
СОГЛАСОВАНО

     ____________________                    Н.В.Казакова О.Н.Дегтярева

                               (подпись)                 (подпись)

Протокол заседания наблюдательного совета

от « 13 »  мая 2022 г. № 4

Коды

Форма по КФД *

Дата

Код по ОКПО ** 55967634

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учёт учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее –

тыс. руб.)

по ОКЕИ *** 384

Наименование органа, в ведении которого находится

учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения

* Классификатор форм документов.

** Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

*** Общероссийский классификатор единиц измерения.

Департамент образования администрации 

муниципального образования город 

Краснодар

ОТЧЁТ

о результатах деятельности 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательное школы № 93 имени Кронида Обойщикова (далее – учреждение)

муниципального автономного учреждения муниципального образования город Краснодар, 

находящегося в ведении департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар, и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2021 год

Российская Федерациия, 350901, город 

Краснодар, улица 1-го Мая, 93

2311062324

231101001

УТВЕРЖДАЮ

«___» ____________ 20__ г.

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 93 имени Кронида Обойщикова

(наименование муниципального учреждения)

Председатель наблюдательного совета

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 имени Кронида 

Обойщикова



№ п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

в соответствии с ОКВЭД

№ п/п

1

1.

2.

3.

1.

2.

3.

в соответствии с Уставом

№ п/п

1

Начальник отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара 

департамента образования  администрации 

муниципального образования город Краснодар
Дударь Александр Михайлович

Коханов Николай Владимирович

Коржов Михаил Александрович

Краснова Елена Ивановна

Общие сведения об учреждении

Раздел I

Учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Коханов Николай Владимирович

Должность

2

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

1. Состав наблюдательного совета:

Фамилия, имя, отчество

3

Год, предшествующий отчётному

Выборнова Оксана Александровна

Кузнецова Елена Владимировна

Год, предшествующий отчётному

Заместитель директора департамента 

муниципальной собственности и городских земель 

администрации образования город Краснодар 

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

85.13 основное общее образование

Отчётный год

85.12 начальное общее образование

Отчётный год

Дударь Александр Михайлович

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

Вид деятельности

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Кузнецова Елена Владимировна

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Палий Елена Юрьевна

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Хлебалова Ольга Владимировна

Заместитель директора департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар" Шкута Евгения Александровна

Учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

85.14 среднее общее образование

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Палий Елена Юрьевна

Член родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Хлебалова Ольга Владимировна

Заместитель директора департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар"
Шкута Евгения Александровна

85.12 начальное общее образование

85.13 основное общее образование

2

Учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Выборнова Оксана Александровна

Заместитель директора департамента 

муниципальной собственности и городских земель 

администрации образования город Краснодар 
Краснова Елена Ивановна

Учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 93 (по 

согласованию)

Коржов Михаил Александрович

2

Год, предшествующий отчётному

Вид деятельности

3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

85.14 среднее общее образование

Начальник отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара 

департамента образования  администрации 

муниципального образования город Краснодар



1.

1.

№ п/п Категории потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения 

показателя объёма 

(содержания) услуги 

(работы)

1 3 4

1. Обучающиеся 7-8 лет человек

2. Обучающиеся 6-6,5 лет человек

3. Обучающиеся 6-6,5 лет человек

4. Обучающиеся 6-6,5 лет человек

5. Обучающиеся 12-13 лет человек

6. Обучающиеся 8-9 лет человек

7. Обучающиеся 11-12 лет человек

8. Обучающиеся 12-13 лет человек

9. Обучающиеся 12-13 лет человек

№ п/п Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 3 4 5

1. 3739 23.04.2015 бессрочно

2.
23Л01 №06959 14.08.2015 бессрочно

3. 008500512 09.08.2012 бессрочно

4. 03499 07.12.2015 бессрочно

5. 3982 21.09.2018 3 года

1. 3739 23.04.2015 бессрочно

2.
23Л01 №06959 14.08.2015 бессрочно

3. 008500512 09.08.2012 бессрочно

4. 03499 07.12.2015 бессрочно

5. 3982 21.09.2018 3 года

№ п/п Год, предшествующий 

отчётному

Отчётный год

1 3 4

1. 261,93 285,67

185 184

153 152

22 22

10 10

3. 183,4 190,2

Год, предшествующий 

отчётному

Отчётный год

2 3

35 084,6 37 573,6

67 083,3 79 600,0

54 423,8 55 653,3

35 249,2 37 510,1

35 916,5 38 610,8

25 738,6 28 474,4

среднее (полное) общее

2.

