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Раздел I
Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета:

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
Г од, предшествующий отчётному

Отчётный год

1

Борисова Людмила
Александровна

муниципального автономного 
общеобразовательного учрежден! 
муниципального образования горе 

Краснодар средней 
общеобразовательной школы 

№ 73 имени Александра Васильев!
Молчанова (по согласованию)

[Я

>д

[ЧЕ.

2

Кравченко
Екатерина Максимовна

учитель муниципального автономн 
общеобразовательного учрежден! 
муниципального образования гор( 

Краснодар средней
общеобразовательной школы №' 

имени Александра Васильевича 
Молчанова (по согласованию)

эго
[Я

>д

3

3

Краснова
Елена Ивановна

заместитель директора департамеь 
муниципальной собственности г 
городских земель администраци! 

муниципального образования гор< 
Краснодар

та

I

>Д

4

Левчук
Марина Юрьевна

учитель муниципального автономн 
общеобразовательного учрежден! 
муниципального образования горе

Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 1 

имени Александра Васильевича 
Молчанова (по согласованию)

эго
[Я

>Д

3



1

5

Плаксина
Юлия Николаевна член совета родителей 

муниципального автономного 
общеобразовательного учрежден! 
муниципального образования гор*

Краснодар средней 
общеобразовательной школы№ 7 

имени Александра Васильевича

[Я

>д

3

6

Слюсарева Марина Николаевна Начальник отдела образования п 
Карасунскому внутригородскому 

округу города Краснодара 
департамента образования 

администрации муниципальной 
образования город Краснодар

)
г

7

Харченко
Инна Анатольевна член совета родителей 

муниципального автономного 
общеобразовательного учрежден! 
муниципального образования гор* 

Краснодар средней 
общеобразовательной школы 

№ 73 имени Александра Васильев! 
Молчанова (по согласованию)

[Я

>д

ча

2. Основные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:

№ 
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 соответств 
с его учредительными документами:

!И

№ 
п/п Вид деятельности

1 2



Год, предшествующий отчётному

1.

Обучение дополнительным образовательным программам следующих направленностей 
научно-технической; спортивно-технической; физкультурно-спортивной; художествен! 
эстетической; туристско-краеведческой; эколого-биологической; военно-патриотическс 
социально-педагогической; культуро-логической; естественнонаучной.

ю - 
й;

2.
Организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, 
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования

3. Профессиональная подготовка обучающихся.

4.
Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических 
изданий.

5.
Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, 
турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, научно- 
практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий.

6. Медицинские услуги, услуги направленные на оздоровление обучающихся.

7.
Присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга обучающихся во 
внеурочное время.

8.
Консультирование специалистами учреждения (психологами, логопедами, дефектолога 
и другими узкими специалистами).

ни

9. Повышение квалификации педагогических работников.

Отчётный год

1.

Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 
дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 
технической; естественно-научной; физкультурно-спортивной; художественной; турист 
краеведческой; социально-гуманитарной;

скэ-

2.
Присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга обучающихся во 
внеурочное время.

3. Репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации;

4. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;

5.
Консультирование специалистами учреждения (психологами, логопедами и другими 
узкими специалистами).

6.
Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, 
турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, научно- 
практических конференций, лекций, семинаров и других подобных мероприятий.



4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату з 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категории 

потребителей 
услуги (работы)

Единицы измерен! 
показателя объём 

(содержания) услу] 
(работы)

я
i
и

1 2 3 4

1.
Обучение по программе «Подготовка к школе 
«АБВГДка» (5-6 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

2.
Обучение по программе «Подготовка к школе 
«Здравствуй мир» (5-6 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

3.
Обучение по программе «Учимся играя» (6-8 
лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

4.
Обучение по программе «Учимся играя» (9-11 
лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

5.
Обучение по программе «Культура речи и 
общение» (11-14 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

6.
Обучение по программе «Занимательная 
лингвистика» (12-14 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

7.
Обучение по программе «Текстоведение» (15-16 
лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

8.
Обучение по программе «Английский для малы
шей» (7-8 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

9.
Обучение по программе «Учимся говорить по- 
английски» (12-15 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

10.
Обучение по программе «Учимся говорить по- 
английски» (16-17 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

И.
Обучение по программе «Учимся говорить по- 
французски» (9-14 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

12.
Обучение по программе «Математика вокруг 
нас» (11-12 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

13.
Обучение по программе «Задачи с 
параметрами» (13-15 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час



14
Обучение по программе «Избранные вопросы 
математики» (15-17 лет)

физические лица
один академический 

обучения одного 
обучающегося

час

15
Обучение по программе «Вопросы русского 
языка повышенной сложности» (15-17 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

16
Обучение по программе «Познавательная 
биология» (12-13 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

17
Обучение по программе «Занимательные 
вопросы физики» (13-15 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

18
Обучение по программе «Химия в быту» (14-16 
лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

