуг (выполнения 

работ) 

  38664,95 38664,95 100 37944,80 37944,80 100    720,15 720,15 100    

1.Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

 1

130 

   37944,80 37944,80 100 X X  465,54 465,54 100    

2.         X X        

3.         X X        

доходы от штрафов, 

пеней и иных сумм 

принудительно-го 

изъятия 

 1

140 

   X X  X X  43,95 43,95 100 X X  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

иные субсидии, 

предоставлен-ные из 

бюдже-та 

 1

150 

24326,14 24326,14 100 X X  24326,14 24326,14 100 X X  X X  

прочие доходы  150    X X  X X  210,66 210,66 100    

доходы от опе-раций 

с актива-ми 

 X    X X  X X     X X  

1.  X    X X  X X     X X  

2.  X    X X  X X     X X  

3.  X    X X  X X     X X  

Выплаты по 

расходам, всего: 

 X 64206,18 63701,67 99,21 38910,69 38910,69 100 24326,14 23992,44 98,63 969,34 798,54 82,38    

в том числе на: 

выплаты персо-налу 

всего: 

  36132,61 36069,47 99,83 29161,77 29161,77 100 6550,48 6542,15 99,87 420,39 365,55 86,95    

из них: оплата труда 

и начис-ления на 

вып-латы по оплате 

труда 

  35761,52 35698,38 98,82 29026,28 29026,28 100 6338,31 6330,01 99,87 396,94 342,09 86,18    

1.                  

2.                  

3.                  

и иные выплаты 

населению, всего 

  371,09 371,09 100 135,49 135,49 100 212,14 212,14 100 23,46 23,46 100    

из них:                  

1.                  

2.                  

3.                  

на уплату нало-гов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

  848,7 803,00 94,62 789,56 789,56 100 0 0 0 59,14 13,44 22,73    

из них:                  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

                 

1.                  

2.                  

3.                  

прочие расходы 

(кроме расхо-дов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

  889,38 670,53 75,39 0 0 0 889,38 670,53 75,39 0 0 0    

расходы на за-купку  X 26335,49 26158,67 99,33 8959,36 8959,56 100 16886,32 16779,76 99,37 489,81 419,55 85,66    



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

товаров, работ, 

услуг, всего 

1.  Х                

2.  Х                

3.  Х                

Поступления 

финансовых активов, 

всего: 

 X                

из них: увели-чение 

остатков средств 

                 

прочие поступления                  

Выбытие фи-

нансовых акти-вов, 

всего 

                 

из них: умень-шение 

остатков средств 

                 

прочие выбытия   4,5 4,5 100       4,5 4,5 100    

Остаток средств на 

начало года 

 X  1833,70   965,89   463,39   404,44     

Остаток средств на 

конец года 

 X 504,50   0   333,70   170,80      

 



 

 

11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчётный 

год: 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код 

аналитики 

Произведено 

возвратов (тыс. руб.) 

итого 

1 2 3 4 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, 

всего: 

  623,78 

из них по кодам аналитики:    

1. 92500000000000130 911 610 159,78 

2. 92500000000000150 911 610 464,00 

Возвращено расходов прошлых лет, всего   631,38 

из них по кодам аналитики:    

1. 92500000000000150 951 510 631,38 

 

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций: 

 

N 

п/

п 

Организаци

онно-

правовая 

форма 

Наименов

ание 

Фактическ

ое место 

нахождени

е 

ИНН ОГРН Основной 

вид 

деятельно

сти 

Величина 

участия 

(тыс. 

руб.) 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. отсутствует        

 

13. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: 

 

N 

п/п 

Виды деятельности, 

связанные с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

Объём финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию (тыс. руб.) 

Форма финансирования 

деятельности, связанной 

с выполнением работ 

или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

Год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный 

год 

1 2 3 4 5 

1. отсутствует    

 

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя: 

 
N 

п/п 

Наименование услуги (работы) КБК Объём финансового обеспечения (тыс. руб.) 