Свидетельство о государственной регистрации

Наименование услуги (работы)

2

Обучение по программе «Маленькие звёзды» 

Устав

основное общее

не имеют основного общего

Категории работников

заместителей руководителя

руководителя

в том числе:

Работников учреждения, всего

1

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):

4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за  плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  

правовыми  актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Отчётный год

Свидетельство о государственной регистрации

Наименование документа

2

Год, предшествующий отчётному

Отчётный год

Устав

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности

7. Средняя заработная плата работников учреждения:

Средняя заработная плата (руб.)

Среднегодовая численность работников

6. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении цен 

на платные дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 93

педагогический персонал

в том числе : учитель

прочий персонал

1. Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой дополнительным образовательным программам 

следующих направленностей:                                                                                                                                                                                      

1.1. Физкультурно-спортивной;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2. Художественно-эстетической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. Военно-патриотической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.4. Социально-педагогической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.5. Культурологической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.6. Репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.7. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.8. Консультирование специалистами общеобразовательной организации (психологами,логопедами,дефектологами и другими узкими 

специалистами);                                                                                                                                                                                                 1.9. 

Профессиональная подготовка обучающихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.10. Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий;                                                                                                                                                                                                        

1.11. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов, 

предметных олимпиад, стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий.

1. Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой дополнительным образовательным программам 

следующих направленностей:                                                                                                                                                                                      

1.1. Физкультурно-спортивной;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2. Художественно-эстетической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. Военно-патриотической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.4. Социально-педагогической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.5. Культурологической;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.6. Репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.7. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.8. Консультирование специалистами общеобразовательной организации (психологами,логопедами,дефектологами и другими узкими 

специалистами);                                                                                                                                                                                                 1.9. 

Профессиональная подготовка обучающихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.10. Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий;                                                                                                                                                                                                        

1.11. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов, 

предметных олимпиад, стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий.

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности

Обучение по программе «Введение в математику» 

Обучение по программе «Письмо и развитие мелкой моторики» 

Обучение по программе «По дороге к азбуке» 

Обучение по программе «Русское слово»

Обучение по программе «Мир логики и информатики» 

Обучение по программе "Занимательный английский" 

Обучение по программе "Занимательный английский - 2" 

Обучение по программе "Математический калейдоскоп" 

2

Количество штатных единиц по штатному расписанию

Фактическая численность работников учреждения, чел.

из них имеющих:

высшее образование

среднее профессиональное

специалистов:

Свидетельство о государственной аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации

Постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении цен 

на платные дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 93



№ п/п

На начало 

отчётного года 

(тыс. руб.)

На конец 

отчётного года 

(тыс. руб.)

Изменение (%)

1 3 4 5

1. 271 421,8 460 532,5 170

1.1. 140 318,4 140 318,4 100

1.2. 112 231,3 110 872,2 99

1.3. 34 074,9 37 116,8 109

1.4. 4 991,8 4 126,8 83

2. 427 169,8 479 135,6 112

2.1. 1 991,6 4 731,9 238

2.2. 1 991,6 4 731,9 238

2.3. 0,0 0,0 0

2.4. 0,0 0,0 0

2.5. 424 817,6 474 301,3 112

2.6. 360,6 102,3 28

2.7. 0,0 0,0 0

3. 760 688,9 1 008 219,2 133

3.1. 0,0 0,0 0

3.2. 3 279,6 6 546,9 200

3.3. 0,0 0,0 0

2020

на начало года на конец года

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

1.

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

бесплатная 1693

2.

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

бесплатная 1571

3.

Реализация 

основных 

программ 

среднего общего 

образования 

бесплатная 297

4.

