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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

Наименование муниципального учреждения (далее - учреждение):

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

2310033810

Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 231001001
Единицы измерения показателей: тысяч рублей 
(далее - тыс. руб.)

по ОКЕИ *** 384

Наименование органа, в ведении которого находится 
учреждение

Департамент образования адми
нистрации муниципального 
образования город Краснодар

Адрес фактического местонахождения учреждения 350015, Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
город Краснодар, 
улица имени



Хакурате, дом 5

* Классификатор форм документов.
** Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
*** Общероссийский классификатор единиц измерения.

Раздел I
Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета:
№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
Год, предшествующий отчётному

1. Член родительского комитета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3

Гомзякова Наталья Владимировна

2. Учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3

Евтушенко Елена 3Зеонидовна

3. Заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и 
городских земель администрации 
муниципального образования город 
Краснодар

Краснова Елена Ивановна

4. Начальник отдела образования по 
Центральному внутригородскому 
округу города Краснодара 
департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

Литвинова Ольга Александровна

5. Член родительского комитета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3

Мурашко Дмитрий Сергеевич

6. Заместитель директора департамента 
образования администрации 
муниципального образования город 
Краснодар

Полякова Наталья ;Михайловна

7. Учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3

Сух Наталья Эдуардовна

Отчётный год
1. Член родительского комитета 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3 имени

Гомзякова Наталья Владимировна



Дмитрия Жалиева
2. Учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3 имени 
Дмитрия Жалиева

Евтушенко Елена Леонидовна

3. Заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и 
городских земель администрации 
муниципального образования город 
Краснодар

Краснова Елена Ивановна

4. Начальник отдела образования по 
Центральному внутригородскому 
округу города Краснодара 
департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

Литвинова Ольга Александровна

5. Член родительского комитета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3 имени 
Дмитрия Жалиева

Мурашко Дмитрий Сергеевич

6. Заместитель директора департамента 
образования администрации 
муниципального образования город 
Краснодар

Полякова Наталья Михайловна

7. Учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 3 имени 
Дмитрия Жалиева

Сух Наталья Эдуардовна

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

№ п/п Вид деятельности
1 2

Год, предшествующий отчётному
1
2
3

реализация общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 
реализация общеобразовательных программ среднего общего образования.

Отчётный год
1
2
3
4

реализация общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 
реализация общеобразовательных программ среднего общего образования; 
проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе

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

№ п/п Вид деятельности
1 2



Г од, предшествующий отчётному
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;
присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга 
обучающихся во внеурочное время;
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;
консультирование специалистами общеобразовательной организации 
(психологами, логопедами и другими узкими специалистами);
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 
игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, 
стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других 
мероприятий.

Отчётный год
1. Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 

дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 
технической;
естественно-научной;
физкультурно-спортивной;
художественной;
туристско-краеведческой;
социально-гуманитарной;
присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга 
обучающихся во внеурочное время;
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 
консультирование специалистами общеобразовательной организации 
(психологами, логопедами и другими узкими специалистами);
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 
игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, 
стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других 
подобных мероприятий.

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

№ п/п Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объёма 

(содержания) услуги 
(работы)



1 2 3 4

1.
Обучение по программе: 
"Развитие способностей 
дошкольника", 6-7 лет

Физические 
лица

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося

2.
Обучение по программе: 
"Занимательная физика", 13- 
18 лет

3.
Обучение по программе: 
"Человек и общество", 16-18
лет

4.
Обучение по программе: 
"История: теория и практика", 
16-18 лет

5.
Обучение по пограмме: 
"Лингвистический анализ 
текста", 12-15 лет

6.

Обучение по программе: 
"Теория и практика 
написания сочинения- 
рассуждения", 15-18 лет

7.
Обучение по программе: 
"Текстовые задачи по 
математике", 12-15 лет

8.
Обучение по программе: 
«Функции и их графики», 15- 
18 лет

9.

Обучение по программе: 
«Грамматический практикум 
по английскому языку в 
чтении и письме», 12-14 лет

10.

Обучение по программе: 
«Англоязычные страны: 
история, культура и 
социальная жизнь», 15-18 лет

И.
Обучение по программе: 
«Занимательный 
английский», 8-11 лет

12.
Обучение по программе: 
«Информатика в играх и 
задачах», 7-11 лет

13.
Обучение по программе: 
«Решение задач по 
геометрии», 13-16 лет

14.
Обучение по программе: 
"Занимательная химия", 12-16 
лет

15.

