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муниципальное автономное общеоб
разовательное учреждение муници
пального образования город Красно
дар средняя общеобразовательная 
школа № 84 имени Героя Российской 
Федерации Яцкова Игоря Владимиро
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ждения

Форма по
ОКУД

Дата 
по ОКПО

ИНН
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по ОКАТО

КОДЫ

2312045272
231201001
03401372000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование
1 2

1. Основные:
1.1 Реализация общеобразовательных про
грамм начального общего, основного об-

Устав, утвержденный постановление админи
страции муниципального образования город
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щего и среднего (полного) общего образо
вания
2. Иные:
2.1 Предоставление информации о реали
зации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, на
чального общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования, а так 
же дополнительных общеобразовательных 
программ;
2.2 Предоставление информации о резуль
татах сданных экзаменов, результатах тес
тирования и иных вступительных испыта
ний, а так же о зачислении в муниципаль
ное образовательное учреждение;
2.3 Предоставление информации о теку
щей успеваемости учащегося в муници
пальном образовательном учреждении, ве
дение дневника и журнала успеваемости; 
2.4. Предоставление информации об обра
зовательных программах и учебных пла
нах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годо
вых календарных учебных графиках;
2.5 Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших ос
новные и дополнительные общеобразова
тельные (за исключением дошкольных) 
программы;
2.6. Предоставление информации из феде
ральной базы данных о результатах едино- 
го государственного экзамена.____________

Краснодар от 06.07.2015 года № 5024 «Об ут
верждении Устава муниципального автономно
го общеобразовательного учреждения муници
пального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 84 имени героя 
Российской Федерации Яцкова Игоря Владими
ровича;
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 14.10.2013 года № 05858, вы
данная министерством образования и науки 
Краснодарского края.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотрен
ных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физиче
ские или юридические 

лица)

Нормативный правовой акт

1 2 3
Обучение по программе: "Подго
товка к обучению математике"

112 Постановления администра
ции муниципального образо- 
вания город Краснодар от 
18.09.2017 № 4194 «Об ут
верждении цен на платные 
дополнительные образова
тельные услуги, не относя-

О б уче н и е  по програм м е: 
« П о д го то вка  к об учению  м а
те м а ти ке »  (6 -7  л ет)

112

О б уче ни е  по програм м е: 
«С екреты  письм енной  речи»

21
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(1 -4  класс); щиеся к основным видам дея- 
тельности, оказываемые му
ниципальным автономным 
общеобразовательным учре- 
ждениям муниципального 
образования город Краснода
ра средней общеобразова
тельной школой № 84 имени 
Героя Российской Федерации 
Яцкова Игоря Владимирови
ча»

- О б уче н и е  по програм м е: 
« У вл е ка те л ьн ы й  а н гл и й 
ский»

63

- О б уче н и е  по програм м е: 
« Л естн и ц а  д ухо вн о  -  интел 
л е ктуа л ь н о го  развития»  (1 
кл асс)

90

О б уче н и е  по програм м е: 
«С екреты  русско го  язы ка»  (2 
кл асс)

21

-О б уче н и е  по програм м е: 
«П ра кти кум  по м атем атике»  
(2 кл асс)

32

О б уче н и е  по програм м е: 
«С екреты  русско го  язы ка»  (1 
кл асс)

37

О б уче н и е  по про грам м е: «В 
м ире  п ол и гл о тов»  (5-6 класс)

35

О б уче н и е  по програм м е: 
« Т р уд ны е  сл учаи  по ор ф о
граф ии  и пунктуа ц и и » (7  
класс);

14

О б уче н и е  по програм м е: «За 
стр а ни ц а м и  уче б н и ка  м ате 
м атики »  (5-6  класс)

21

О б уче н и е  по програм м е: 
« Р е ш е н и е  б и о л о ги че ски х  за 
д а ч»  (8-9  кл асс)

14

- О б уче н и е  по програм м е: 
« Г е о гра ф и я  тури зм а»  (10-11 
кл асс)

14

О б уче ни е  по програм м е: «За 
стр а н и ц а м и  уче б н и ка  ф и зи 
ки» (10-11 кл асс)

