
3.

4.

5.

6.

Член наблюдательного совета, член совета родителей 
муниципального автономного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 44

Гирник Инна Владимировна 

Сызранова Людмила ИвановнаСекретарь наблюдательного совета, учитель муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 44

Член наблюдательного совета, учитель муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 44

Дамения Алла Ивановна

Член наблюдательного совета, начальник отдела образования 
по Карасунскому внутригородскому округу департамента 
образования администрации муниципального образования 
город Краснодар    

Слюсарева Марига Николаевна

Форма по КФД
Дата Код по ОКПО

ОТЧЁТ
о результатах деятельности 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

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар гимназии № 44 имени 
Михаила Тальского 

_______________________       Н.В. Земскова

« ______ »  _________________  20 _____  г.

Адрес фактического местонахождения учреждения 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, Старокубанская 
ул.127

Коды

Департамент образования администрации  муниципального 
образования город Краснодар

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 44 имени Михаила 
Тальского

Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 231201001

Единицы    измерения    показателей:    тысяч    рублей (далее – тыс. руб.) по ОКЕИ 384

Наименование  органа,  в  ведении  которого  находится муниципальное 
учреждение

45842357

Раздел I
Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета:

Идентификационный       номер       налогоплательщика (ИНН) 2312059892

№ п/п

1

2.

Должность Фамилия, имя, отчество

2 3

Председатель наблюдательного совета, член совета родителей 
муниципального автономного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 44

Виниченко Елена Леонидовна 

Отчётный год

1. Член наблюдательного совета, член совета родителей 
муниципального автономного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 44

Авилова Юлия Владимировна 



7. Член наблюдательного совета, заместитель директора 
департамента муниципальной
собственности и городских земель администрации 
муниципального образования город
Краснодар

Краснова Елена  Ивановна 

человек

человек

3. Обучение по программе "Ступеньки в 
музыку"

физические лица человек

4. Обучение по рпограмме "ИЗО и 
художественный труд"

физические лица человек

5. Обучение по программе "Развиваем 
дар слова"

физические лица человек

6. Обучение по программе "Секреты 
грамматики английского языка"

физические лица

№ п/п Вид деятельности

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

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

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования

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

2.

Обучение по программе "Ритмика"
физические лица

человек

3. Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования

1 2

№ п/п

1 2 3 4

1. Обучение по программе 
"Предшкольная пора"

физические лица

1 2

1. Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой дополнительным образовательным программам следующих
направленностей: научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-
краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, культурологической, естественнонаучной,
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации, реализация общеобразовательной программы дошкольного
образования

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

№ п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей
услуги (работы)

Единицы измерения показателя объёма (содержания) 
услуги

(работы)

3.
Консультитрование специалистами учреждения (психологами, логопедами, дефектологами и другими узкими специалистами)

Вид деятельности

2. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования

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

Год, предшествующий отчётному

Отчётный год

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования
3. Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования

Год, предшествующий отчётному

Отчётный год
1.

2.

3.

4.

Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой дополнительным образовательным программам следующих
направленностей: технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной,
естественно-научной, репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации, реализация общеобразовательной
программы дошкольного образования

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

Консультитрование специалистами учреждения (психологами, логопедами, дефектологами и другими узкими специалистами)

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



23. Обучение по программе 
"Занимательная биология" физические лица человек

человек

9.
Обучение по программе "Сочинение-

рассуждение в старше школе"
физические лица человек

10. Обучение по программе 
"Занимательный английский"

физические лица человек

8/5/2020

Дата выдачи

22. Обучение по программе "Что я знаю о 
России"

физические лица человек

Обучение по программе 
"Особенности разговорного 

английского (10 кл.)
физические лица человек

20. Обучение по программе "Юный 
эколог" физические лица человек

21. Обучение по программе 
"Занимательный русский язык" физические лица человек

Срок действия

Год, предшествующий отчётному

Отчётный год

Обучение по программе 
"Практическое обществознание" физические лица человек

16. Обучение по программе "Клуб 
любителей литературы" физические лица

.18. Обучение по программе 
"Особенности разговорного 

английского (11 кл.)
физические лица человек

19.
Обучение по программе "Основы 

научной исследовательской работы"
физические лица человек

1. Устав, утвержденный постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар

физические лица

человек

17.