Обучение по программе: 
"Работа с различными 
источниками информации по 
географии", 12-16 лет

16. Обучение по программе 
«Детская риторика», 6-9 лет



1 2 3 4

17. Обучение по программе 
«Фитнес-Йога», 13-16 лет

18.
Обучение по программе 
«Настольный теннис», 8-16
лет

17.
Обучение по программе 
«Занимательная математика» 
(7-11 лет)

18. Обучение по программе 
«Детская риторика» (7-11 лет)

19.
Обучение по программе 
«Лингвистический анализ 
текста» (11-14 лет)

20.
Обучение по программе 
«Решение задач по 
геометрии» (13-17 лет)

21.

Обучение по программе 
«Изобразительно
выразительные средства 
языка. Тропы и 
стилистические фигуры» (14- 
16 лет)

22.
Обучение по программе 
«Занимательная химия» (14- 
16 лет)

23.
Организация досуга 
обучающихся во внеурочное 
время «Школа досуга»

5. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности 
учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут 
осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п Наименование 
документа

Номер документа Дата 
выдачи

Срок 
действия

1 2 3 4 5
Год, предшествующий отчётному

1. О создании 
муниципального 
автономного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№ 3 путем 
изменения типа 
существующего 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно 
го учреждения

Постановление
администрации 
муниципального образования 
город Краснодар № 6318

2Ф.12.2018 бессрочно



муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№3

2. Лист записи Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц

Форма №Р50007 18.08.2020 бессрочно

3. Устав
муниципального 
автономного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№3

Постановление
администрации
муниципального образования 
город Краснодар № 2224

28.05.2019 бессрочно

4. Лицензия на 
образовательную 
деятельность

№09221 19.08.2019 бессрочно

5. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Серия 23А01 №0001731 
регистр.
№ 03934

28.11.2019 06.05.2026 г.

6.

О внесении 
изменений в 
постановление 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар от 
28.05.2019 №2224 
«Об утверждении 
Устава 
муниципального 
автономного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№3»

Постановление
администрации 
муниципального образования 
город Краснодар № 2848

27.07.2020 бессрочно

Отчётный год

1. О создании 
муниципального 
автономного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№ 3 путем

Постановление
администрации 
муниципального образования 
город Краснодар № 6318

29.1^.2018 бессрочно



изменения типа 
существующего 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№3

2. Лист записи Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц

Форма №Р50007 24 .06.2021 бессрочно

3. Устав
муниципального 
автономного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№3

Постановление
администрации 
муниципального образования 
город Краснодар № 2224

28 .05.2019 бессрочно

4. Выписка из реестра 
лицензий на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

№ 09944 24 .05.2021 бессрочно

5. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Серия 23А01 №0002077 
регистр.
№ 04246

15 .07.2021 06.05.2026 г.

6.

О внесении 
изменений в 
постановление 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар от 
28.05.2019 №2224 
«Об утверждении 
Устава 
муниципального 
автономного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№3»

Постановление 
администрации 
муниципального образования 
город Краснодар № 2848

27 .07.2020 бессрочно

О внесении 
изменений в 
постановление 
администрации

Постановление 
администрации 
муниципального образования 
город Краснодар № 3321

04 08.2021 бессрочно



муниципального 
образования город 
Краснодар от 
28.05.2019 №2224 
«Об утверждении 
Устава
муниципального 
автономного 
общеобразовательно 
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар гимназии 
№ 3 имени Дмитрия 
Жалиева»

6. Сведения о численности работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя
Год, 

предшествующий 
отчётному

Отчётный год

1 2 3 4
1. Количество штатных единиц по 

штатному расписанию
142,42 152,42

2. Фактическая численность работников 
учреждения, чел.

91 92

из них имеющих:
высшее образование 80 80
среднее профессиональное 7 4
среднее (полное) общее
основное общее 4 8
не имеют основного общего

3. Среднегодовая численность работников 82,8 82,4
7. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников
Средняя заработная плата (руб.)