19
Обучение по программе «Технология решений 
тестовых заданий по обществознанию» (15-17 
лет)

физические лица
один академический 

обучения одного 
обучающегося

час

20
Обучение по программе «Технология решений 
тестовых заданий по истории» (15-17 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

21
Обучение по программе «Технология решений 
тестовых заданий по биологии» (15-17 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

22
Обучение по программе «Волшебный 
карандаш» (6-8 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

23
Обучение по программе «Прикладное 
творчество» (6-8 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

24
Обучение по программе «История русского 
алфавита» (8-9 лет) физические лица

один академический 
обучения одного 
обучающегося

час

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):

№ 
п/п

Наименование документа Дата выдачи Номер документа Срок 
действ 4Я

1 2 4 3 5
Год, предшествующий отчётному

1. Устав 23.06.2015 4751 с 23.06.2 )15

2. Свидетельство о государственной 
регистрации 12.12.2014 3211 с 12.12.2 )14

3. Решение Учредителя о создании 
учреждения 28.09.1984 425 с 28.09.1 184



4.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности.

17.11.2014 06488 с 17.11.2 014

Приложение № 1 к лицензии.

Отчётный год

1. Устав 27.07.2021 3193 с 27.07.2 021

2.
Свидетельство о государственной 
регистрации

10.08.2021 2212300935262 с 10.08.2 021

3.
Решение Учредителя о создании 
учреждения

28.09.1984 425 с 28.09.1 984

4.
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности.

17.11.2014 06488 с 17.11.2 014

Приложение № 1 к лицензии.

6. Сведения о численности работников учреждения:

№ 
п/п

Наименование показателя
Год, 

предшествующий 
отчётному

Отчётный год

1 2 3 4

1.
Количество штатных единиц по штатному 
расписанию

181,61 181,39

2.

Фактическая численность работников учреждения, 
чел.

124 126

Из них имеющих:

высшее образование 92 92

среднее профессиональное 19 И

среднее (полное) общее 10 17

основное общее 3
6

не имеют основного общего 0 0

7. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников

Средняя заработная плата за отчётный год (р уб.)

Год, 
предшествующий 

отчётному
Отчётный год

1 2 3
Работников учреждения, всего 29 944,54 33680,44

в том числе:

руководителя 47 033,33 61066,67



заместителей руководителя 54911,11 58661,11

специалистов: 29 129,76 32763,52

Раздел II
Результат деятельности учреждения

8. Общие результаты деятельности учреждения:

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

отчётного года 
(тыс. руб.)

На конец отчётного 
года (тыс. руб.)

Измене 
(%)

зие

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 153837,1 153159,5 -0,44

1.1. Недвижимое имущество, всего: 47887,00 47887,00 0,00

1.2. Остаточная стоимость 19628,6 19151,3 -2,43

1.3.
Особо ценное движимое имущество, 
всего:

23283,4 23685,1 1,73

1.4. Остаточная стоимость 2717,5 2356,8 -13,2 7

2. Финансовые активы, всего: 237685,4 257595,1 8,38

2.1. Денежные средства учреждения, всего 1095,8 2748,1 150,7 8

2.2.
Денежные средства учреждения на 
счетах

1095,8 2748,1 150,7 8

2.3.
Денежные средства 
учреждения,размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0 0 0

2.4. Иные финансовые инструменты 0 0 0

2.5. Дебиторская задолженность по доходам 236583,9 254829,1 7,71

2.6. Дебиторская задолженность по расходам 5,7 17,9 214,0 4

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная 
к взысканию

0 0 0

3. Обязательства, всего: 441656,7 461702 4,54

3.1. Долговые обязательства 0 0 0



I

3.2. Кредиторская задолженность 1593,6 2860,5 79,5

3.3.
Просроченная кредиторская 
задолженность 0 0 0

Справочно:

1)Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей: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, предшествующему отчётному:

№ п/п Наименование 
услуги (работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовав
шихся услуга
ми (работами) 
учреждения за 

год (ед.)

Плановый 
доход (тыс. 

руб.)

Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы) (руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных услуг 
(работ), (тыс.

руб.)

Средн 
стоимост 
потребит 

получе! 
платных 
(работ) (' 

руб.)

1Я

> ДГЛ 
зле!
ИЯ 

'СЛ)Г 

'ыс.на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8Д

1.

Реализация 
общеобразователь 
ных программ 
начального 
общего 
образования

бесплатная 860

2.

Реализация 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

бесплатная 907



3.

Реализация 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

бесплатная 117

4.

Обучение по 
программе 
«Подготовка к 
школе 
«АБВГДка» (5-6 
лет)

12 158,51 158,51 40,97 3,41

5.

Обучение по 
программе 
«Подготовка к 
школе 
«Здравствуй мир» 
(5-6 лет)

12 158,51 158,51 13,63 1,14

6.

Обучение по 
программе 
«Учимся играя» (6
8 лет)

12 158,51 158,51 26,94 2,25

7.