Обучение по 

непредусмотренн

ым основной 

образовательной 

программой 

дополнительным 

образовательным 

программам

полностью 

платная
71 178,8 0,12 0,12 178,8 2,5

3632 178,8 X X X X

2020

№ п/п

Сумма прочих 

доходов за 

отчётный 

период (тыс. 

руб.)

1 4

1. 37 069,10

Нефинансовые активы, всего:

Раздел II

Результат деятельности учреждения

8. Общие результаты деятельности учреждения:

Наименование показателя

2

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

Недвижимое имущество, всего:

Остаточная стоимость

Особо ценное движимое иму-щество, всего:

Остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

Денежные средства учреждения, всего

Денежные средства учреждения на счетах

Денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной 

организации

Иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность по доходам

Дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

Долговые обязательства

Кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность

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.

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 

потребителей, 

воспользовавш

ихся услугами 

(работами) 

учреждения за 

год (ед.)

Плановый 

доход (тыс. 

руб.)

2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы) (тыс. руб.)

Средняя 

стоимость для 

потребителей 

получения 

платных услуг 

(работ) (тыс. 

руб.)

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ), (тыс. 

руб.)

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

Наименование грантодателя (при наличии)

3

3) причины образования просроченной кредиторской задол-женности:

Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, 

прочие безвозмездные поступления)

2

Субсидии на иные цели

Всего:



2. 0,02

3. 10,70

4. 107 498,90

2021

на начало года на конец года

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

1.

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

бесплатная 1704,4

2.

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

бесплатная 1793

3.

Реализация 

основных 

программ 

среднего общего 

образования 

бесплатная 279

4.

Обучение по 

непредусмотренн

ым основной 

образовательной 

программой 

дополнительным 

образовательным 

программам

полностью 

платная
48 454,1 0,12 0,12 454,1 9,5

X X X X

2021

№ п/п

Сумма прочих 

доходов за 

отчётный 

период (тыс. 

руб.)

1 4

1. 52 093,60

2. 899,90

3. 0,00

4. 114 533,50

№ п/п

Количество 

жалоб 

потребителей 

(ед.)

1 3

1.

Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или 

юридических лиц

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы) (тыс. руб.)

Средняя 

стоимость для 

потребителей 

получения 

платных услуг 

(работ) (тыс. 

руб.)

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ), (тыс. 

руб.)

№ п/п
Наименование 

услуги (работы)*

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная)

Общее 

количество 

потребителей, 

воспользовавш

ихся услугами 

(работами) 

учреждения за 

год (ед.)

Плановый 

доход (тыс. 

руб.)

Возмещение арендаторами коммунальных услуг, 

эксплуатационных расходов и услуг связи

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания

Субсидии на иные цели

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год и год, 

предшествующий отчётному

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

рассмотрения меры:

Наименование услуги (работы)
Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб

42

отсутствуют

Возмещение арендаторами коммунальных услуг, 

эксплуатационных расходов и услуг связи

Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или 

юридических лиц

2

Всего:

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году:

Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, 

прочие безвозмездные поступления)
Наименование грантодателя (при наличии)

3

9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе платных для потребителей) в отчётном году:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поступления от доходов**,

всего:

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг (выполнения 

работ)
1200 130 115 018,4 115 018,4 100% 114 533,5 114 533,5 100% X X 484,9 484,9 100% 0,0 0,0

в том числе:                                субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счёт средств 

местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город 

Краснодар)

1210 130 114 533,5 114 533,5 100% 114 533,5 114 533,5 100% X X 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

доходы от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия
1300 140 74,9 74,9 100% X X X X 74,9 74,9 100% X X

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
1400 150 55 807,0 55 807,0 100% X X 55 807,0 55 807,0 100% X X X X

прочие доходы 1500 150 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! X X X X 899,9 899,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

доходы от операций с активами 1600 X 6,5 6,5 X X X X 6,5 6,5 X X

в том числе:                                      

от выбытия материальных запасов 

(доходы от сдачи лома и 

мукулатуры, полученные в 

результате списания основных 

средств и доходы в части 

возмещения недостачи 

материальных запасов)