14

О б уче ни е  по програм м е: 
« П ри кл ад н ая  м атем атика»  
(10-11 кл асс)

78

Обучение по программе: "Хорео
графия"

84

Обучение по программе: "Веселые 
нотки"

84



4
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав Постановление администрации муни
ципального образования город Крас
нодар от 06.07.2015 года № 5024 «Об 
утверждении Устава муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образо
вания город Краснодар средней об
щеобразовательной школы № 84 име
ни Героя Российской Федерации Яц- 
кова Игоря Владимировича»

С 06.07.2015 го
да

Свидетельство о государственной 
регистрации

Серия 23-АК № 405754 С 22.11.2011

Решение Учредителя о создании 
учреждения

Постановление администрации муни
ципального образования город Крас
нодар от 21.05.2013 года № 3369 «О 
создании муниципального автоном
ного общеобразовательного учрежде
ния муниципального образования го
род Краснодар средней общеобразо
вательной школы № 84 имени Героя 
Российской Федерации Яцкова Игоря 
Владимировича путем изменения ти
па существующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образо
вания город Краснодар средней об
щеобразовательной школы № 84 име
ни Героя Российской Федерации Яц
кова Игоря Владимировича»

С 22.05.2013

Лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности

от 14.10.2013 № 05858 С 14.10.2013

1.4. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полно
мочий

1 2 3
Председатель наблюдательно
го совета муниципального ав
тономного общеобразова
тельного учреждения муни
ципального образования го
род Краснодар средней обще
образовательной школы № 84

Постановление администрации муни
ципального образования город Крас
нодар от 04.09.2018 № 3724 «О вне
сении изменений в постановление ад
министрации муниципального обра
зования город Краснодар от 
02.08.2013 № 5711 «О создании на-

5 лет
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имени Героя Российской Фе
дерации Яцкова Игоря Вла
димировича -  Воронова Елена 
Александровна______________
Заместитель директора депар
тамента муниципальной соб
ственности и городских зе
мель администрации муници
пального образования город 
Краснодар -
Краснова Елена Ивановна
Член родительского комитета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учре
ждения муниципального об
разования город Краснодар 
средней общеобразовательной 
школы № 84 имени Г ероя 
Российской Федерации Яцко- 
ва Игоря Владимировича -  
Пащенко Наталья Юрьевна
Учитель муниципального ав
тономного общеобразова
тельного учреждения муни
ципального образования го
род Краснодар средней обще
образовательной школы № 84 
имени Героя Российской Фе
дерации Яцкова Игоря Вла
димировича -  Пушкарева На- 
талья Юрьевна______________
Учитель муниципального ав
тономного общеобразова
тельного учреждения муни
ципального образования го
род Краснодар средней обще
образовательной школы № 84 
имени Г ероя Российской Фе
дерации Яцкова Игоря Вла
димировича -  Сагян Тамара 
Васильевна
Член родительского комитета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учре
ждения муниципального об
разования город Краснодар 
средней общеобразовательной 
школы № 84 имени Г ероя 
Российской Федерации Яцко-

блюдательного совета муниципально
го автономного общеобразовательно
го учреждения муниципального обра
зования город Краснодар средней об
щеобразовательной школы № 84 име
ни Героя Российской Федерации Яц
кова Игоря Владимировича»

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
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ва Игоря Владимировича -  
Сушанло Фарида Арлиевна
Член родительского комитета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учре
ждения муниципального об
разования город Краснодар 
средней общеобразовательной 
школы № 84 имени Героя 
Российской Федерации Яцко- 
ва Игоря Владимировича -  
Чеснокова Вера Васильевна

5 лет

Заместитель директора депар
тамента образования админи
страции муниципального об
разования город Краснодар -  
Шкута Евгения Александров
на

5 лет

1.5. Информация о работниках учреждения

Численность работ
ников

Количество работ
ников

Уровень профессионального об
разования (квалификации) ра

ботников

Причины
изменения
количества

штатных
единиц

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётно

го пе
риода

на начало отчёт
ного периода

на конец от
чётного пе

риода

Штатная числен
ность:

154,17 163,72 X X Изменение 
штатной 

численно
сти, в связи 
с увеличе
нием ком- 
плектова- 

ния

Фактическая числен
ность:

115 134 115 134

в том числе:
высшее X X 88 104
неполное высшее X X 5 4
среднее профессио
нальное

X X 19 23

начальное профес
сиональное

X X

среднее (полное) 
общее

X X 2 2

основное общее X X
не имеют основного 
общего

X X

учёная степень: X X 1 1
в том числе:
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доктор наук X X
кандидат наук X X 1 1

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчётному За отчётный год

28 626,73 28 765,99

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Все разделы муниципального задания утвержденного на 2018 год исполнены на 100 %.

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и
кредиторской задолженности

N
п/
п

Наименование пока
зателя

Единица
измерения

Значение показателя
на начало отчёт

ного периода
на конец 

отчётного 
периода

динамика 
измене

ния (гр.5- 
гр.4)

%
изме
не
ния

1 2 3 4 5 6 7
1. Остаточная стои

мость нефинансовых 
активов учреждения

руб. 38000098,12 36235264,98 -1764833,14 95,4

2. Сумма ущерба по не
достачам, хищениям 
материальных ценно
стей, денежных 
средств, а также пор
че материальных 
ценностей

руб. 0 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взы
сканные в отчётном пе
риоде с виновных лиц

руб. 0 0 0 0

Суммы недостач, списан
ные в отчётном периоде за 
счёт учреждения

руб. 0 0 0 0

3. Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 0 106398,94 106398,94 0

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен
ность

руб. 0 0 0 0
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4. Сумма кредиторской 

задолженности
руб. 4230234,88 527981,47 -3702253,41 12,5

в том  числе:

Просроченная кредитор
ская задолженность

руб. 0 0 0 0

5. Итоговая сумма ак
тива баланса

руб. 5535694,89 2401791,11 -3133903,78 43,3

. 2.2. Цена на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)

цена (руб.)
c01.01.2015 с 01.12 2015г. с 20 г. с 20 г. с

20 г.
Обучение по 
программе: «За 
страницами 
учебника мате
матики» (5-6 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Практикум по 
математике» (8- 
9 классы)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Практикум по 
математике» (10- 
11 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Практикум по 
математике» 3 
(класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Секреты рус
ского языка» (1 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Черчение» (8-9 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Подготовка к 
обучению гра-

99,89 112
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моте» (6-7 лет)
Обучение по 
программе: 
«Подготовка к 
обучению ма
тематике» (6-7 
лет)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Групповые 
коррекционно
развивающие 
занятия для 
младших 
школьников»

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Волшебная 
страна внутри 
нас»

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Путешествие в 
мир полигло
тов» (5-8 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Практикум по 
математике» (1 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Практикум по 
математике» (4 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Математика в 
играх и зада
чах» (3 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Практикум по 
математике. 
Решение задач» 
(4 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Юный про-

99,89 112
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граммист» (7-8 
класс)
Обучение по 
программе: 
«Секреты рус
ского языка» (3 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: «В 
мире орфо
грамм» (3 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Секреты рус
ского языка» (4 
класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Секреты 
письменной ре
чи» (1-4 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Трудные слу
чаи по орфо
графии и пунк
туации для 11 
класса»

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Заниматель
ный немецкий» 
(2 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Программа 
психокоррек
ции агрессив
ного поведения 
у младших 
школьников» 
(1-4 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Хореография» 
(1-4 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе:

99,89 112
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«Хореография» 
(1-4 класс)
Обучение по 
программе: 
«Веселые нот
ки» (1-4 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Смастеримка» 
(1-4 класс)

99,89 112

Обучение по 
программе: 
«Развитие ре
чи» (6-7 лет))

99,89 112

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра

ботами)

Средняя стоимость ус
луг (работ) для потре

бителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 
оказания плат
ных услуг (вы

полнения работ) 
(руб.)