Обучение по 
программе 
«Учимся играя» (9
11 лет)

6 158,51 158,51 39,15 6,53

8.

Обучение по 
программе 
«Культура речи и 
общение» (11-14 
лет)

6 158,51 158,51 32,97 5,49

9.

Обучение по 
программе 
«Занимательная 
лингвистика» (12
14 лет)

6 158,51 158,51 19,97 3,32

10.

Обучение по 
программе 
«Текстоведе-ние» 
(15-16 лет)

6 158,51 158,51 22,82 3,80

11

Обучение по 
программе 
«Учимся гово
рить по- 
английски» (12-15 
лет)

6 158,51 158,51 18,38 3,06

12

Обучение по 
программе 
«Задачи с па
раметрами» (13-15 
лет)

6 158,51 158,51 40,73 6,78

13

Обучение по 
программе 
«Избранные 
вопросы мате
матики» (15-17 
лет)

6 158,51 158,51 34,55 5,75



14

Обучение по 
программе 
«Вопросы рус
ского языка по
вышенной 
сложности» (15-17 
лет)

6 158,51 158,51 18,07 3,01

15

Обучение по 
программе 
«Познаватель-ная 
биология»(12-13 
лет)

6 158,51 158,51 19,81 3,3

16

Обучение по 
программе 
«Химия в бы-ту» 
(14-16 лет)

6 158,51 158,51 31,86 5,31

17

программе 
«Технология 
решений тестовых 
заданий по об
ществознанию» 
(15-17 лет)

6 158,51 158,51 45,83 7,63

18

Обучение по 
программе 
«Технология 
решений те
стовых зада-ний 
по исто-рии» (15
17 лет)

6 158,51 158,51 5,07 0,54

19

Обучение по 
программе 
«Волшебный 
карандаш» (6-8 
лет)

12 158,51 158,51 60,07 5,00

20

Обучение по 
программе 
«Прикладное 
творчество» (6-8 
лет)

6 158,51 158,51 32,81 5,47

21

Обучение по 
программе 
«История рус
ского алфави-та» 
(8-9 лет)

6 158,51 158,51 13,63 2,27

Всего: X X X

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

№ 
п/п

Наименование доходов (гранты, субсидии, 
пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления)

Наименование 
грантодателя (при 

наличии)

Сумма прочих доходе 
отчётный период (ть 

руб-)

В 31

с.



1 2 3 4

1.
Доходы от оказания платных услуг, компенсация 
затрат

5 460,0

2. Безвозмездные денежные поступления 2

9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе 
платных для потребителей) в отчётном году:

№ п/п Наименование 
услуги (работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовав
шихся услуга
ми (работами) 
учреждения за 

год (ед.)

Плановый 
доход (тыс. 

руб.)

Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы) (руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных услуг 
(работ), (тыс.

руб.)

Средн) 
СТОИМОСТ1 

потребит 
получеь 

платных) 
(работ) (' 

руб.)

Я
> для 
?лен 
ИЯ 
сл>г 
'ЫСна начало 

года
на конец 

года

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

1.

Реализация 
общеобразователь 
ных программ 
начального 
общего 
образования

бесплатная 897

2.

Реализация 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

бесплатная 980

3.

Реализация 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

бесплатная 126,7

4.

Обучение по 
программе 
«Подготовка к 
школе 
«АБВГДка» (5-6 
лет)

12 158,51 158,51 20,77 1,73

5.

Обучение по 
программе 
«Подготовка к 
школе 
«Здравствуй мир» 
(5-6 лет)

12 158,51 158,51 42,64 3,55

6.

Обучение по 
программе 
«Учимся играя» (6
8 лет)

12 158,51 158,51 44,38 3,69



7.

Обучение по 
программе 
«Учимся играя» (9
11 лет)

6 158,51 158,51 34,80 5,80

8.

Обучение по 
программе 
«Культура речи и 
общение» (11-14 
лет)

6 158,51 158,51 24,25 4,04

9

Обучение по 
программе 
«Текстоведе-ние» 
(15-16 лет)

6 158,51 158,51 30,12 5,02

10

Обучение по 
программе 
«Задачи с па
раметрами» (13-15 
лет)

6 158,51 158,51 22,67 3,77

11

Обучение по 
программе 
«Волшебный 
карандаш» (6-8 
лет)

6 158,51 158,51 24,41 4,06

12

Обучение по 
программе 
«Прикладное 
творчество» (6-8 
лет)

6 158,51 158,51 29,96 4,99

13

Обучение по 
программе 
«История рус
ского алфави-та» 
(8-9 лет)

6 158,51 158,51 25,75 4,29

Всего: X X X

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году:

№ 
п/п

Наименование доходов (гранты, субсидии, 
пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления)

Наименование 
грантодателя(при 

наличии)

Сумма прочих доходе 
отчётный период (ть 

руб-)

в за
с.