1910 440 6,5 6,5 100% X X X X 6,5 6,5 100% X X

Выплаты по расходам, всего: 2000 X 171 893,6 167 161,6 97% 114 620,2 114 620,2 100% 55 807,1 51 075,1 92% 1 466,3 1 466,3 100% 0,0 0,0

в том числе на: выплаты персоналу 

всего:
2100 X 112 632,9 112 555,1 100% 94 528,5 94 528,5 100% 17 840,0 17 762,2 100% 264,4 264,4 100% 0,0 0,0

из них: оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
2100 100 112 632,9 112 555,1 100% 94 528,5 94 528,5 100% 17 840,0 17 762,2 100% 264,4 264,4 100% 0,0 0,0

в том числе:                                           

оплата труда
2110 111 86 263,0 86 263,0 100% 72 701,4 72 701,4 100% 13 358,5 13 358,5 100% 203,1 203,1 100% 0,0 0,0

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера
2120 112 1,3 1,3 100% 1,3 1,3 100% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий

2130 113 381,0 381,0 100% 0,0 0,0 381,0 381,0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

2140 119 25 987,6 25 909,8 100% 21 825,8 21 825,8 100% 4 100,5 4 022,7 98% 61,3 61,3 100% 0,0 0,0

социальные и иные выплаты населению, 

всего
2200 300 4 338,8 3 758,8 87% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 4 338,8 3 758,8 87% 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:

Наименование показателя *
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Всего (тыс. руб.)

Объём финансового обеспечения

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (тыс. 

руб.)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности (тыс. руб.)

1000 X 171 806,7 171 806,7 100% 1 466,2 1 466,2 100%

всего из них гранты

X X

55 807,0 55 807,0 100%114 533,5 114 533,5 100%

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

субсидии, предоставляемые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(тыс. руб.)

X X 0,0 0,0

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1100 120 0,0 0,0 X X



социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

2210 320 4 338,8 3 758,8 87% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 4 338,8 3 758,8 87% 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:                                           

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств

2211 321 2 726,3 2 295,9 84% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 2 726,3 2 295,9 84% 0,0 0,0 0,0 0,0

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

2212 323 1 612,5 1 462,9 91% 0,0 0,0 1 612,5 1 462,9 91% 0,0 0,0 0,0 0,0

на уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
2300 850 2 465,9 2 465,9 100% 2 452,1 2 452,1 100% 0,0 0,0 13,8 13,8 100% 0,0 0,0

из них:

налог на имущество организаций и 

земельный налог
2310 851 2 450,3 2 450,3 100% 2 438,1 2 438,1 100% 0,0 0,0 12,2 12,2 100% 0,0 0,0

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а 

также государственная пошлина

2320 852 3,0 3,0 100% 3,0 3,0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей

2330 853 12,6 12,6 100% 11,0 11,0 100% 0,0 0,0 1,6 1,6 100% 0,0 0,0

безвозмездные перечисления 

организациям
2400 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)
2500 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего
2600 X 52 456,0 48 381,8 92% 17 639,6 17 639,6 100% 33 628,3 29 554,1 88% 1 188,1 1 188,1 100% 0,0 0,0

из них:

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества

2610 243 5 789,8 5 789,8 100% 0,0 0,0 5 789,8 5 789,8 100% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

прочую закупку товаров, работ и услуг 2620 244 41 691,2 37 617,0 90% 12 684,9 12 684,9 100% 27 838,5 23 764,3 85% 1 167,8 1 167,8 100% 0,0 0,0

закупка энергетических ресурсов 2630 247 4 975,0 4 975,0 100% 4 954,7 4 954,7 100% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 20,3 20,3 100% 0,0 0,0

Поступления финансовых активов, 

всего:
3000 X 0,0 0,0 0,0 86,7 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0

из них: увеличение остатков средств 3100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие поступления 3200 510 0,0 0,0 0,0 86,7 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Выбытие финансовых активов, всего 4000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0

из них: уменьшение остатков средств 4100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие выбытия 4200 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Остаток средств на начало года 5000 X 1 991,6 0,0 1 991,6 0,0 0,0

Остаток средств на конец года 6000 X 4 731,9 0,0 4 731,9 0,0 0,0



Код строки Код аналитики

Произведено 

возвратов (тыс. 