11. Обучение по программе 
"Занимательная математика"

физические лица человек

13. "Обучение по прогамме "Математика 
для всех" физические лица человек

14. Обучение по программе 
"Занимательная грамматтика 

английского языка"
физические лица человек

15.

11/10/1996

4. Решение Учредителя о создании учреждеия

6. Сведения о численности работников учреждения:

3.

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):

7. Обучение по программе "Деловой 
русский язык"

физические лица человек

8.
Организация досуга обучающихся во 

внеурочное время "Школа досуга"

338 9/28/1992

Свидетельство о государственной регистрации

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 4523 8/2/2012

Обучение по программе "Разговорный 
английский" физические лица человек12.

1 2 3 4

1. Количество    штатных    единиц    по
штатному расписанию 121.04 126.81

2.

1 2 3 4 5

1. Устав, утвержденный постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 3004

Отчётный год

№ п/п Наименование документа Номер документа

№ п/п Наименование показателя Год, предшествующий отчётному

Серия 23 № 008375759

3412 8/11/2021

2. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 10142 10/7/2021

бессрочная
3. Свидетельство о государственной регистрации Серия 23 № 008375759 11/10/1996

бессрочная

4. Решение Учредителя о создании учреждеия 338 9/28/1992



№ 
п/п

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

педагогических работников (без внешних совместителей) 31,164.83 35,274.80

Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

0.00 0.00 0.00%

Кредиторская задолженность

8. Общие результаты деятельности учреждения:

0.00 0.00%

1,063.10 2,006.90 88.78%
Просроченная кредиторская задолженность 0.00 0.00 0.00%

Остаточная стоимость 2,838.20 2,791.50 -1.65%

специалистов:

Финансовые активы, всего:

Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей:                  тыс. руб.

1.78%

7. Средняя заработная плата работников учреждения:

Раздел II
Результат деятельности учреждения

в том числе:

руководителя

заместителей руководителя

Средняя заработная плата за отчётный год (руб.)

1

Работников учреждения, всего

высшее образование 74

5

Нефинансовые активы, всего: 97,767.80 97,130.10 -0.65%

0.00%
Остаточная стоимость 10,797.40 10,582.10 -1.99%
Особо ценное движимое имущество, всего: 26,540.50 25,131.00 -5.31%

165,096.80 168,034.70
Денежные средства учреждения, всего 1,398.10 1,929.70 38.02%

Дебиторская задолженность  по доходам 
163,620.90

Долговые обязательства 0.00

10 10

Обязательства, всего: 296,674.50 298,483.70 0.61%

Из них  имеющих:

166,084.30 1.51%

Дебиторская задолженность  по  расходам 
77.80

2 3 4

Недвижимое имущество, всего: 21,531.70 21,531.70

86

среднее профессиональное 7 7
среднее (полное) общее

основное общее

2. Фактическая                   численность работников 
учреждения, чел. 91

На начало отчётного года
(тыс. руб.)

На конец отчётного года
(тыс. руб.)

Изменение
(%)

20.60 -73.52%

Наименование показателя

не имеют основного общего

3. Среднегодовая численность работников 88 91

Год, предшествующий 
отчётному Отчётный год

Категории работников

2

30,303.50

60,575.00

43,836.00

69

3

34,629.80

68,100.00

46,690.30

Денежные средства учреждения на счетах 1,398.10 1,929.70 38.02%

Денежные средства учреждения, размещённые на 
депозиты в кредитной организации
Иные финансовые инструменты



1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.99

Обучение по 
программе "Что я 
знаю о России"

полностью платная 2.09

полностью платная

Обучение по 
программе 
"Математика для 

полностью платная 2.02

Организация досуга 
обучающихся во 
внеурочное время 
"Школа досуга"

полностью платная

бесплатная 548

3.26

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
_________________________________________________________________________________

Причины   образования   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию:
_________________________________________________________________________________

13.05

Обучение по 
программе 
"Сочинение-
рассуждение в 
старше школе"

полностью платная

0.57

0.56

Обучение по 
программе 
"Ритмика"