Год, предшествующий 
отчётному Отчётный год

1 2 3
Работников учреждения, всего 36090,58 38442,25
в том числе:
руководителя 74941,67 67866,67
заместителей руководителя 53106,92 51548,61
Специалистов:
педагогический персонал 35992,34 38896,95
в т.ч. учителя 36354,66 39498,28
Прочий персонал 27611,49 28506,69

Раздел II
Результат деятельности учреждения

8. Общие результаты деятельности учреждения:



п/п Наименование показателя
На начало 

отчётного года 
(тыс. руб.)

На конец 
отчётного года 

(тыс. руб.)

Изменение 
(%)

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 152734,10 151206,10 -1,00

1.1. Недвижимое имущество, всего: 14058,00 14058 ,00 0,00
1.2. Остаточная стоимость 5502,40 5361 90 -2,55
1.3. Особо ценное движимое иму

щество, всего:
50223,00 51803 ,40 3,15

1.4. Остаточная стоимость 15148,80 13693 ,10 -9,61
2. Финансовые активы, всего: 182723,70 185569,70 2,65

2.1. Денежные средства учрежде
ния, всего

2075,70 2504,5С 20,66

2.2. Денежные средства
учреждения на счетах

2075,70 2504 5С 20,66

2.3. Денежные средства учрежде
ния, размещённые на депозиты 
в кредитной организации

0 0 0,00

2.4. Иные финансовые
инструменты

0 0 0,00

2.5. Дебиторская задолженность по 
доходам

180646,20 185065,20 2,45

2.6. Дебиторская задолженность по 
расходам

1,8 0 -100,00

2.7. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

0 0 0,00

3. Обязательства, всего: 378105,10 384253,90 1,63
3.1. Долговые обязательства 0 0 0,00
3.2. Кредиторская задолженность 1390,30 1640, 50 18,00
3.3. Просроченная кредиторская за

долженность
0 0 0,00

Справочно: 1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж- ных 
средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 тыс. руб.
2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию: отсутствует
3) причины образования просроченной кредиторской задол
женности: отсутствует

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

9.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в 
том числе платных для потребителей) в году, предшествующем отчётному:

№ п/п Наименование 
услуги (работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 
потребителе 

й, 
воспользова 

в-шихся 
услуга-ми 
(работами)

Плано
вый 

доход 
(тыс. 
руб.)

Цены (тарифы) 
на платные 

услуги 
(работы) (тыс. 

руб.) 5

Сумма 
доходов, 
юлучен- 

ных 
/чрежде- 
нием от 
жазания 
(выпол
нения)

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных услуг 
(работ) (тыс. 

руб.)

на на
чало 
года

на конец 
года



учреждения 
за год (ед.)

платных 
услуг 

(работ), 
(тыс. руб.)

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

1.

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования

бесплатная 675

2

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

бесплатная 757

3

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

бесплатная 166

4

Обучение по 
программе: 

«Детская риторика» 
(6-9 лет)

полностью 
платная 333 1085,1 0,235 0,235 1085,1 3,26

5

Обучение по 
программе: 

"Занимательная 
физика", 13-18 лет

полностью 
платная 5 14,1 0,235 0,235 14,1 2,82

6

Обучение по 
программе: 
"Человек и 

общество", 16-18 
лет

полностью 
платная 54 138,4 0,235 0,235 138,4 2,56

7

Обучение по 
программе: 

«Г рамматический 
практикум по 

английскому языку 
в чтении и письме», 

12-14 лет

полностью 
платная 32 83,2 0,235 0,235 83,2 2,6

8

Обучение по 
программе: 

"Лингвистический 
анализ текста", 12- 

16 лет

полностью 
платная 82 204,6 0,235 0,235 204,6 2,5

9

Обучение по 
программе: "Теория 

и практика 
написания 
сочинения- 

рассуждения", 15-18 
лет

полностью 
платная 109 288,5 0,235 0,235 288,5 2,65

10

Обучение по 
программе: 

"Текстовые задачи 
по математике", 12- 

18 лет

полностью 
платная 100 268,3 0,235 0,235 268,3 2,68

И
Обучение по 
программе: 

«Информатика в
полностью 

платная 251 822,8 0,235 0,235 822,8 3,28



играх и задачах», 7- 
11 лет

12

Обучение по 
программе: 

«Решение задач по 
геометрии», 13-16 

лет

полностью 
платная 10 25,8 0,235 0,235 25,8 2,58

13

Обучение по 
программе: 