бес
платно

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

2015 г 2015 г 2015  г 2015  г 2015 г 201 5 г

1 2 3 4 5 6 7

Реализация 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего, ос
новного об
щего и сред
него (полно
го) общего 
образования

1430

Предостав
ление ин
формации о 
реализации в 
муници
пальных об
разователь
ных учреж
дениях про-

1430
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грамм до
школьного, 
начального 
общего, ос
новного об
щего, сред
него (полно
го) общего 
образования, 
а так же до
полнитель
ных обще
образова
тельных 
программ
Предоставле
ние информа
ции о резуль
татах сдан
ных экзаме
нов, резуль
татах тести
рования и 
иных вступи
тельных ис
пытаний, а 
так же о за
числении в 
муниципаль
ное образова
тельное уч
реждение

155

Предоставле
ние информа
ции о теку
щей успевае
мости учаще
гося в муни
ципальном 
образова
тельном уч
реждении, 
ведение 
дневника и 
журнала ус
певаемости

1430

Предоставле
ние информа
ции об обра
зовательных 
программах и 
учебных пла-

1430
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нах, рабочих 
программах 
учебных кур
сов, предме
тах, дисцип
линах (моду
лях), годовых 
календарных 
учебных гра
фиках
Предоставле
ние информа
ции о порядке 
проведения 
государст
венной (ито
говой) атте
стации обу
чающихся, 
освоивших 
основные и 
дополнитель
ные общеоб
разователь
ные (за ис
ключением 
дошкольных) 
программы

56

Предоставле
ние информа
ции из феде
ральной базы 
данных о ре
зультатах 
единого госу
дарственного 
экзамена.

56

Обучение по 
программе: 
"Подготовка 
к обучению 
математике"

56 112,00 250 880,00

Обучение по 
программе: 
«Учимся 
решать ло
гические за
дачи»

12 112,00 26 880,00

Обучение по 
программе: 
"Развитие 
познава-

19 112,00 40 432,00
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тельных
способно
стей"
Обучение по 
программе: 
"Практикум 
по матема
тике" (3 
класс)

16 112,00 35 840,00

Обучение по 
программе: 
"Практикум 
по матема
тике" (4 
класс)

29 112,00 64 960,00

Обучение по 
программе: 
"Прикладная 
математика" 
(8-9 класс)

6 112,00 28 880,00

Обучение по 
программе: 
"Прикладная 
математика" 
(10 класс)

32 112,00 143 360,00

Обучение по 
программе: 
"Подготовка 
к обучению 
грамоте"

56 112,00 250 880,00

Обучение по 
программе: 
"Занима
тельная 
грамматика" 
(2 класс)

29 112,00 64 960,00

Обучение по 
программе: 
"Тайны рус
ского языка"

12 112,00 26 880,00

Обучение по
программе:
"Секреты
русского
языка" (4
класс)

28 112,00 62 720,00

Обучение по
программе:
"Секреты

8 112,00 17 920,80



15
письменной
речи"
Обучение по 
программе: 
"Занима
тельный не
мецкий"

16 112,00 71 680,00

Обучение по
программе:
"Групповые
коррекцион-
но-
развиваю- 
щие занятия 
для младших 
школьни
ков"

6 112,00 5 376,00

Обучение по 
программе: 
"Юный про
граммист"

6 112,00 26 880,00

Обучение по 
программе: 
"Хореогра
фия"

22 112,00 98 560,00

Обучение по 
программе: 
"Веселые 
нотки"

14 112,00 12 544,00

Обучение по 
программе: 
"В мире ор
фограмм"

7 112,00 3 136,00

Обучение по 
программе: 
"Секреты 
математики"

6 112,00 2 688,00

2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

0 0

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

N п/п Наименование показате- Плановый по- Фактическое испол- % исполнения
ля казатель нение
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1 2 3 4 5
1. Остаток средств на нача

ло года
X 266 172,44 X

2. Поступления, всего 51 715 374,52 49 938 681,72 96,5
в том числе:

2.1 Выполнение муници
пального задания, в том 
числе содержание иму
щества, муниципальными 
автономным учреждени
ем

39 517 332,95 39 081 619,08 98,9

2.2 Субсидии на реализацию 
мероприятий государст
венной программы Крас
нодарского края «Разви
тие образования» (увели
чение пропускной спо
собности и оплата интер
нет-трафика) (муници
пальным автономным 
учреждениям)