2.20

Обучение по 
программе 
"Разговорный 

полностью платная

Обучение по 
рпограмме "ИЗО и 
художественный 
труд"

полностью платная 0.58

1.76полностью платная

587

152

75 244.40 0.06

75 41.90
Обучение по 
программе 
"Ступеньки в 
музыку"

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:

2 3 9 = 8/4

Обучение по 
программе 
"Развиваем дар 
слова"

полностью платная 1.87

Обучение по 
программе "Секреты 
грамматики 
английского языка"

Обучение по 
программе 
"Предшкольная 
пора"

полностью платная

полностью платная

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихс
я услугами 
(работами) 

учреждения за год 
(ед.)

Плановый доход 
(тыс.
руб.)

на начало 
года на конец года

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

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
платных услуг 

(работ),
(тыс. руб.)

4 5 6 7 8
Реализация 
общеобразовательны
х программ 
начального общего 
образования

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично платная, 

полностью 
платная)

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных услуг  

(работ) 
(тыс.руб.)

Реализация 
общеобразовательны
х программ 
основного общего 
образования

бесплатная

Реализация 
общеобразовательны
х программ среднего 
общего образования

бесплатная

244.400.06

75 42.60 0.06 0.06 42.60

0.06 0.06 41.90

75 43.30 0.06 0.06 43.30

80 149.50 0.09 0.09 149.50

10 17.60 0.09 0.09 17.60

50 101.10 0.09 0.09 101.10

40 522.10 0.06 0.06 522.10

10 22.00 0.09 0.09 22.00

30 59.70 0.09 0.09 59.70

20 41.70 0.09 0.09 41.70



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

№ 
п/п

1

1.

2.

1

1.

2.

3.

Обучение по 
программе 
"Практическое 
обществознание"

полностью платная 1.01

Обучение по 
программе "Юный 
эколог"

полностью платная

Обучение по 
программе "Клуб 
любителей 
литературы"

Субсидии 

2.90

1.90

Обучение по 
программе 
"Занимательная 
математика"

полностью платная 2.12

1.48

2 3 4

Пожертвования 158.00

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

17,688.33

2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/4
Реализация 
общеобразовательны
х программ 
начального общего 
образования

бесплатная

Наименование доходов (гранты, субсидии, 
пожертвования, прочие безвозмездные поступления) Наименование грантодателя (при наличии)

Сумма прочих доходов за 
отчётный период

(тыс. руб.)

полностью платная 1.54

Обучение по 
программе 
"Занимательная 
грамматика 
английского языка"

Обучение по 
программе 
"Особенности 
разговорного 
английского (10кл.)"

полностью платная 4.39

полностью платная

Обучение по 
программе 
"Занимательный 
русский язык"

полностью платная 2.20

Обучение по 
программе 
"Особенности 
разговорного 
английского (10кл.)"

30 30.40 0.09 0.09 30.40

20 29.60 0.09 0.09 29.60

10 43.90 0.17 0.17 43.90

10 19.00 0.09 0.09 19.00

30 63.70 0.09 0.09 63.70

10 15.40 0.09 0.09 15.40

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихс
я услугами 
(работами) 

учреждения за год 
(ед.)

Плановый доход 
(тыс.
руб.)

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

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
платных услуг 

(работ),
(тыс. руб.)

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных услуг  

(работ) 
(тыс.руб.)

на начало 
года на конец года

Всего:

20 58.00 0.09 0.09 58.00

10 22.00 0.09 0.09 22.00

полностью платная

1,567.90 X 1,567.90

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)

578.4

Реализация 
общеобразовательны
х программ 
основного общего 
образования

бесплатная 598.1

Реализация 
общеобразовательны
х программ среднего 
общего образования

бесплатная 136.0



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

№ 
п/п

1

1.

2.

№ 
п/п

1

1.

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

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

Наименование показателя Код строки Код аналитики
Произведено возвратов (тыс. 

руб.)