1 2 3 4

1.
Доходы от оказания платных услуг, компенсация 
затрат

5 460,0

2. Безвозмездные денежные поступления 2

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги 
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры:

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Количество жалоб 
потребителей (ед.)

Принятые меры по результатал 
рассмотрения жалоб

[

1 2 3 4
1.

10. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг:



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование услуги: Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования________________________________________________________________________________________________________ ___  базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_________________________________________________________________________ региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

85.12

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя еденица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наимсновани 
е

код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

1. Наличие предписаний надзорных органов по 
нарушениям, находящимся в компетенции 
общеобразовательной организации

да/нет нет нет нет

2. Наличие признаков необъективности при 
проведении ВПР на ступени начального общего 
образования

да/нет нет нет нет

3, Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

% 744 90 90 82,33

801012О.99.0.БА81АЭ92001 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная

801012О.99.0.БА82АА00001 010 нс указано 001 не указано адаптированная 
программа

01 Очная

801012О.99.0.БА81 АЮ 16001 010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

01 Очная

801012О.99.0.БА81АА25001 010 нс указано 003 нс указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому

02 Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 
(цена, тариф)

наимснова 
нис 

показателя

еденица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наимсно 
ванис

код по ОКЕИ утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании 
на 

отчетную

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

чел. 792 877,7 877,7 877,7 87,8

8010120.99.0.БА81АЭ92001 010 не указано 003 не указано 001 нс указано 01 Очная чел. 792 835,0 835,0 835,0 83,5

801012О.99.0.БА82АА00001 010 не указано 001 не указано адаптированная 
программа

01 Очная чел. 792 36,0 36,0 36,0 3,6

801012О.99.0.БА81 АЮ 16001 010 не указано 003 нс указано 002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

01 Очная чел. 792 6,7 6,7 6,7 0,7

801012О.99.0.БА81АА25001 010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

02 Очная с 
причинением 

дистанционных 
технологий

чел. 792 о,о 0,0 0,0 0,0

£3



Раздел II
1. Наименование услуги: Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ________________________________________________________ __ _______________________________________________  разовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица________________________________ _________________________________________  региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

85.13

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя еденица измерения значение
допустимо 

е 
(возможно 

е) 
отклонени

е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименован 
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 
отчетную 
дату

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

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

1. Наличие предписаний надзорных органов по 
нарушениям, находящимся в компетенции 
общеобразовательной организации

да/нет нет нет нет

2. Наличие признаков необъективности при 
проведении ВПР на ступени основного общего 
образования

да/нет нет нет нет

3. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

% 744 90 90 81,99

802111О.99.0.БА96АЮ58001 010 не указано 003 не указано 001 нс указано 01 Очная

802111О.99.0.БА96АП76001 010 не указано 002 
образовательная 

программа, 
обеспсч иваю щая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областсцй 

(профильное 
обучение)

001 нс указано 01 Очная

802111О.99.0.БА96АГ00000 010 не указано 001 
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано 01 Очная

802111О.99.0.БА96АЮ83001 010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому

01 Очная

802111О.99.0.БА96АЮ84001 010 нс указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

02 Очная с 
приминением 

дистанционных 
технологий

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 
(цена, тариф)наименов 

ание 
показате

еденица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое

причина 
отклонения



наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

ля наимен 
ование

код по ОКЕИ утверждено 
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(возможное) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

чел. 792 940,8 940,8 940,8 94,1

802111О.99.0.БА96АЮ58001 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел. 792 819,7 819,7 819,7 82,0

8021110.99.0.БА96АП76001 010 не указано 002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное

001 не указано 01 Очная чел. 792 85,7 85,7 85,7 8,6

802111О.99.0.БА96АГ00000 010 не указано 001
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано 01 Очная чел. 792 26,7 26,7 26,7 2,7

802111О.99.0.БА96АЮ83001 010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная чел. 792 8,7 8,7 8,7 0,9

802111О.99.0.БА96АЮ84001 010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

02 Очная с 
приминением 

дистанционных 
технологий

чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел III
1. Наименование услуги: Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования__________ _ ________________ ___ ______________________________________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_________________________________________________________________________ региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

85.14

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя еденица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименован 
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на 
отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

1. Наличие предписаний надзорных органов по 
нарушениям, находящимся в компетенции 
общеобразовательной организации

да/нет нет нет нет



2Доля выпускниуов средней общец школы, 
получивших аттестат

% 744 100 100 100

3. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

% 744 90 90 100

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 010 не указано 003 не указано 001 неуказан© 01 Очная

802112О.99.0.ББ11АП76001 010 не указано 002 образова
тельная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное 
обучение)

001 не указано 01 Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 010 не указано 003 нс указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому

01 Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ84001 010 не указано 003 нс указано 002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

02 Очная с 
приминением 

дистанционных 
технологий

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги размер платы

записи муниципальной услуги условия (формь 
муниципальн

i) оказания 
ЭЙ УСЛУГИ

наименов еденица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина (цена, тариф)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

