
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 69                                                                                     
имени Сергея Пахно

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

Вид деятельности

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город 

Краснодар, находящегося в ведении департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар, и об использовании закреплённого
за ним муниципального имущества за 2020 год

Коды

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар гимназии № 69 имени 
Сергея Пахно

_______________________   Сеничева С.Ф.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
подписи

« ______ »  _________________  20 _____  г.

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

Адрес фактического местонахождения учреждения Российская Федерация, 350061, город Краснодар, улица им. 
Дмитрия Благоева, 22

1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования;

научно-технической;
2.

8.

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

14.

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;
13.

10. естественнонаучной;
11. репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации;
12.

социально-педагогической;
9. культурологической;

по ОКЕИ***

Департамент образования администрации  муниципального 
образования город Краснодар

Идентификационный       номер       налогоплательщика (ИНН)

Наименование  органа,  в  ведении  которого  находится муниципальное учреждение

2312051981

Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 231201001

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

1

2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования;

обучение по не предусмотренным основной образовательной программой дополнительным образовательным программам следующих
направленностей:

1.

2
№ п/п

3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования.

спортивно-технической;

1 2

эколого-биологической; 
7. военно-патриотической;

Раздел I
Общие сведения об учреждении

№ п/п Вид деятельности

3. физкультурно-спортивной;
4. художественно - эстетической;
5. туристско-краеведческой;
6.

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. 



обучение по программе: «Италия - 
делекая и близкая (третий год 
обучения)»; физические лица человек

9.

обучение по программе: «Да здравствует 
Франция!» (четвертый год обучения); физические лица человек

физические лица человек
3.

обучение по программе: «В царстве 
смекалки»; физические лица человек

6.

обучение по программе: «С немецким за 
приключениями» (четвертый год 
обучения); физические лица человек

1.

обучение по программе: «Мир вокруг»; физические лица человек
2.

обучение по программе: «Слово плюс 
слово»;

обучение по программе: «Да здравствует 
Франция!» (третий год обучения); физические лица человек

физические лица человек
8.

4.

обучение по программе: «С немецким за 
приключениями» (второй год обучения); физические лица человек

7.

обучение по программе: «Да здравствует 
Франция!» (второй год обучения);

5.

обучение по программе: «С немецким за 
приключениями» (третий год обучения); физические лица человек

10.

обучение по программе: «Италия - 
делекая и близкая (второй год 
обучения)»;

12.

обучение по программе: «Компьютерный 
олимп»; физические лица человек

физические лица человек
11.

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

Единицы измерения показателя объёма (содержания) 
услуги

(работы)

1 2 3 4



15.

обучение по программе: «Давайте 
познакомимся»; физические лица человек

14.

обучение по программе: 
«Коммуникативная грамматика»; физические лица человек

обучение по программе: «Подготовка 
учащихся к сдаче международных 
Кэмбриджских экзаменов по 
английскому языку» уровень ПЭТ 
(второй год обучения); физические лица человек

обучение по программе: «Подготовка 
учащихся к сдаче международных 
Кэмбриджских экзаменов по 
английскому языку» (для младших 
школьников) уровень Стартер; физические лица человек

человек

18.
обучение по программе: «Подготовка 
учащихся к сдаче международных 
Кэмбриджских экзаменов по 
английскому языку» уровень КЭТ 
(первый год обучения); физические лица человек

20.
обучение по программе: «Подготовка 
учащихся к сдаче международных 
Кэмбриджских экзаменов по 
английскому языку» уровень ПЭТ 
(первый год обучения); физические лица человек

21.

физические лица человек
23.

обучение по программе: «Отдельные 
вопросы истории»; физические лица

Номер документа

16.
обучение по программе: «Подготовка 
учащихся к сдаче международных 
Кэмбриджских экзаменов по 
английскому языку» (для младших 
школьников) уровень Мувер;

Дата выдачи Срок действия№ п/п Наименование документа

19.
обучение по программе: «Подготовка 
учащихся к сдаче международных 
Кэмбриджских экзаменов по 
английскому языку» уровень КЭТ 
(второй год обучения); физические лица человек

обучение по программе: «Решение задач 
повышенной сложности по физике»;

физические лица человек
17.

обучение по программе: «Подготовка 
учащихся к сдаче международных 
Кэмбриджских экзаменов по 
английскому языку» (для младших 
школьников) уровень Флайер; физические лица человек

24.