2 3 4

-

Обучение по 
программе 
"Предшкольная 
пора"

полностью платная 75 257.20 0.06 0.06 257.20 3.43

Обучение по 
программе 
"Ритмика"

полностью платная 75 57.80 0.06 0.06 57.80 0.77

Обучение по 
программе 
"Ступеньки в 
музыку"

полностью платная 75 57.80 0.06 0.06 57.80 0.77

Обучение по 
рпограмме "ИЗО и 
художественный 
труд"

полностью платная 75 57.80 0.06 0.06 57.80 0.77

Обучение по 
программе 
"Развиваем дар 
слова"

полностью платная 90 176.60 0.09 0.09 176.60 1.96

Обучение по 
программе 
"Математика для 
всех"

полностью платная 50 83.60 0.09 0.09 83.60 1.67

Организация досуга 
обучающихся во 
внеурочное время 
"Школа досуга"

полностью платная 50 1,130.50 0.06 0.06 1,130.50 22.61

Обучение по 
программе 
"Сочинение-
рассуждение в 
старше школе"

полностью платная 10 24.70 0.09 0.09 24.70 2.47

Обучение по 
программе 
"Разговорный 
английский"

полностью платная 30 47.90 0.09 0.09 47.90 1.60

1.98Обучение по 
программе 
"Особенности 
разговорного 
английского (10кл.)"

полностью платная 10 19.80 0.09 0.09 19.80

Обучение по 
программе "Юный 
эколог"

полностью платная 40 14.50 0.09 0.09 14.50 0.36

Обучение по 
программе 
"Занимательный 
русский язык"

полностью платная 20 42.90 0.09 0.09 42.90 2.15

Всего: 1,971.10 X 1,971.10 X

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году:

Наименование доходов (гранты, субсидии, 
пожертвования, прочие безвозмездные поступления) Наименование грантодателя (при наличии)

Сумма прочих доходов за 
отчётный период

(тыс. руб.)

2 3 4

Пожертвования 306.38

Субсидии 21,747.12

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей (ед.)
Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб



3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального  общего образования, 
основного общего образования,  

среднего общего образования

925 0702 0210160860 611 34305.01                                           24,025.57   

4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального  общего образования, 
основного общего образования,  

среднего общего образования

926 0702 0210160860 621 0                                           11,424.73   

1. Приобретение муниципальными 
учреждениями муниципального 
образования город Краснодар 
движимого имущества, носящее 
непостоянный характер

1620 0

Обём финансового обеспечения (тыс.руб.)
год, предшествующий отчётному

X 60.25
из них по кодам аналитики:

3 4

663.05
Возвращено расходов прошлых лет, всего

950

итого
1

951 510 60.25

2

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 910 X 663.05

из них по кодам аналитики:
911 610

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

Величина участия

Форма финансирования деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию

Виды деятельности, связанные с 
выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 
страхованию

№ п/п

(тыс.руб.) (%)

№ п/п Организационно-
правовая форма Наименование Фактическое 

местонахождение ИНН ОГРН Основной вид 
деятельности

1.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5

2.

2.

13. Информация об осуществлении деятельности, связанной 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 лказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

(тыс.руб.)

Год, предшествующий 
отчётному

Отчётный год

1 2 5
1.

2.

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального  общего образования, 
основного общего образования,  

среднего общего образования

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального  общего образования, 
основного общего образования,  

среднего общего образования

                                            3,962.09   

                                            1,900.31   

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя:

1.

Наименование услуги (работы)№ п/п
отчётный год

КБК Обём финансового обеспечения (тыс.руб.)
год, предшествующий 

отчётному3 4
925 0702 0210100590 611 5563.2

926 0702 0210100590 621 0

отчётный год
3 4

15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке:
№ п/п Наименование мероприятия

1 2



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

3354.4 8106.1

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

1095.9 3321.7

457.3 72.7

600.0 150

2. Проведение текущего ремонта, 
осуществление других расходов, 
носящих непостоянный характер

6

5

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

15.6

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

164.8

3. Реализация мероприятий в рамках 
программы по выполнению наказов 
избирателей депутатам городской 
Думы Краснодара

73.9 56.4

Осуществление денежной выплаты 
для дополнительного стимулирования 
отдельным категориям 
работниковмуниципальных 
образовательных организаций и 
отдельных муниципальных 
учреждений

3148.8 3098.9

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)

15.6

164.8

8



15 Реализация дополнительной меры 
социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным питанием 
(его денежной компенсации) 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования город 
Краснодар инвалидов, детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

145.6

16 Реализация дополнительной меры 
социальной поддержки в виде 
ежегодного осуществления денежной 
выплаты в размере 5000 рублей 
отдельным категориям работников 
отдельных муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении 
Департамента.