101 721,00 77 499,00 76,2

2.3 Средства местного бюд
жета на выполнение ус
ловий софинансирова- 
ния, связанных с реали
зацией мероприятий го
сударственной програм
мы Краснодарского края 
"Развитие образования" 
(муниципальными авто
номными учреждениями)

12 111,00 12 111,00 100

2.4 Добровольные пожертво
вания (целевые взносы)

492 163,62 492 163,62 100

2.5 Возмещение арендатора
ми коммунальных услуг, 
эксплуатационных рас
ходов и услуг связи

62 418,22 62 418,22 100

2.6 Доходы от сдачи имуще
ства в аренду

134,00 134,00 100

2.7 Доходы от оказания до
полнительных образова
тельных услуг

1 393 276,19 1 393 276,19 100

2.8 Доходы от операций с 
активами, от выбытия 
материальных запасов 
(доходы от сдачи лома и 
макулатуры, полученные 
в результате списания 
основных средств, и до-

3 990,00 3 990,00 100
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ходы в части возмещения 
недостачи материальных 
запасов)

2.9 Погашение кредиторской 
задолженности по пре
доставлению субсидии на 
выполнение муници
пального задания, в том 
числе содержание иму
щества, муниципальными 
автономными учрежде
ниями

780 192,15 297 417,80 38,1

2.10 19-й Избирательный ок
руг (Субсидии муници
пальным бюджетным и 
автономным учреждени
ям на исполнение наказов 
избирателей)

150 000,00 150 000,00 100

2.11 37-й Избирательный ок
руг (Субсидии муници
пальным бюджетным и 
автономным учреждени
ям на исполнение наказов 
избирателей)

55 000,00 55 000,00 100

2.12 Осуществление стимули
рования руководителей 
муниципальных авто
номных общеобразова
тельных учреждений

422 740,39 422 740,39 100

2.13 Осуществление отдель
ных государственных 
полномочий по обеспе
чению льготным питани
ем учащихся из много
детных семей в муници
пальных автономных 
общеобразовательных 
организациях

80 276,00 80 276,00 100

2.14 Субсидии на дополни
тельное стимулирование 
отдельных категорий ра
ботников муниципаль
ных автономных образо
вательных организаций

3 186 781,86 3 186 781,86 100

2.15 Субсидии на реализацию 
мероприятий государст
венной программы Крас
нодарского края "Разви
тие образования"(оплата

15 200,00 15 200,00 100
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педагогам дополнитель
ного образования за ра
боту с детьми в вечернее 
и каникулярное время в 
спортивных залах обще
образовательных органи
заций и организаций до
полнительного образова
ния детей физкультурно
спортивной направлен
ности системы образова
ния Краснодарского 
края)

2.16 Средства местного бюд
жета на выполнение ус
ловий софинансирова- 
ния, связанных с реали
зацией мероприятий го
сударственной програм
мы Краснодарского края 
"Развитие образования" 
(оплата педагогам допол
нительного образования 
за работу с детьми в ве
чернее и каникулярное 
время в спортивных за
лах общеобразователь
ных организаций и орга
низаций дополнительно
го образования детей 
физкультурно
спортивной направлен
ности системы образова
ния Краснодарского 
края)

800,00 800,00 100

2.17 Субсидии на реализацию 
мероприятий государст
венной программы Крас
нодарского края "Разви
тие образования"(оплата 
педагогам дополнитель
ного образования за ра
боту с детьми в спортив
ных клубах общеобразо
вательных организаций 
(за исключением вечер
них), гимназиях и лице
ях)

205 200,00 205 200,00 100

2.18 Средства местного бюд- 10 800,00 10 800,00 100
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жета на выполнение ус
ловий софинансирова- 
ния, связанных с реали
зацией мероприятий го
сударственной програм
мы Краснодарского края 
"Развитие образования" 
(оплата педагогам допол
нительного образования 
за работу с детьми в 
спортивных клубах об
щеобразовательных ор
ганизаций (за исключе
нием вечерних), гимна
зиях и лицеях)

2.19 Субсидии на дополни
тельную помощь для ре
шения социально значи
мых вопросов(3-н№2663- 
К3от01.03.2013с 
изм.отОб.06.2013,16.07.20 
13-П.П.5.6,5.7,5.44,5.45, 
6.65)