«Занимательный 
английский», 8-11 

лет

полностью 
платная 20 53,6 0,235 0,235 53,6 2,68

14

Обучение по 
программе: 

«Функции и их 
графики», 15-18 лет

полностью 
платная 47 118,4 0,235 0,235 118,4 2,52

15

Обучение по 
программе: 

"Занимательная 
химия", 12-16 лет

полностью 
платная 22 51,7 0,235 0,235 51,7 2,35

16

Обучение по 
программе: 

"Настольный 
теннис", 8-16 лет

полностью 
платная 20 53,6 0,235 0,235 53,6 2,68

Всего: 2683 3208,1 X X X X
9.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчётному:

№ 
п/п

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
грантодателя 

(при наличии) (

Сумма прочих 
доходов за 

)тчётный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1 Добровольные пожертвования 424,0
2 Субсидии на иные цели 31281,4
3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
13,3

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

№ п/п Наименование 
услуги (работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителе 
й, 

воспользова 
в-шихся 

услуга-ми 
(работами) 

учреждения 
за год (ед.)

Плано
вый 

доход 
(тыс. 
руб.)

Цены (тарифы) 
на платные 

услуги 
(работы) (тыс. 

руб.)

Сумма 
доходов, 
получен

ных 
учрежде
нием от 

оказания 
(выпол
нения) 

платных 
услуг 

(работ), 
[тыс. руб.)

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных услуг 
(работ) (тыс. 

руб.)

на на
чало 
года

на конец 
года

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

1.

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования

бесплатная 680,3

2

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ

бесплатная 748,7



основного общего 
образования

3

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

бесплатная 183,3

4

Проведение 
промежуточной 
итоговой 
аттестации лиц, 
осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования 
или семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 
имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе

бесплатная 4

5

Обучение по 
программе: 
«Детская риторика» 
(6-9 лет)

полностью
платная 168 702,9 0,235 0,235 702,9 4,184

6

Обучение по 
программе: 
"Человек и 
общество", 16-18 
лет

полностью 
платная 42 149,7 0,235

282,37
235,31
201,69

149,7 3,564

7

Обучение по 
программе: 
«Грамматический 
практикум по 
английскому языку 
в чтении и письме», 
12-14 лет

полностью
платная 27 110,6 0,235

282,37
235,31
201,69

10,6 4,096

8

Обучение по 
программе: 
"Лингвистический 
анализ текста", 12- 
16 лет

полностью 
платная 25 105 0,235 0,235 105 4,200

9

Обучение по 
программе: "Теория 
и практика 
написания 
сочинения- 
рассуждения", 15-18 
лет

полностью
платная 67 194,3 0,235

282,37
235,31
201,69

96,7 2,900

10

Обучение по 
программе: 
"Текстовые задачи 
по математике", 12- 
15 лет

полностью
платная 130 454,3 0,235

282,37
235,31
201,69

4 54,3 3,495

И

Обучение по 
программе: 
«Информатика в 
играх и задачах», 7- 
11 лет

полностью 
платная 138 586,4 0,235 0,235 5 86,4 4,249



12

Обучение по 
программе: 
«Функции и их 
графики», 15-18 лет

полностью
платная 6 31 0,235 0,235 31 5,167

13

Обучение по 
программе: 
«Занимательная 
математика» (7-11 
лет)

полностью
платная 97 226

282,37
235,31
201,69

226 2,330

14

Обучение по 
программе: 
«Детская риторика» 
(7-11 лет)

полностью 
платная 153 353

282,37
235,31
201,69

353 2,307

15

Обучение по 
программе: 
"Лингвистический 
анализ текста", (11- 
14 лет)

полностью 
платная 14 33,9

282,37
235,31
201,69

33,9 2,421

16

Обучение по 
программе: 
"Решение задач по 
геометрии", (13-17 
лет)

полностью 
платная 37 112,8

282,37
235,31
201,69

112,8 3,049

17

Обучение по 
программе: 
«Занимательный 
английский» (8-11 
лет)

полностью 
платная 10 28,2

282,37
235,31
201,69

28,2 2,820

18

Обучение по 
программе: 
«Занимательная 
химия» (14-16 лет)

полностью 
платная 20 45,2

282,37
235,31
201,69

45,2 2,260

Всего: 2550,3 3133,3 X X X X

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.
9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году:

№ 
п/п

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
грантодателя 
(при наличии)