обучение по программе: «Мульттерапия». физические лица человек

13.

22.

4.   Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:



№ 
п/п

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

1.

111
Из них  имеющих:

108

91

23,950.20 23,474.50 -1.99%

специалистов:

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
04056

Особо ценное движимое имущество, всего:

Остаточная стоимость
10 495,50 10,336.40 -1.52%

Недвижимое имущество, всего:
19,795.80 19,795.80

педагогические работники (без внешних совместителей) 31,867.83

Нефинансовые активы, всего: 66,895.37

23.06.2015 г.4752

2 3 4

99,594.00 48.88%

0.00%

239.41

Работников учреждения, всего
30,349.07

высшее образование

94

Категории работников Средняя заработная плата за отчётный год (руб.)
1 2

2. Фактическая                   численность работников учреждения, 
чел.

Раздел II
Результат деятельности учреждения

в том числе:

руководителя

70,733.33

заместителей руководителя 45,905.00

5. Сведения о численности работников учреждения:

6. Средняя заработная плата работников учреждения:

12.71%

Дебиторская задолженность  по доходам в разрезе 
поступлений:

179,722.88 198,086.66 10.22%

Денежные средства учреждения, всего 465.30 4,687.60 907.44%

203,358.00

Остаточная стоимость 1,378.40 2,258.50 63.85%

Наименование показателя
На начало отчётного года

(тыс. руб.)
На конец отчётного года

(тыс. руб.)
Изменение

(%)

Финансовые активы, всего: 180,427.60

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 №008375820 10.04.1995 г.

3.

18.05.2012 г.

1 2 3 4

1 2

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар 
гимназии № 69 имени Сергея Пахно

4

основное общее 2 1

среднее (полное) общее

среднее профессиональное 14

Количество    штатных    единиц    по
штатному расписанию

№ п/п Наименование показателя На начало отчётного периода

1 2

На конец отчётного периода

1.
139.69 151.33

5/1 15.01.1972 г.

бессрочно

14

Решение исполнительного комитета Краснодарского 
городского Совета депутатов трудящихся "Об утверждении 
акта Госкомиссии по приему в эксплуатацию 3-х этажной 
школы на 960 мест по ул.Дмитрия Благоева. 22.

3

Дебиторская задолженность  по  расходам в разрезе 
выплат: 583.73 143.82%



3.

3.2.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования;

реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
среднего общего 
образования;

бесплатная

бесплатная

бесплатная

634

729

210

обучение по 
программе: «С 
немецким за 
приключениями» 
(второй год 
обучения); полностью платная 50 90.94

Кредиторская задолженность
549.50 4,720.60 759.07%

Обязательства, всего: 276,294.10 326,335.59 18.11%

236.43

2 3 4 5 6 7

обучение по 
программе: «Мир 
вокруг»; полностью платная 130 236.43 0.11 0.11

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

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

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

учреждения за год (ед.)

Плановый доход 
(тыс.
руб.)

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

на начало года на конец 
года

обучение по 
программе: «Слово 
плюс слово»; полностью платная 130 236.43 0.11 0.11 236.43

реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования;

236.43

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных услуг 

(работ),
(тыс. руб.)

130 236.43 0.11 0.11

обучение по 
программе: «С 
немецким за 
приключениями» 
(четвертый год 
обучения); полностью платная 50

обучение по 
программе: «В 
царстве смекалки»; полностью платная

обучение по 
программе: «С 
немецким за 
приключениями» 
(третий год 
обучения); полностью платная 50 90.94 0.11 0.11

90.94 0.11 0.11 90.94

0.11 0.11 90.94

90.94

36.37

обучение по 
программе: «Да 
здравствует 
Франция!» (второй 
год обучения); полностью платная 20 36.37 0.11 0.11



11

12

13

14

15

16

17

18

19

обучение по 
программе: «Да 
здравствует 
Франция!» (третий 
год обучения); полностью платная 20 36.37 0.11 0.11 36.37

90.94

обучение по 
программе: «Да 
здравствует 
Франция!» 
(четвертый год 
обучения); полностью платная 20 36.37 0.11 0.11 36.37

54.56 0.11 0.11 54.56

обучение по 
программе: 
«Италия - делекая и 
близкая (третий год 
обучения)»; полностью платная 50 90.94 0.11 0.11