100 000,00 100 000,00 100

2.20 Субсидии на дополни
тельную помощь для ре
шения социально значи
мых вопросов (3- 
н№2479-КЗ от 
30.03.2012-п.п.5.2)

100 000,00 100 000,00 100

2.21 Дополнительная мера со
циальной поддержки в 
виде частичной оплаты 
стоимости питания педа
гогических работников 
муниципальных общеоб
разовательных учрежде
ний муниципального об
разования город Красно
дар, реализующих обра
зовательные программы 
начального общего, ос
новного общего, средне
го общего образования в 
очной форме обучения

202 854,16 201 209,00 99,2

2.22 Дополнительная мера со
циальной поддержки в 
виде частичной оплаты 
стоимости питания обу
чающихся по очной фор-

1 760 672,36 1 567 180,00 89,0
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ме обучения в муници
пальных общеобразова
тельных учреждениях 
муниципального образо
вания город Краснодар

2.23 Дополнительная мера со
циальной поддержки в 
виде частичной оплаты 
стоимости питания детей 
из малоимущих семей, 
обучающихся по очной 
форме обучения в муни
ципальных общеобразо
вательных учреждениях 
муниципального образо
вания город Краснодар

63 188,80 63 188,80 100

2.24 Дополнительная мера со
циальной поддержки в 
виде обеспечения моло
ком обучающихся по оч
ной форме обучения в 
муниципальных общеоб
разовательных учрежде
ниях муниципального 
образования город Крас
нодар

1 205 283,80 989 138,74 82,1

2.25 Осуществление комплек
са мер по развитию сис
темы организации 
школьного питания

375 000,00 25 000,00 6,7

2.26 Реализация мероприятий 
в сфере развития образо
вания

29 856,00 29 856,00 100

2.27 Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе
чение комплексной безо
пасности образователь
ных организаций

72 700,00 0,00 0,00

2.28 Организация отдыха, оз
доровления и занятости 
детей и подростков

468 469,04 468 469,04 100

2.29 Субсидии на реализацию 
мероприятий государст
венной программы Крас
нодарского края "Дети 
Кубани"

409 862,29 409 862,29 100

2.30 Средства местного бюд
жета на выполнение ус
ловий софинансирования

45 723,51 45 723,51 100
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с краевым бюджетом в 
рамках реализации меро
приятий государственной 
программы Краснодар
ского края "Дети Кубани" 
(организация отдыха де
тей в каникулярное время 
на базе оздоровительных 
учреждений, располо
женных на территории 
Краснодарского края, за 
исключением муници
пальных учреждений, 
осуществляющих органи
зацию отдыха детей в 
Краснодарском крае)

2.31 Реализация мероприятий 
в сфере организации про
ведения общественных 
работ

25 828,83 25 828,83 100,00

2.31 Организация рабочих 
мест для временного тру
доустройства несовер
шеннолетних

281 298,35 281 298,35 100

2.32 Противодействие зло
употреблению наркоти
ками и их незаконному 
обороту

4 500,00 4 500,00 100

2.33 Расходы на исполнение 
обязательств по муници
пальным контрактам (до
говорам), принятым в 
прошлые годы и не ис
полненным по состоянию 
на начало текущего года, 
погашение кредиторской 
задолженности за по
ставленные товары, вы
полненные работы, ока
занные услуги, образо
вавшейся по состоянию 
на начало текущего года, 
в рамках реализации му
ниципальной ведомст
венной целевой програм
мы "Обеспечение ком
плексной безопасности 
муниципальных учреж
дений отрасли "Образо-

80 000,00 80 000,00 100
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вание" муниципального 
образования город Крас
нодар" на 2010 - 2012 го
ды

3. Выплаты, всего 51 715 374,52 49 715 255,28 96,1
в том числе:

3.1 Оплата труда и начисле
ния на выплаты по опла
те труда, всего

37 851 832,32 37 816 346,53 99,9

из них:
3.1.1 Заработная плата 29050 309,18 29 050 309,18 100
3.1.2 Прочие выплаты 600,00 600,00 100
3.1.3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
8 800 923,14 8 765 437,35 99,6