436.2

10 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

2708.8 1447.9

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

169.9 34.9

12 Дополнительная мера социальной 
поддержки в виде обеспечения 
молоком обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
муниципального образования город 
Краснодар

142.1

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

1053.6 678.2

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

25.5 23.0



50.9 54.7

23 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», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 17.10.2014 № 7592

198.2 183.1

17 Осуществление комплекса мер по 
развитию системы организации 
школьного питания

2277.9 3230.3

18 Обеспечение организации 
обслуживания и содержания 
обеденных залов в соответствии с 
санитарными нормами при 
обеспечении обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

359.7 472.6

19 Реализация мероприятий в сфере 
развития образования

4.0

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

167.0 47.3

21 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

7.3

22 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», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 17.10.2014 № 7592

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогооблажения в отчётном периоде, образовавщейся в связи с оказанием учреждением платных 
услуг (работ):
№ п/п Наименование мероприятия Обём финансового обеспечения (тыс.руб.)

год, предшествующий отчётному отчётный год
1 2 3 4
1.
2.



№ 
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

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 и переданного в аренду(тыс. руб.)

2,897.60 2,818.70
Общая   остаточная   стоимость   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.)

Балансовая   стоимость   особо ценного движимого   имущества, закреплённого за  учреждением (тыс. 
руб.) 26,540.50 25,131.00

2 3 4

Остаточная  стоимость  недвижимого  имущества, закреплённого за  учреждением (тыс. руб.) 10,797.40 10,582.10

Остаточная   стоимость   особо ценного движимого   имущества, закреплённого за  учреждением (тыс. 
руб.) 2,838.20 2,791.40

Общая   остаточная   стоимость   недвижимого   имущества, находящегося   у   учреждения   на   праве   
оперативного управления  (тыс. руб.) 10,797.40 10,582.10

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

Общая  балансовая  стоимость  особо  ценного  движимого имущества,    находящегося    у    учреждения    
  на    праве оперативного управления (тыс. руб.) 26,540.50 25,131.00

Общая  остаточная  стоимость  особо  ценного  движимого имущества,    находящегося    у    учреждения    
 на    праве оперативного управления (тыс. руб.) 2,838.20 2,791.40

Общая остаточная стоимость  имущества учреждения (тыс. руб.)
13,695.00 13,400.80

Балансовая  стоимость  имущества, закреплённого за  учреждением (тыс. руб.) 59,764.10 60,391.60

Балансовая  стоимость  недвижимого  имущества, закреплённого за  учреждением (тыс. руб.) 21,531.70 21,531.70

Общая   балансовая   (остаточная) стоимость   недвижимого   имущества, находящегося   у   учреждения   
на   праве   оперативного управления  (тыс. руб.) 21,531.70 21,531.70

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

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

3,707.80 5,410.90

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

1,859.30 2,659.30

Общая балансовая стоимость имущества учреждения  (тыс. руб.) 62,117.20 62,419.50

Общая   балансовая   стоимость   движимого   имущества, находящегося   у   учреждения   на   праве   
оперативного управления  и  переданного  в  безвозмездное  пользование (тыс. руб.) 125.40 125.40

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

Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Общая   балансовая   стоимость   движимого   имущества, находящегося   у   учреждения   на   праве   
оперативного управления (тыс. руб.) 39,388.90 39,834.60

Общая  остаточная  стоимость   имущества, закреплённого за  учреждением (тыс. руб.) 13,695.00 13,400.80

Наименование показателя На начало 
отчётного периода

На конец 
отчётного 

периода



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

  ______________      М.Н.Слюсарева 

35.00 35.00
Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  особо  ценного  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 безвозмездное пользование (кв.  м) 914.60 1,334.70

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

1.00 1.00
Количество  объектов  недвижимого  имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук)

«____ » _____________20___  г.