показате
ля

наимен 
ование

код по ОКЕИ утверждено 
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

чел. 792 124,3 124,3 124,3 12,4

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

802112О.99.0.ББ11АП76001 010 неуказан© 002 образова
тельная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное 
обчченис)

001 неуказан© 01 Очная чел. 792 124,3 124,3 124,3 12,4

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная чел. 792 0,0 о,о 0,0 0,0



8021120.99.0.ББ11АЮ84001 010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

02 Очная с 
приминением 

дистанционных 
технологий

чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел IV
1. Наименование услуги:

2. Категории потребителей мунии

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 85.1в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе
ипальной услуги физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимое 
(возможное 

)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е

КОД по
О КЕИ

утверждено в 
муниципал ьно 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Проведение промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих 
основную образовательную программу 

в форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе

802111О.99.0.БА88АА00000 начальное общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченным и 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-инвалидов

007 не указано Нормативно-правовое обеспечение и обоснованное 
проведение всех оценочных процедур

да/нет да да да

8021110.99.0.БА88АА06000 основное общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвал идов

007 не указано Нормативно-правовое обеспечение и обоснованное 
проведение всех оценочных процедур

да/нет да да да

851300О.99.0.ББ17АА00000 среднее общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

007 не указано Нормативно-правовое обеспечение и обоснованное 
проведение всех оценочных процедур

да/нет да да да

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услути
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания мутниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя еденица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани 
е

код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

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



Проведение промежуточной итоговой 
аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу 
в форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе

Число промежуточных итоговых аттестаций единица 642 6,3 6,3 6,3 0,6

8021110.99.0.БА88АА00000 начальное общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число промежуточных итоговых аттестаций единица 642 3,0 з,о з,о о,з

802111О.99.0.БА88АА06000 основное общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число промежуточных итоговых аттестаций единица 642 2,3 2,3 2,3 0,2

851300О.99.0.ББ17АА00000 среднее общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число промежуточных итоговых аттестаций единица 642 1,0 1,0 1,0 0,1

Директор __________________
(подпись)

""20 г.

Н.Г.Мелоян
(расшифровка подписи)



11. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

в том числе:
Объём финансового обеспечения

Наименование 
показателя*

Ко
д 

ст
ро

ки

Код бюд- 
жет-ной 

клас-сифи- 
кации Рос- 
сий-ской 

Феде-рации

Всего (тыс. руб.) 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

к Я 
е 
с фа

кт

от
кл

он
ен

 
ие

 (%
)

Я Я
X 
С фа

кт

от
кл

он
ен

 
ие

 (%
)

X «5
X 
X фа

кт

- 
от

кл
он

ен
 

ие
 (%

) X я я Е фа
кт

от
кл

он
ен

 
ие

 (%
)

пл
ан Ё 

Я 
■е

от
кл

он
ен

 
ие

 (%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поступления от 
доходов, всего: 1000 X 88 532,74 88 417,38 99,87 59 210,27 59 094,90 99,81 28 114,99 28 114,99 100,00 1 207,49 1 207,49 100,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
доходы от 

собственности:
1100 120 0,00 0,00 0,00 X X X X 0,00 0,00 0,00 X X

1 0,00 0,00 0,00 X X X X 0,00 X X
2 0,00 0,00 0,00 X X X X 0,00 X X
3 0,00 0,00 0,00 X X X X 0,00 0,00

доходы от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ):

1200 130 59 601,58 59 486,21 99,81 59 210,27 59 094,90 99,81 X X 391,31 391,31 100,00 0,00 0,00 0,00

1 59 601,58 59 486,21 99,81 59 210,27 59 094,90 99,81 X X 391,31 391,31 100,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00

ДОХОДЫ от 
штрафов, пеней и 

иных сумм 
принудительно-го 

изъятия

1300 140 0,71 0,71 100,00 X X X X 0,71 0,71 100,00 X X

иные субсидии, 
предоставленные 

из бюджета
1400 150 28 114,99 28 114,99 100,00 X X 28 114,99 28 114,99 100,00 X X X X

прочие доходы 1410 150 812,35 812,35 100,00 X X X X 812,35 812,35 100,00 X X
доходы от 
операций с 
активами

X ЗД2 3,12 100,00 X X X X 3,12 3,12 100,00 X X

1 X 0,00 0,00 0,00 X X X X 0,00 X X
2 X 0,00 0,00 0,00 X X X X 0,00 X X
3 X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00

Выплаты по 
расходам, всего: 2000 X 88 657,17 85 913,95 96,91 59 227,93 58 565,41 98,88 28 134,64 26 089,52 92,73 1 294,60 1 259,02 97,25 0,00 0,00 0,00