обучение по 
программе: 
«Подготовка 
учащихся к сдаче 
международных 
Кэмбриджских 
экзаменов по 
английскому 
языку» (для 
младших 
школьников) 
уровень Стартер; полностью платная

обучение по 
программе: 
«Италия - делекая и 
близкая (второй 
год обучения)»; полностью платная 30

160 290.99 0.11 0.11 290.99

обучение по 
программе: 
«Коммуникативная 
грамматика»; полностью платная 140 254.62

обучение по 
программе: 
«Компьютерный 
олимп»; полностью платная 7 12.73 0.16 0.16 12.73

обучение по 
программе: 
«Давайте 
познакомимся»; полностью платная

150 272.81 0.11 0.11

254.62 0.11 0.11

254.62 0.11 0.11 254.62

272.81
обучение по 
программе: 
«Подготовка 
учащихся к сдаче 
международных 
Кэмбриджских 
экзаменов по 
английскому 
языку» (для 
младших 
школьников) полностью платная 140



20

21

22

23

24

25

обучение по 
программе: 
«Подготовка 
учащихся к сдаче 
международных 
Кэмбриджских 
экзаменов по 
английскому 
языку» (для 
младших 
школьников) 
уровень Флайер; полностью платная 150 272.81

обучение по 
программе: 
«Подготовка 
учащихся к сдаче 
международных 
Кэмбриджских 
экзаменов по 
английскому 
языку» уровень 
ПЭТ (первый год 
обучения); полностью платная 90

25.46

163.68 0.11 0.11

полностью платная 120 218.25 0.11 0.11 218.25

0.11

обучение по 
программе: 
«Подготовка 
учащихся к сдаче 
международных 
Кэмбриджских 
экзаменов по 
английскому 
языку» уровень 
КЭТ (первый год 
обучения); полностью платная 130 236.43 0.11 0.11 236.43

обучение по 
программе: 
«Подготовка 
учащихся к сдаче 
международных 
Кэмбриджских 
экзаменов по 
английскому 
языку» уровень 
КЭТ (второй год 
обучения);

272.81 0.11

14 25.46 0.16 0.16

30 54.56 0.11 0.11 54.56

163.68

обучение по 
программе: 
«Подготовка 
учащихся к сдаче 
международных 
Кэмбриджских 
экзаменов по 
английскому 
языку» уровень 
ПЭТ (второй год 
обучения); полностью платная

обучение по 
программе: 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
физике»; полностью платная



26

27

№ 
п/п
1
1

2

3.

№ 
п/п
1
1

№ 
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Всего:

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

отчётный период
2 3 4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11.05

Добровольные пожертвования (целевые взносы)

950 0.64
из них по кодам аналитики:

951

Гранты
Министерство образования , науки  и молодёжной 
политики Краснодарского края

полностью платная

0.64Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 910

41.35

8.2. Сведения о прочих доходах:

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

1,269.80 1,048.70

2 3

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

2,259.20

X X

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве  оперативного 
управления (тыс. руб.) 19,795.80 19,795.80

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

1,269.79 1,048.70

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

Наименование показателя

Наименование показателя На начало 
отчётного периода

На конец 
отчётного 
периода

510 0.64

из них по кодам аналитики:
911

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося  у  учреждения  на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 10,495.50 10,336.40

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

Код строки Код аналитики
Произведено возвратов (тыс. 

руб.)

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

0.64
Возвращено расходов прошлых лет, всего

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

результатам рассмотрения 
жалоб

- - -
2 3 4

3,346.43

Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

итого

1 2 3 4

610

9 16.37

36.38

обучение по 
программе: 
«Отдельные 
вопросы истории»;

обучение по 
программе: 
«Мульттерапия». полностью платная 20 36.38 0.11 0.11

0.37 0.37 16.37



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Согласованно:
Заместитель директора департамента образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
администрации муниципального образования город Краснодар                              ____________________    Н.М.Полякова
                                                                                                                                                           (подпись)            
                                                                         « _____  » _________________ 20 ______ г.