Главный бухгалтер              _____________           Е.Н.Шестакова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

5,311.20 5,311.20

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

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

Объём  средств,  полученных в отчётном году от распоряжения  в  установленном  порядке имуществом, 
находящимся у  учреждения на  праве  оперативного управления (тыс. руб.) 1.30

Общая  остаточная  стоимость  недвижимого  имущества, приобретённого   учреждением   в   отчётном   
финансовом году  за  счёт  средств,  выделенных  учреждению  учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

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.)

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,  закреплённых за  учреждением (зданий, строений, 
помещений) (штук)

Общая  балансовая  стоимость  недвижимого  имущества, приобретённого   учреждением   в   отчётном   
финансовом году   за   счёт   средств,   выделенных   учреждению   учредителем на указанные цели (тыс. 
руб.)

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

Согласованно:
Начальник отдела образования по Карасунскому внутригородскому округу                                                                                                                                                                          
                                города Краснодара департамента образования администрации муниципального                                                                                                          
        образования город Краснодар                                                

                                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)              

Исполнитель   Заместитель директора по ФЭР  Колесникова И.Н.           234-52-64                                                                                 
                                (должность)                                 (фамилия, инициалы)        (телефон)



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1.Наличие 
предписаний 

надзорных органов 
по нарушениям, 
находящимся в 
компетенции 

общеобразовательной 
организации

нет нет нет

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

нет нет нет

3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

качеством 
образования

% 744 90 90 100 9

Год предшествующий отчетному

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

10.1.   Сведения  об  исполнении  муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение  работ) за  год предшествующий отчётному.

10.1.1. Раздел I. Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:

да/нет

причина 
отклонения

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 
отчетную дату

исполнено 
 на 

отчетную 
дату

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

да/нет

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
 показателя

наименовани
е показателя

наименование 
показателя

единица измерения
значение

допустимое  
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение



802111О.99.0.БА88АА00
000

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования 

или семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 

имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

014 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов

начальное общее 
образование 01 Не указано

Нормативно-
правовое 

обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да да да

наименование 
 показателя

наименовани
е показателя наименованиекод по 

ОКЕИ

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

чел. 792 548.0 548.0 548.0 54.8

801012О.99.0.БА81АЭ920
01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел. 792 545.0 545.0 545.0 54.5

801012О.99.0.БА81АЮ16
001 010 не указано 003 не указано

002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

01 Очная чел. 792 2.0 2.0 2.0 0.2

да/нет

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения
значение

допустимое  
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно

причина 
отклонения

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 
отчетную дату

исполнено 
 на 

отчетную 
дату



802111О.99.0.БА88АА06
000

Проведениепромежут
очной  итоговой 
аттестации лиц, 
осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования 
или  семейного 

образования либо 
обучающихся по не 

имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

014         
обучающиеся, за 

исключение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число 
промежуточных 

итоговых аттестаций
единиц 642 1.0 1.0 1.0 0.1

наименованиекод по 
ОКЕИ

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

предписаний 
надзорных органов 

по нарушениям, 
находящимся в 

нет нет нет

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

нет нет нет

3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

качеством 
образования

% 744 90 90 99.63 9

начальное общее образование

10.1.2. Раздел II. Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:

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

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
 показателя

наименовани
е показателя

наименование 
показателя

единица измерения
значение

допустимое  
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно

причина 
отклонения

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 
отчетную дату

исполнено 
 на 

отчетную 
дату

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

да/нет

да/нет



851300О.99.0.ББ02АА000
00

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования 

или семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 

имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

014 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов

основное общее 
образование 01 Не указано

Нормативно-
правовое 

обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да да да

наименование 
 показателя

наименовани
е показателя наименованиекод по 

ОКЕИ

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

чел. 792 587.0 587.0 587.0 58.7

802111О.99.0.БА96АП76
001 010 не указано

002    
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

001 не указано 01 Очная чел. 792 584.0 584.0 584.0 58.4

802111О.99.0.БА96АЮ84
001 010 не указано 003 не указано

002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

02 Очная с 
применением 
дистанционны
х технологий

чел. 792 2.0 2.0 2.0 0.2

да/нет

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения
значение

допустимое  
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно

причина 
отклонения

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 
отчетную дату

исполнено 
 на 

отчетную 
дату



16

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)