в том числе на: 
выплаты 

персоналу всего:
2100 100 60 783,04 60 709,03 99,88 49 351,34 49 297,43 99,89 11 185,93 11 165,82 99,82 245,77 245,77 100,00 0,00 0,00 0,00

из них: оплата 
труда и 

начисления на 2110 по 60 783,04 60 709,03 99,88 49 351,34 49 297,43 99,89 11 185,93 11 165,82 99,82 245,77 245,77 100,00 0,00 0,00 0,00

труда
1 111 46 489,21 46 442,02 99,90 37 934,59 37 902,55 99,92 8 365,45 8 350,29 99,82 189,17 189,17 100,00 6,и



2 112 2,79 2,79 100,00 2,79 2,79 100,00 0,00 0,00 0,00
3 113 297,22 297,22 100,00 0,00 297,22 297,22 100,00 0,00 0,00
4 119 13 993,82 13 967,00 99,81 11 413,96 11 392,09 99,81 2 523,26 2 518,31 99,80 56,60 56,60 100,00 0,00

социальные и 
иные выплаты 

населению, все-го
2200 300 2 782,84 2 527,55 90,83 0,00 0,00 0,00 2 782,84 2 527,55 90,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
1 321 1 420,18 1 288,67 90,74 0,00 I 420,18 1 288,67 90,74 0,00 0,00
2 323 1 362,66 1 238,87 90,92 0,00 1 362,66 I 238,87 90,92 0,00 0,00
3 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

на уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего
2300 850 473,28 470,29 99,37 400,30 397,31 99,25 0,00 0,00 0,00 72,98 72,98 100,00 0,00 0,00 0,00

из них:
безвозмездные 
перечисления 
организациям

2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 851 431,58 429,20 99,45 369,20 366,83 99,36 0,00 62,37 62,37 100,00 0,00
2 852 10.49 10,49 100,00 0,00 0,00 10,49 10,49 100,00 0,00
3 853 31,22 30,60 98,02 31,10 30,48 98,01 0,00 0,12 0,12 100,00 0,00

прочие расходы 
(кроме расходов 

на закупку 
товаров, работ, 

услуг)

2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на 
закупку товаров, 

работ, услуг, всего
2600 240 24 618,01 22 207,08 90,21 9 476,29 8 870,67 93,61 14 165,87 12 396,15 87,51 975,85 940,27 96,35 0,00 0,00 0,00

1 243 101,79 101,79 100,00 0,00 78,61 78,61 100,00 23,18 23,18 100,00 0,00
2 244 20 114,32 18 265,32 90.81 5 164,39 5 120,70 99,15 14 087,27 12 317,54 87,44 862,67 827,09 95.88 0,00
3 247 4 401,90 3 839,97 87,23 4 311,90 3 749,97 86,97 0,00 90,00 90,00 100,00 0,00

Поступления 
финансовых 

активов, всего:
X 88 417,37 88 417,37 100,00 59 094,90 59 094,90 100,00 28 114,99 28 114,99 100,00 1 207,48 1 207,48 100,00 0,00 0,00 0,00

из них: увеличение 
остатков средств

88 417,37 88 417,37 100,00 59 094,90 59 094,90 100,00 28 114,99 28 114,99 100,00 1 207,48 1 207,48 100,00 0,00

прочие 
поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие 
финансовых 

активов, всего
88 657,16 85 913,95 96,91 59 227,93 58 565,41 98,88 28 134,64 26 089,52 92,73 1 294,59 1 259,02 97,25 0,00 0,00 0,00

из них: 
уменьшение 

остатков средств
88 657,16 85 913,95 96,91 59 227,93 58 565,41 98,88 28 134,64 26 089,52 92,73 1 294,59 1 259,02 97,25 0,00

прочие выбытия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств 
на начало года 0001 X 124,43 124,43 100,00 17,66 17,66 100,00 19,65 19,65 100,00 87,11 87,11 100,00 0,00

Остаток средств 
на конец года 0002 X 2 627,85 2 627,85 100,00 547,15 547,15 100,00 2 045,12 2 045,12 100,00 35,58 35,58 100,00 0,00



I

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

Наименование показателя
Код 

строки

Код 
аналитик 

и

Произведено возвра' 
(тыс.руб.)

о в

1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 910 966,54
из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 115,37
из них по кодам аналитики:

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 
некоммерческих и (или) коммерческих организаций:

№ 
п/п

Организационно
правовая форма

Наименован 
ие

Фактическое 
местонахожд 

ение
ИНН ОГРН

Основной 
вид 

деятельно 
сти

Величина участия

(тыс. руб.) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
2.

13. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию:

ПИ

№ 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 финансирован 
деятельности, связанн, 

выполнением работ и 
оказанием услуг, в 

соответствии с
обязательсвами перс 

страховщиком по 
обязательному 

социальному страхова

ИЯ 
)Й с
ли

д

шюГод, 
предшеств 

ующий 
отчётному

Отчётный год

1 2 3 1
1.
2.