год, предшествующий 

отчётному 

отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. Реализация 611,621 15727,04 16088,60 



 

 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

2. Реализация 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

611,621 18761,44 

 

19275,96 

3 Реализация 

общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего 

образования 

611,621 2516,33 2545,44 

4 Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу  

в форме самообразования или 

семейного образования  либо 

обучавшихся по не имеющей  

государственной  

аккредитации 

образовательной программе 

611,621  34,8 

 

15.  Объём  финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

год, 

предшествующий 

отчётному 

отчётный 

год 

1 2 3 4 

1. Приобретение оборудования 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

0 686,00 

2. Расходы, связанные с выходом из 

режима ограничительных мероприятий 

в условиях эпидемиологического 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Краснодарского края, в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора 

480,00 0,00 

3. Субсидии на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов по 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях, созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях на софинансирование 

мероприятий в части оснащения 

помещений муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций 

197,60 0,00 



 

 

оборудованием для обеззараживания 

воздуха, предназначенным для работы в 

присутствии людей - муниципальными 

бюджетными учреждениями 

4. Осуществление капитального ремонта 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

0,00 8335,09 

   

5. 

Субсидии на проведение текущего 

ремонта, осуществление других 

расходов муниципального автономного 

учреждения, носящих непостоянный 

характер 

 431,00 

  6. Расходы, связанные с выходом из 

режима ограничительных мероприятий 

в условиях эпидемиологического 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Краснодарского края, в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора 

25,51 0,00 

  7. Субсидии муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям на 

исполнение наказов избирателей 

100,00 0,00 

   

8. 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием 

учащихся  из многодетных семей в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях 

69,50 16,10 

  9. Выплата стимулирующего характера 

отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных 

организаций (муниципальных 

автономных учреждений), реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, и 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства местного бюджета 

187,79 157,40 

10. Выплата стимулирующего характера 

отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных 

организаций (муниципальных 

автономных учреждений), реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, и 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей в рамках 

осуществления государственных 

полномочий по обеспечению 

2446,59 2427,24 



 

 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

11. Оплата педагогам дополнительного 

образования за работу с детьми в 

вечернее и каникулярное время в 

спортивных залах 

общеобразовательных организаций 

физкультурно-спортивной 

направленности системы образования 

Краснодарского края 

12,50 12,50 

12. Оплата педагогам дополнительного 

образования за работу с детьми в 

спортивных клубах 

общеобразовательных организаций (за 

исключением вечерних), гимназиях и 

лицеях 

167,90 167,90 

13. Внедрение инновационной программы 

«Самбо в школу» в рамках реализации 

основных и (или) дополнительных 

общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

104,75 0,00 

14. Субсидии на осуществление 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожного транспортного 

травматизма 

0,00 80,89 

15. Средства местного бюджета на 

выполнение условий софинансирования 

краевого бюджета на осуществление 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожного транспортного 

травматизма 

0,00 14,28 

16. Субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства 

федерального бюджета 

1576,30 2771,98 

17. Субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства 

краевого бюджета   

497,80 894,70 

18. Субсидии на организацию бесплатного 785,17 2129,60 



 

 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства 

местного бюджета 

19. Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(муниципальные автономные 

учреждения) 

1015,60 2926,80 

20. Субсидии на иные цели за счет средств 

субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

материально-техническому 

обеспечению пунктов проведения 

экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования и выплате педагогическим 

работникам, участвующим в 

проведении единого государственного 

экзамена, компенсации за работу по 

подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. 