3.2 Оплата работ, услуг, все
го

8 321 879,29 7 431 415,49 89,3

из них:
3.2.1 Услуги связи 313 268,32 284 431,65 90,8
3.2.2 Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
3.2.3 Коммунальные услуги 2 840 954,95 2 699 656,28 95,0
3.2.4 Арендная плата за поль

зование имуществом
0,00 0,00 0,00

3.2.5 Работы, услуги по со
держанию имущества

964 655,39 725 457,14 75,2

3.2.6 Прочие работы, услуги 4 203 000,63 3 721 870,42 88,6
3.3 Социальное обеспечение, 

всего
0,00 0,00 0,00

из них:
3.3.1 Пособия по социальной 

помощи населению
0,00 0,00 0,00

3.4 Прочие расходы 1 267 946,36 1 254 277,12 98,9
3.5 Поступление нефинансо

вых активов, всего
4 273 716,55 3 213 216,14 75,2

из них:
3.5.1 Увеличение стоимости 

основных средств
2 878 712,23 2 045 757,88 71Д

3.5.2 Увеличение стоимости 
нематериальных активов

0,00 0,00 0,00

3.5.3 Увеличение стоимости 
непроизводственных ак
тивов

0,00 0,00 0,00

3.5.4 Увеличение стоимости 
материальных запасов

1 395 004,32 1 167 458,26 83,7

4. Остаток средств на конец 
года

223 426,44

Справочно:
5. Объём публичных обяза

тельств, всего
7 440,00 7 440,00 7 440,00
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в том числе:
Обеспечение бесплатного 
проезда детей сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей

7 800,00 7 800,00 100,00

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового 
обеспечения, задания 

учредителя, всего (руб.)

Объем финансового 
обеспечения в рамках про

грамм, утвержденных 
в установленном порядке 

(руб.)

Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по обяза
тельному социальному 

страхованию (руб.)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6
39 517 332,95 45 386 437,94 10 132 227,54 12 018 156,79 0,00 0,00

2.9. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогооб
ложения

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после на
логообложения

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

170 710,56 4 994,00 165 716,56 165 716,56

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименова
ние показате

ля

Еди
ница
изме

ре
ния

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчётного 
периода

на конец от
чётного пе

риода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётно
го перио

да

на ко
нец от
чётного 
перио

да
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Остаточная 
стоимость 
имущества, 
находящегося

руб. 35705640,59 35019433,31 2294457,53 1215831,67 380000098,
12

3623526
4,96

на праве one- 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
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ративного 
управления 
по данным 
баланса
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

переданного 
в аренду

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

переданного 
в безвозмезд
ное пользо
вание

руб. 19501530,99 21454303,76 863174,47 89358,40 20361705,
46

21543662,
16

приобретён
ного учреж
дением за 
счёт средств, 
выделенных 
учредителем

руб. 0,00 0,00 0 0 0 0

приобретён
ного учреж
дением за 
счёт доходов 
от принося
щей доход 
деятельности

руб. 0 0 0 0 0 0

особо ценно
го движимого

руб. X X 1360441,33 1215831,67 1360441,33 1215831,67

2. Количество 
объектов не
движимого 
имущества, 
находящегося 
на праве опе
ративного 
управления

шт. 2 2 X X 2 2

в том числе:
переданного 
в аренду

пгг. 0 0 X X 0 0

переданного 
в безвозмезд
ное пользо
вание

шт. 1 1 X X 1 1

3. Общая 
площадь объ
ектов недви
жимого иму
щества, нахо
дящегося на

м2 7597,3 7597,3 X X 7597,3 7597,3
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праве опера
тивного 
управления
в том числе:
переданного 
в аренду

м2 0 0 X X 0 0

переданного 
в безвозмезд
ное пользо
вание

м2 1886,8 1749,90 X X 1886,8 1749,9

4. Объём 
средств, по
лученны х в 
отчётном го
ду от распо
ряж ения в ус
тановленном 
прядке иму
ществом, на
ходящ имся у 
учреждения 
на праве опе
ративного 
управления

руб.