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя:



1

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) КБК

Объём финансового обеспечения (тыс.руб. )

год, 
предшествующий 

отчётному
отчётный год

1 2 3 4 5

1.
общее, основное общее и среднее (полное 
общее образование по основным 
образовательным программам)

925070202 
101608606

И
49 029,00 34 132,20

2.

Общедоступное бесплатное начальное 
общее, основное общее и среднее (полное 
общее образование по основным 
образовательным программам)

925070202 
101608606 

21
0,00 16 844,70

3.

Общедоступное бесплатное начальное 
общее, основное общее и среднее (полное 
общее образование по основным 
образовательным программам)

925070202 
101005906

11
7 340,90 5 260,90

4.

Общедоступное бесплатное начальное 
общее, основное общее и среднее (полное 
общее образование по основным 
образовательным программам)

925070202 
101005906

21
0,00 2 857,10

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 муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Краснодар 
движимого имущества (средства местного бюджета)

1 107,7 395,3

2.
Приобретение муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Краснодар 
движимого имущества (средства краевого бюджета)

750,0 0,0



3.

Проведение капитального ремонта зданий и 
сооружений, переданных муниципальным учреждениям 
и муниципальным образовательным организациям в 
установленном порядке в оперативное управление, для 
осуществления основной деятельности, непосредственно 
направленной на достижение целей, ради которых 
создано соответствующее учреждение, расчёт индекса 
удоро-жания стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, из-готовление проектно-сметной 
документации, проведение технического об-следования 
и инженерно-геологических, геодезических изысканий, 
осуществ-ление авторского надзора за реконструкцией и 
капитальным ремонтом зда-ний и сооружений; 
проведение анализа пожарной безопасности производ
ственного объекта и расчёта пожарного риска и др.

237,1 78,6

4.

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного до-школьного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по ос
новным общеобразовательным программам в 
муниципальных образова-тельных организациях 
(капитальный ремонт зданий и сооружений и благо
устройство территорий, прилегающих к зданиям и 
сооружениям муници-пальных образовательных 
организаций, за исключением мероприятий, 
предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 Перечня основных 
мероприятий госу-дарственной программы 
Краснодарского края «Развитие образования»)

4 121,5 0,0

5.
Проведение текущего ремонта, осуществление других 
расходов, носящих непостоянный характер 30,5 130,0

6.
Реализация мероприятий в рамках Программы по 
выполнению наказов избирателям депутатам городской 
Думы Краснодара

425,4 200,0

7.

Обеспечение отдельных государственных полномочий 
по обеспечению льготным питанием учащихся из 
многодетных семей в муниципальных 
обеобразовательных организациях

85,8 38,8

8.

Осуществление денежной выплаты для дополнительного 
стимулирования отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных организаций и 
отдельных муниципальных учреждений (средства 
местного бюджета)

287,7 117,1



9.

Осуществление денежной выплаты для дополнительного 
стимулирования отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных организаций и 
отдельных муниципальных учреждений (средства 
краевого бюджета)

4464,8 4559,6

10.

Организация предоставления дополнительного 
образования детям (оплата педагогам дополнительного 
образования работы с детьми в вечернее и каникулярное 
время в спортивных залах общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования Краснодарского 
края)

17,1 17,1

11.

Организация предоставления дополнительного 
образования детям (оплата педагогам дополнительного 
образования работы с детьми в спортивных клубах 
общеобразовательных организаций (за исключением 
вечерних), гимназиях и лицеях)

231,7 231,7

12.

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях

5 297,2 11 816,2

13.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального обще-го, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адапти-рованные основные общеобразовательные 
программы

1619,5 4882,6

14.

Осуществление отдельных 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 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, компенсаций за работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации

216,2 422,4

15.
Реализация мероприятий в рамках дополнительной 
помощи местным бюджетам для решения социально 
значимых вопросов

300,0 0,0



16.

Реализация дополнительной меры социальной 
поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным 
одноразовым питанием детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы, обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования город 
Краснодар

1,1 7,5

17.

Реализация дополнительной меры социальной 
поддержки в виде обепечения бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар

1 563,7 1 581,0

18.

Реализация дополнительной меры социальной 
поддержки в виде обепечения молоком обучающихся по 
очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар

250,8 0,0

19.

Реализация дополнительной меры социальной 
поддержки в виде частичной компенсации стоимости 
питания обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар

852,0 390,4

20.

Реализация дополнительной меры социальной 
поддержки в виде частичной компенсации стоимости 
питания детей из малоимущих семей, обучающихся по 
очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных органи-зациях муниципального 
образования город Краснодар

28,4 22,9

21.

Предоставлениедополнительной меры 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

0,0 722,6

22. Осуществление комплекса мер по развитию системы 
организации школьного питания 562,3 433,5



23.