943,64 239,99 

21. Субсидии на иные цели за счёт иных 

межбюджетных трансфертов на 

дополнительную помощь местным 

бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

– на реализацию мероприятия по пункту 

5.11 перечня предложений, 

утверждённого Постановлением ЗСКК 

от 11.12.2020 № 2033-П 

0,00 640,00 

22. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

112,20 57,56 

23. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения молоком 

обучающихся по очной форме обучения 

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город 

150,86 0,00 



 

 

Краснодар 

24. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной 

компенсации стоимости питания 

обучающихся по очной форме обучения 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования город 

Краснодар 

345,57 386,90 

25. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной 

компенсации стоимости питания детей 

из малоимущих семей, обучающихся по 

очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования город Краснодар 

17,01 17,30 

26. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием (его денежной 

компенсации) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования город Краснодар – 

инвалидов, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

0,00 148,8 

27. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде ежегодного 

осуществления денежной выплаты в 

размере 5000 рублей руководителям 

(директорам, заведующим), 

заместителям руководителей 

(директоров, заведующих) и 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в ведении 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар, за 

исключением лиц, находящихся в 

длительном отпуске сроком до одного 

года, отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет 

0,00 345,03 

28. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде ежегодного 

осуществления денежной выплаты в 

размере 5000 рублей отдельным 

категориям работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

0,00 58,59 



 

 

управления культуры администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

29. Осуществление комплекса мер по 

развитию системы организации 

школьного питания 

295,75 213,42 

30. Осуществление комплекса мер по 

развитию системы организации 

школьного питания (Оплата труда 

работников, занятых организацией 

обслуживания обучающихся горячим 

питанием и содержанием обеденных 

залов в соответствии с санитарными 

нормами) 

307,98 451,86 

31. Реализация мероприятий в сфере 

развития образования 

4,00 0,00 

32 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций 

342,00 127,29 

33. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

0,00 187,38 

34. Профилактика правонарушений и 

безнадзорности детей и подростков 

20,00 0,00 

35. Субсидии на иные цели за счет средств 

субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время в профильных 

лагерях, организационных 

муниципальными 

общеобразовательными организациями 

0,00 104,62 

36. Реализация мероприятий в сфере 

организации проведения общественных 

работ 

45,80 60,34 

37. Организация рабочих мест для 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних 

184,92 174,35 

 
16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчётном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ): 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

год, предшествующий 

отчётному 

отчётный год 

1 2 3 4 

1. отсутствует   

 

Раздел III 

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 



 

 

N п/п Наименование показателя На начало 

отчётного периода 

На конец 

отчётного периода 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества учреждения 

93 807,50  101 436,80  

2. Общая остаточная стоимость 

имущества учреждения 

38 172,50  41 986,10  

3. Балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за учреждением 

90 821,60  98 924,20  

4. Остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за учреждением 

37 545,30  41 586,90  

5. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного за 

учреждением 

52 951,10  52 951,10  

6. Остаточная стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного за 

учреждением 

36 021,50  35 492,00  

7. Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, закрепленного 

за учреждением 

22 012,50  24 064,70  

8. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, закрепленного 

за учреждением 

1 507,90  1 141,10  

9. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

52 951,10  52 951,10  

10. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

36 021,50  35 492,00  

11. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

    

12. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

    

13. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

20 730,60  17 137,90  

14. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

    



 

 

15. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

38 439,00  46 068,30  

16. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

1 523,70  6 095,00  

17. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

0,00  0,00  

18. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

    

19. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

10 748,90  0,00  

20. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

    

21. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

22 012,50  24 064,70  

22. Общая остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1 507,90  1 141,10  

23. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

    

24. Общая остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

    

25. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

10 748,90  0,00  

26. Общая остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 10748,92  0,00 



 

 

27. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением (кв.м) 

  

28. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением и 

переданного в аренду (кв.м) 

  

29. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (кв.м) 

 5982,3  5982,3 

30. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  и 

переданного в аренду (кв.м) 

 2342,1  1936,2 

31. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  и 

переданного в безвозмездное 

пользование (кв.м) 

    

32. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,  

арендуемых учреждением (кв.м) или 

находящихся в безвозместном 

пользовании 

    

33. Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 

учреждением (зданий, строений, 

помещений) (штук) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

34. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления (штук) 

 1  1 

35. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счет 

средств, выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели 

    

36. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счет 

средств, выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели 

    

37. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счет 

доходов,полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

    

38. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счет 

доходов,полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

    

39. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,00  18,60  
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