16

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)



16

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)



16

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)



наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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

1.Наличие 
предписаний 

надзорных органов 
по нарушениям, 
находящимся в 
компетенции 

общеобразовательно
й организации

нет нет нет

2. Наличие 
признаков 

необъективности 
при проведении 
ВПР на ступени 

начального общего 
образования

нет нет нет

3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

качеством 
образования

% 744 90 90 100

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

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

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения
значение

допустимое  
 

(возможное) 
 отклонение

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

да/нет

да/нет

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
отклонения

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
год

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

10.2. Сведения  об  исполнении  муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение  работ) за отчетный период
10.2.1. Раздел I. Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:
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

наименование 
показателя

наименование 
показателя

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
отклонения

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
год

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения
значение

допустимое  
 

(возможное) 
 отклонение



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

чел. 792 578.4 578.4 578.4 57.8

801012О.99.0.БА81АЭ
92001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел. 792 574.7 574.7 574.7 57.5

801012О.99.0.БА81А
Ю16001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная чел. 792 2.0 2.0 2.0 0.2

801012О.99.0.БА81АА
25001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

02 Очная с 
приминением 
дистанционных 
 технологий

чел. 792 1.7 1.7 1.7 0.2

наименование код по 
ОКЕИ

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

1.Наличие 
предписаний 

надзорных органов 
по нарушениям, 
находящимся в 
компетенции 

общеобразовательно
й организации

нет нет нет

2. Наличие 
признаков 

необъективности 
при проведении 
ВПР на ступени 

основного общего 
образования

нет нет нет

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

да/нет

да/нет

наименование 
показателя

единица измерения
значение

допустимое  
 

(возможное) 
 отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
отклонения

10.2.2. Раздел II. Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:

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

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
год

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
отчетную 

исполнено 
на 

отчетную 
дату



3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

качеством 
образования

% 744 90 90 98.65

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

чел. 792 598.1 598.1 598.1 59.8

802111О.99.0.БА96АП
76001 010 не указано

002 
образовательная 

 программа, 
обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное 
обучение)

001 не указано 01 Очная чел. 792 595.7 595.7 595.7 59.6

802111О.99.0.БА96АГ
00000

001 
адаптированная 

 
образовательна

я программа

001 
адаптированная 
образовательная 

 программа

001 не указано 01 Очная чел. 792 0.0 0.0 0.0 0.0

802111О.99.0.БА96А
Ю83001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная чел. 792 0.7 0.7 0.7 0.1

значение
допустимое  

 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
отклонения

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
год

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 
отчетную 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения



802111О.99.0.БА96А
Ю84001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

02 Очная с 
приминением 

дистанционных 
 технологий

чел. 792 1.7 1.7 1.7 0.2

наименование
код по 
ОКЕИ

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

1.Наличие 
предписаний 

надзорных органов 
по нарушениям, 
находящимся в 
компетенции 

общеобразовательно
й организации

нет нет нет

2. Доля 
выпускников 

средней общей 
школы, получивших 

аттестат

% 744 100 100 100

3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

качеством 
образования

% 744 90 90 100

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

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

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

чел. 792 136.0 136.0 136.0 13.6

15

значение
допустимое  

 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина отклонения

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения

15

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

да/нет

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения
значение допустимое  

 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

10.2.3. Раздел III. Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

причина отклонения
утвержденн

ое в 
муниципаль

ном 

утвержденн
ое в 

муниципаль
ном 

исполнено 
на 

отчетную 
дату



802112О.99.0.ББ11АП
76001 010 не указано

002 
образовательная 

 программа, 
обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное 
обучение)