Оплата труда работников, занятых организацией 
обслуживания обучающихся горячим питанием и 
содержанием обеденных залов в соответствии с 
санитарными нормами

351,3 633,2

24. Реализация мероприятий в сфере развития образования 4,0 17,5

25.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
комплексной безопасности в муниципальных 
образовательных организациях и муниципальных 
учреждениях

2 542,9 67,3

26.

Реализация отдельных мероприятий в рамках 
муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Город детям», 
утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 
29.08.2014 №6173

0,0 820,8

27.

Создание временных рабочих мест в муниципальных 
образовательных организациях с января по декабрь 
текущего года в рамках реализации подпрограммы «Об 
организации общественных работ в муниципальном 
образовании город Краснодар» муниципальной 
программы муниципального образования город 
Краснодар «Содействие занятости населения 
муниципального образования город Краснодар», 
утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования го'род Краснодар от 
17.10.2014 № 7592

51,1 53,9

28.

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования город 
Краснодар с февраля по декабрь текущего года в рамках 
реализации подпрограммы «Об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном 
образовании город Краснодар» муниципальной 
программы муниципального образования город 
Краснодар «Содействие занятости населения 
муниципального образования город Краснодар», 
утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 
17.10.2014 № 7592

451,7 475,0

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогооблажения в отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ):

№ п/п Наименование показателя

Объём финансового обеспечения (тыс.руб.)

год, 
предшествующий 

отчётному
отчётный год

1 2 3 4



1

1. Прибыль 0 0
2.

Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

отчётного периода
На конец отчётног 

периода
)

2 3 4

1.
Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения (тыс. руб.)

86491,30 87569,10

2.
Общая остаточная стоимость имущества 
учреждения (тыс. руб.)

22346,00 21508,10

3.
Балансовая стоимость имущества, закреплённого за 
учреждением (тыс. руб.)

84873,70 85157,20

4.
Остаточная стоимость имущества, закреплённого за 
учреждением (тыс. руб.)

22346,00 21508,10

5.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.)

47887,00 47887,00

6.
Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.)

19628,60 19151,30

7.
Балансовая стоимость особо ценного движимого 
иму-щества, закреплённого за учреждением (тыс. 

руб-)
23283,40 23685,10

8.
Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за учреждением (тыс. 
руб.)

2717,50 2356,80

9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недви
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)

47887,00 47887,00

10.
Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления (тыс. руб.)

19628,60 19151,30

И.

Общая балансовая стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.)

0,00 0,00



12.

Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.)

0,00 0,00

13.

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

12065,80 11337,50

14.

Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.)

0,00 0,00

15.
Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

37897,50 38559,90

16.
Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

2717,40 2356,70

17.

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

18.

Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

19.

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользо-вание (тыс. руб.)

296,30 287,30

20.

Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользо-вание (тыс. руб.)

0,00 0,00

21.
Общая балансовая стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра 
ве оперативного управления (тыс. руб.)

23198,40 23600,10

22.
Общая остаточная стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления (тыс. руб.)

2717,50 2356,80

23.

Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.)

0,00 0,00

24.

Общая остаточная стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра 
ве оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0,00 0,00



25.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
цен-ного движимого имущества, находящегося у 
учреж-дения на праве оперативного управления и 
передан-ного в безвозмездное пользование (тыс.

30,00 28,00

26.

Общая остаточная стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра 
ве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0,00 0,00

27.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением (кв. м)

8041,00 8041,00

28.
Общая площадь недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением и переданного в 
арен-ду (кв. м)

0,00 0,00

29.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления(кв. м)

8041,00 8041,00

30.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м)

0,00 0,00

31.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное поль
зование (кв. м)

1867,10 1867,10

32.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся 
в безвозмездном пользовании

0,00 0,00

33.
Количество объектов недвижимого имущества, 
закреплённых за учреждением (зданий, строений, 
помещений) (штук)

2,00 2,00

34.
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук)

2,00 2,00

35.

Общая балансовая стоимость недвижимого иму
щества, приобретённого учреждением в отчётном 
финансовом году за счёт средств, выделенных 
учреж-дению учредителем на указанные цели (тыс. 
руб.)

0,00 0,00

36.

Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретённого учреждением в 
отчётном финансовом году за счёт средств, 
выделенных учреж-дению учредителем на

0,00 0,00

37.

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретённого учреждением в 
отчётном финансовом году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей

0,00 0,00



I

38.

Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, приобретённого учреждением в отчётном 
финансовом году за счёт доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-

0,00 0,00

39.

Объём средств, полученных в отчётном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

0,00 81,00

Главный бухгалтер " Морщинская Т.В.
/^подпись)

Исполнитель 
начальник отдела свода и контроля 

(должность)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования 
по Карасунскому внутригородскому округу 
города Краснодара департамента
образования администрации муниципального/^ 
образования город Краснодар ___________

« Л » d________ 2022г.

(расшифровка подписи)

Елизаренко А.В. 231-32-41
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1 М.Н.Слюсарева
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