Сумма прочих 
доходов за 

отчётный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1 Добровольные пожертвования 616,4
2 Субсидии на иные цели 23148,1

9.5. Сведения о жалобах потребителей на 
учреждением услуги (выполненные работы) и принятые I 
рассмотрения меры:

предоставленные 
то результатам их

№ 
п/п

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

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

1 2 3 4
1. отсутствуют

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год и год, 
предшествующий отчётному, заполняется по форме, установленной 
приложением № 3 к Положению о формировании муниципального задания на 



оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утверждённому постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 19.11.2015 № 7676 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования город Краснодар и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

- Информация об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный 2021 год и год, 
предшествующий отчётному 2020 год размещена на сайте bus.gov отдельным 
файлом.



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

Наименование 
показателя *

Ко
д 

ст
ро

ки

Код 
бюд
жет
ной 

клас- 
сифи- 
кации
Рос
сий
ской 

Феде
рации

Всего (тыс. руб.)

Объём финансового обеспечения
в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания (тыс. 
руб.)

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

____ (тыс, руб.)___________

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

деятельности (тыс. руб.)

всего из них гранты

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поступления от 
доходов**, 
всего:

100 
0

X 71871, 
4

71871, 
4

100 44956,7 44956,7 100 23148,1 23148,1 100 3766,6 3766,6 100

в том числе: 
доходы от соб
ственности

НО 
0

X X X X X X

1. X X X X X X
2. X X X X X X
3. X X X X X X
доходы от ока
зания услуг
(выполнения 
работ)

120 
0

130 48092, 
4

48092, 
4

100 44956,7 44956,7 100 3150,1 3150,1 100

1. X X
2. X X
3. X X ——
доходы от
штрафов, пеней и 
иных сумм
принудительно-го 
изъятия

130 
0

X X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

411
0

150 23148, 
1

23148, 
1

100 X X 23148,1 23148,1 100 X X X X

прочие доходы 150 1 630,9 630,9 100 X X X X 616,5 616,5 100



1 2 3 4 5 6 7 8
доходы от опе
раций с актива-ми

X X X

1. X X X
2. X X X
3. X X X
Выплаты по
расходам, всего:

200 
0

X 73183, 
4

70679 96,58 45144,1 44819,3

в том числе на: 
выплаты персо
налу всего:

210
0

100 50153,
1

49422, 
4

98,54 38416,6 38416,6

из них: оплата 
труда и начис
ления на выплаты 
по оплате труда

по 50153, 
1

49422, 
4

98,54 38416,6 38416,6

I. Оплата труда 211
0

111 38384, 
2

37825, 
8

98,55 29539,2 29539,2

2. прочие выплаты 
персоналу, в том 
числе 
компенсационного 
характера

212
0

112 38,4 38,4 100 0,1 0,1

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

213 
0

ИЗ 181,5 181,5 100

4. на выплаты по 
оплате труда

214
0

119 11549 1 1376, 
7

98,51 8877,3 8877,3

социальные и иные 
выплаты 
населению всего

220 
0

320 1420,9 1166,8 82,12

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

221
1

321 1172,2 948,7 80,93



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X X X X

X X X X
X X X X
X X X X

99,28 23148,1 22031,1 95,17 4891,2 3828,6 78,28

100 8068,3 8050,4 99,78 3668,2 2955,4 80,57

100 8068,3 8050,4 99,78 3668,2 2955,4 80,57

100 6059,2 6045,7 99,78 2785,8 2240,9 80,44

100 38,3 38,3 100

181,5 181,5 100

100 1827,6 1823,2 99,76 844,1 676,2 80,11

1420,9 1166,8 82,12

1172,2 948,7 80,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.приобретение 
товаров, работ,
услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения

221
2

323 248,7 218,1 87,7

3.
на уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 
0

800 139,9 127,3 90,99 127,1 118,8 93,47

из них:
безвозмездные 
перечисления 
организациям

1. налог на
имущество 
организаций и
земельный налог

231 
0

851 127,9 119,6 93,51 123,4 115,1 93,27

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

233
1

853 1,8 0,7 38,89

3. Исполнение
судебных актов 
Российской 
Федерации и
мировых 
соглашений по
возмещению вреда, 
причинённого в 
результате

831 3,2 0 0

незаконных 
действий 
(бездействия) 
органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного
самоуправления