руб.) итого

2 3 4

910 610 2 020,1

950 510 115,2

(тыс. руб.) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. отсутствует

1

1.

год, 

предшествующий 

отчётному

отчётный год

1 3 4 5

1. 621 44 875,0 48 318,9

2. 621 41 508,0 51 079,7

3. 621 8 285,6 1 302,0

год, 

предшествующий 

отчётному

отчётный год

1 3 4

1. 0,0 0,0

2. 0,0 0,0

3. 0,0 0,0

4. 200,0 1 963,0

5. 0,0 0,0

6. 292,0 1 363,0

7. 4,0 0,0

8. 0,0 0,0

9. 0,0 0,0

10. 0,0 0,0

11. 0,0 0,0

12. 0,0 0,0

год, 

предшествующий 

отчётному

отчётный год

1 3 4

1. 74,0 152,7

2

Прибыль

2

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар с февраля по декабрь текущего года

Создание временных рабочих мест в муниципальных образовательных организациях с февраля по декабрь текущего года

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

санитарными нормами

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

Субсидия на расходы, связанные с организацией некатегорийных туристских походов для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в период летней оздоровительной кампании 2021 года 

Реализация мероприятий по предупреждению и снижению детского дорожно-транспортного травматизма 

Профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"

Средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Краснодарского края "Дети Кубани" (организация отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на 

территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае)

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания

Реализация мероприятий в сфере развития образования 

Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

№ п/п

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

Объём финансового обеспечения

(тыс. руб.)
Наименование показателя

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Объём финансового обеспечения (тыс. 

руб.)

№ п/п

Объём финансового обеспечения

(тыс. руб.)
Наименование мероприятия

№ п/п КБКНаименование услуги (работы)

Реализация основных программ среднего общего образования 

15.  Объём  финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке:

2

из них по кодам аналитики:

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

Наименование показателя

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

социальному страхованию:

№ п/п

Форма финансирования 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

1

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего:

из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего

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

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию (тыс. руб.)

Год, предшествующий отчётному

Наименование
Фактическое 

местонахождение
ИНН

Величина участия
№ п/п

5

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя:

отсутствует

3 4

Виды деятельности, связанные с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

2

Организационно-

правовая форма

Отчётный год

ОГРН
Основной вид 

деятельности



№ п/п
На начало отчётного 

периода

На конец отчётного 

периода

1 3 4

1. 207 647,8 215 256,0

2. 117 279,5 115 029,7

3. 204 036,6 212 097,1

4. 117 279,5 115 029,7

5. 140 318,4 140 318,4

6. 112 231,3 110 872,2

7. 34 074,9 37 116,8

8. 4 991,8 4 126,8

9. 140 318,4 140 318,4

10. 112 231,3 110 872,2

11.

12.

13. 19 854,0 15 239,7

14. 14 891,0 10 972,6

15. 65 100,4 71 778,7

16. 5 048,1 4 157,6

17.

18.

19. 9,7 9,7

20.

21. 34 044,9 37 086,8

22. 4 991,8 4 096,8

23.

24.

25. 9,7 9,7

26.

27. 9 340,5 9 340,5

28.

29. 9 340,5 9 340,5

30.

31. 1 599,1 1 660,7

32.

33.

34. 3,0 3,0

35.

36.

37.

38.

39. 19,1 6,5

Главный бухгалтер

                            

Исполнитель: 

«____»_____________20___г.».

 (должность) (фамилия, инициалы)

 (телефон)

Заместитель директора Е.П.Рябцева

252-82-24

(подпись) 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

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

И.А.Симоненко
(подпись) (расшифровка подписи)

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт средств, 

выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

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

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт средств, 

выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

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

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

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

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 

руб.)

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 

руб.)

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)

Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за учреждением и переданного в аренду (кв. м)

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен-ного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (кв. м)

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

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

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

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 

руб.)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)

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

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

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

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.)

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

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

Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.)

Раздел III

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя

2

Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.)
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