001 не указано 01 Очная чел. 792 134.7 134.7 134.7 13.5

802112О.99.0.ББ11АЮ
84001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

02 Очная с 
приминением 

дистанционных 
 технологий

чел. 792 1.3 1.3 1.3 0.1









пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

2 4 5 6 9 12 13 14 15 16 17 18

1000 65,037.22 65,037.22 0.00 0.00 0.00 1,977.40 1,977.40 0.00

1100 X X

X X
X X
X X

1200 43,288.78 43,288.78 0.00 0.00 1,976.08 1,976.08 0.00

1210 41,312.70 41,312.70 0.00 0.00

1300 X X

1410 21,747.12 21,747.12 0.00 0.00 X X X X

1500

1980 1.32 1.32 X X

X X
X X
X X

2000 66,137.09 64,210.07 2.91 0.13 6.89 2,733.69 2,359.82 13.68

2100 43,670.95 43,581.52 0.20 0.00 0.04 1,616.50 1,529.76 5.37

2110 33,324.27 33,272.44 0.16 0.00 0.03 1,225.90 1,175.87 4.08

всего из них гранты

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

Поступления от
доходов, всего: X 41,312.70 41,312.70 21,747.12 21,747.12

1 3 7 8 10 11

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

Наименование показателя*
К

од
 с

тр
ок

и

Код бюд- 
жетной 

клас- сифи- 
 кации Рос- 

сийской 
Феде- 
рации

Всего (тыс. руб.)

Объём финансового обеспечения
в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (тыс. 

руб.)

субсидии, предоставляемые в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (тыс. руб.)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

1. X X X X

в том числе: доходы           от 
собственности: 120 X X X X

3. X X X X
2. X X X X

доходы от оказания услуг 
(выполнения работ): 130 41,312.70 41,312.70 X X

2. X X

1. субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счёт 
средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город 
Краснодар) (далее – местный бюджет)

130 41,312.70 41,312.70 X X

доходы от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного изъятия 140 X X X X

3. X X

прочие доходы 180 X X X X

иные  субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X X 21,747.12 21,747.12

1. X X X X X

доходы от операций с активами X X X X X

3. X X X X X
2. X X X X X

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 34,470.39 34,470.39 7,584.06 7,581.37

Выплаты  по расходам, всего: X 41,656.05 41,602.35 21,747.35 20,247.90

1.  оплата труда 111 26,499.34 26,499.34 5,599.03 5,597.23

из  них:  оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда



2120 0.69 0.69 0.00 0.00

2130 297.22 297.22 0.00 0.00

2140 10,048.77 10,011.17 0.37 0.00 0.05 390.60 353.89 9.40

2200 1,203.31 960.65 20.17 20.17

2211 1,203.31 960.65 20.17 20.17

2300 276.87 273.47 1.23 0.00 214.95 211.55 1.58

2310 239.76 236.36 1.42 0.00 180.67 177.27 1.88

2320

2330 34.11 34.11 0.00 0.00 31.28 31.28 0.00

2600 20,983.84 19,392.30 7.58 0.75 9.68 902.24 618.51 31.45

2620

2630

2640 20,812.27 19,249.46 7.51 0.75 9.58 902.24 618.51 31.45

2650 171.57 142.84 16.75 16.75

1. обеспечение предупредительных 
мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

X

3. иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий

113 297.22 297.22

2. прочие выплаты персоналу, в том 
числе компенсационного характера 112 0.69 0.69 0.00 0.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 300 1,203.31 960.65

4. взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

119 7,970.36 7,970.36 1,687.81 1,686.92

1. пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 1,203.31 960.65

из них:

3.

2.

2. иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина

852

1. налог на имущество организаций и 
земельный налог 851 59.09 59.09

3. уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей

853 2.83 2.83

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего X 7,121.62 7,067.91 12,959.98 11,705.88

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

2. прочую закупку товаров, работ и 
услуг, всего X 7,121.62 7,067.91 12,788.41 11,563.04

1. закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

X

4.Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

X

3. приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

X 171.57 142.84

на уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 850 61.92 61.92

безвозмездные перечисления
организациям

из них:



306.38 306.38 0.00 306.38 306.38 0.00

306.38 306.38 0.00 306.38 306.38 0.00

793.49 793.49 449.91 449.91

0.00 1,927.02 0.00 373.87

из них:

Поступления финансовых активов, 
всего:

X

прочие поступления 150

увеличение остатков средств 510

из них:
уменьшение остатков средств 610

Выбытие финансовых активов, всего

Остаток средств на начало года X 343.35 343.35 0.23 0.23

прочие выбытия

Остаток средств на конец года X 0.00 53.70 0.00 1,499.45
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