10 11 12 13 14 15 16 17 18
248,7 218,1 87,7

12,8 8,5 66,41

4,5 4,5 100

1,8 0,7 38,89

3,2 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности 
учреждений
4. Уплата прочих 
налогов, сборов

852 7 7 100 3,7 3,7

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

260
0

200 21469, 
5

19962, 
5

92,98 6600,4 6283,9

расходы на за
купку товаров,
работ, услуг, всего

X 21469, 
5

19962, 
5

92,98 6600,4 6283,9

1. обеспечение
предупредительны 
х мер по
сокращению 
производственного 
травматизма и
профессиональных 
заболеваний 
работников

262
0

X 14,4 14,4 100

2. закупку товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

263
0

X

3. прочую закупку 
товаров, работ и

264
0

X 21455, 
1

19948,
1

92,98 6600,4 6283,9

услуг, всего
Поступления 
финансовых 
активов, всего:

X

из них: увели
чение остатков 
средств
прочие 
поступления



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100 3,3 3,3 100

95,20 13658,9 12813,9 93,81 1210,2 864,7 71,45

95,20 13658,9 12813,9 93,81 1210,2 864,7 71,45

14,4 14,4 100

95,20 13658,9 12813,9 93,81 1195,8 850,3 71,11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Выбытие фи
нансовых активов, 
всего
из них: умень
шение остатков 
средств
прочие выбытия
Остаток средств на 
начало года

ООО
1

X 1312 187,4 0 1124,6

Остаток средств на 
конец года

ООО 
2

X 2504,4 324,8 1117 1062,6



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

Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики

Произведено 
возвратов (тыс. 

руб.)
итого

1 2 3 4
Возвращено остатков субсидий прошлых 
лет, всего:

956,8

из них по кодам аналитики: 910 610 956,8

92500000000000150 610 956.8
Возвращено расходов прошлых лет, всего 590 510 193,10
из них по кодам аналитики:
92500000000000130 510 187,4
92500000000000150 510 5,7

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

№ 
п/п

Органи
зационно- 
правовая 

форма

Наименование
Фактическое 
местонахож

дение
ИНН ОГРН

Основной 
вид 

деятель
ности

Величина 
участия

(тыс. 
руб.) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. отсутству 
ет

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

№ 
п/п

Виды деятельности, 
связанные с 

выполнением работ или 
оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию (тыс. руб.)

Форма финансирования 
деятельности,связанной 

с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

Год, 
предшествующий 

отчётному

Отчётный 
год

1 2 3 4 5
1. Отсутствует 0 0 0

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя:______________ ___________ __________________ ________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы) КБК

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предшествующий 
отчётному отчётный год

1 2 3 4 5
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального общего

621 18415,0 18353,2



образования
2. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

621 21633,5 21210,6

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

621 4951,8 5374,3

4. Проведение промежуточной 
итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную 
образовательную программу 
в форме самообразования 
или семейного образования 
либо обучавшихся по не 
имеющей государственной 
аккредитации 
образовательной программе

621 0 18,6

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объём финансового обеспечения
(тыс. ру■б.)

год, предшествующий 
отчётному

отчётный год

1 2 3 4
Программа «Развитие образования в муниципальном образовании город 

Краснодар»:
1 Приобретения муниципальными 

учреждениями муниципального 
образования город Краснодар 
движимого имущества

1614,00 441,00

2 Проведения текущего ремонта, 
осуществление других расходов, 
носящих непостоянный характер

155,6 221,2

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

570,0 500,0

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

137,6 52,1

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

183,8 186,4

6 Осуществления денежной выплаты 
для дополнительного стимулирования 
отдельным категориям работников

2947,7 2965,7



муниципальных образовательных 
организаций и отдельных
муниципальных учреждений (средства 
краевого бюджета)

7 Организации предоставления 
дополнительного образования детям 
(оплата педагогам дополнительного 
образования работы с детьми в 
вечернее и каникулярное время в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования город Краснодар)

18,7 18,7

8 Организации предоставления 
дополнительного образования детям 
(оплата педагогам дополнительного 
образования работы с детьми в 
спортивных клубах 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования город 
Краснодар (за исключением вечерних), 
гимназиях и лицеях)

229,8 229,8

9 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
рамках реализации мероприятий 
регионального проекта 
Краснодарского края "Современная 
школа" (обновление материально- 
технической базы для формирования у 
обучающихся современных навыков 
по предметной области "Технология" 
и других предметных областей) 
(средства краевого бюджета)

4964,1 0

10 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
рамках реализации мероприятий 
регионального проекта 
Краснодарского края "Современная 
школа" (обновление материально- 
технической базы для формирования у 
обучающихся современных навыков 
по предметной области "Технология" 
и других предметных областей) 
(средства местного бюджета)

660,3 0

11 Организации бесплатного горячего 2246,6 4788,4



питания обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (средства федерального 
бюджета)

12 Организации бесплатного горячего 
питания обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (средства краевого 
бюджета)

709,5 1512,1

13 Организации бесплатного горячего 
питания обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (средства местного 
бюджета)

222,5 474,3

14 Организации бесплатного горячего 
питания обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (средства местного 
бюджета)

964,9 3067,0

15 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

1324,7 3965,9

16 Осуществления 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

3926,4 1833,7



образования, компенсаций за работу 
по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации

17 Реализации мероприятий в рамках 
дополнительной помощи местным 
бюджетам для решения социально 
значимых вопросов

0 150

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

213,1 46,2

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

191,4 0

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

887,1 646,2

21 Реализации 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

16,9 8,9

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

0 211,9

23 Предоставления дополнительной меры 0 429,7



социальной поддержки в виде 
ежегодного осуществления денежной 
выплаты в размере 5000 рублей 
руководителям (директорам, 
заведующим), заместителям 
руководителей (директоров, 
заведующих) и педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
находящихся в ведении департамента 
образования администрации 
муниципального образования город 
Краснодар, за исключением лиц, 
находящихся в длительном отпуске 
сроком до одного года, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

24 Предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде 
ежегодного осуществления денежной 
выплаты в размере 5000 рублей 
отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении департамента 
образования администрации 
муниципального образования город 
Краснодар, управления культуры 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

0 26,0

25 Осуществление комплекса мер по 
развитию системы организации 
школьного питания

99,3 243,0

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

406,9 313,8

27 Реализация мероприятий в сфере 
развития образования

4,0 17,5

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

508,0 47,3

29 Капитальный ремонт зданий и 
сооружений и благоустройство 
территорий, прилегающих к зданиям и 
сооружениям муниципальных 
образовательных организаций (на 
условиях софинансирования - средства 
местного бюджета)

429,1 0



30 Капитальный ремонт зданий и 
сооружений и благоустройство 
территорий, прилегающих к зданиям и 
сооружениям муниципальных 
образовательных организаций (на 
условиях софинансирования - средства 
краевого бюджета)

4980,8 0

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных

№ 
п/п Наименование показателя

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предшествующий 
отчётному

i отчётный год

1 2 3 4
1. отсутствует

Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения (тыс. руб.)
74142,90 77142,81

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

20651,25 19055,09

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

71826,41 74654,11

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

20651,25 19055,09

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

14058,00 14058,00

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

5502,43 5361,90

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

50222,99 51696,99

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

15148,81 13833,75

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

14058,00 14058,00

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

5502,43 5361,90

11. Общая балансовая стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера-

0 0



1 2 3 4
тивного управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.)

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

0 0

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

3424,87 2307,30

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

0 0

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

59509,92 62376,60

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

15148,8 1 13693,20

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

0 0

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

0 0

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

3262,51 276,50

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

0 0

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

50222,99 51803,40

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

15148,8 1 13693,10

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

0 0

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

0 0



1 2 3 4
25. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

цен-ного движимого имущества, находящегося у 
учреж-дения на праве оперативного управления и 
передан-ного в безвозмездное пользование (тыс. 
руб.)

2296,26 162,16

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

6164,7 6164,7

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

0 0

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

1810,31 1007,74

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

0 0

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

0 0

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

2 2

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

0 0

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

0 0

37. 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.)

0 0

38. Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, приобретённого учреждением в отчётном 
финансовом году за счёт доходов, полученных от

0 0
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(подпись) (расшифровка подписи)
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платных услуг и иной приносящей доход деятель
ности (тыс. руб.)

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

0 3,10

Главный бухгалтер

Исполнитель Заместитель
директора по ФЭР Е.О. Солодкая

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
8(861)2596760

« 30 » хьоф 2022 г.
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