8(861)237-47-20

Исполнитель

 Главный бухгалтер        _____________            ___________О.С.Власова_____________
                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)                        

О.С.Власова

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

Общая   балансовая   стоимость   движимого   имущества, находящегося   у   учреждения   на   праве   
оперативного управления (тыс. руб.) 42,549.80 48,470.80

257.50 257.60

-

Общая    площадь    объектов    недвижимого    имущества, находящегося   у   учреждения   на   праве   
оперативного управления  и  переданного  в  безвозмездное  пользование (кв. м) 303.30 250.50

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

Общая   остаточная   стоимость   движимого   имущества, находящегося   у   учреждения   на   праве   
оперативного управления (тыс. руб.) 2,693.50 6,990.70

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

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

Объём  средств,  полученных в отчётном году от распоряжения  в  установленном  порядке имуществом, 0.00 27.40

-

Общая  остаточная  стоимость  недвижимого  имущества, приобретённого   учреждением   в   отчётном   

Количество  объектов  недвижимого  имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук) 1

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

-

-

Общая  остаточная  стоимость  недвижимого  имущества, 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  особо  ценного  движимого имущества,    находящегося    у    учреждения    
на    праве оперативного управления (тыс. руб.) 1,378.40 2,258.50

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

Общая    площадь    объектов    недвижимого    имущества, находящегося   у   учреждения   на   праве   
оперативного управления (кв. м) 4,728.40 4,728.40

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

257.50 257.60

Общая  балансовая  стоимость  особо  ценного  движимого имущества,    находящегося    у    учреждения    
на    праве оперативного управления (тыс. руб.) 23,950.20 23,474.50



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 69                                                                                     

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город 
Краснодар, находящегося в ведении департамента образования администрации муниципального образования город 

общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар гимназии № 69 имени 

_______________________   Сеничева С.Ф.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Российская Федерация, 350061, город Краснодар, улица им. 

нормативными

384

Департамент образования администрации  муниципального 

следующих

предметных



Единицы измерения показателя объёма (содержания) 



Срок действия



-1.99%

-1.52%

5

48.88%

0.00%

Средняя заработная плата за отчётный год (руб.)

12.71%

10.22%

907.44%

63.85%

Изменение
(%)

5

На конец отчётного периода

бессрочно

143.82%



759.07%

18.11%

8

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных услуг 

(работ),
(тыс. руб.)







Сумма прочих доходов за 
отчётный период

1,048.70

4

результатам их

X

19,795.80

1,048.70

На конец 
отчётного 
периода

10,336.40

-

Произведено возвратов (тыс. 

-

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 



                                                                                                                                                                                                                                                       

Заместитель директора департамента образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-

48,470.80

257.60

-

250.50

-

6,990.70

-

-
27.40

-

1

-

-

2,258.50

4,728.40

257.60

23,474.50



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 

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 98.78 9

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/нет

да/нет да да да

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

значение

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

да/нет

да/нет

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя наименование показателя

единица измерения утвержденное в 
муниципально
м задании на 

год

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

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование 
показателя

допустимое  
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

15

наименование 
показателя



наименование 
показателя

наименовани
е показателя наименование код 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. 792 634 634 634 63.4

801012О.99.0.БА81АЭ92
001 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел. 792 630 630 630 63

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

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная чел. 792 1 1 1 0.1

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

Число промежуточных 
итоговых аттестаций единица 642 3 3 3 0.3

наименование код по 
ОКЕИ

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

допустимое  
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

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

причина отклонения
утвержденное в 
муниципально
м задании на 

год

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

15

9.2. 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
значение

утвержденное в 
муниципально
м задании на 

год

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

отчетную дату

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени

я

начальное общее образование

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое  
(возможное) 
отклонение



1.Наличие предписаний 
надзорных органов по 

нарушениям, находящимся 
в компетенции 

общеобразовательной 
организации

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 98.23 9

851300О.99.0.ББ02АА00
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

основное общее 
образование 01 Не указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 

обоснованное проведение 
всех оценочных процедур, 

да/нет

да да да

наименование 
показателя

наименовани
е показателя наименование код 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. 792 729 729 729 72.9

да/нет

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование показателя

единица измерения
значение

допустимое  
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени

я

утвержденное в 
муниципально
м задании на 

год

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

отчетную дату

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

да/нет

да/нет



802111О.99.0.БА96АП76
001 010 не указано

002 
образовательна
я программа, 

обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

001 не указано 01 Очная чел. 792 726 726 726 72.6

802111О.99.0.БА96АЮ83
001 010 не указано 003 не указано

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная чел. 792 1 1 1 0.1

851300О.99.0.ББ02АА00
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

Число промежуточных 
итоговых аттестаций единица 642 2 2 2 0.2начальное общее образование



причина отклонения

15



16

причина отклонения

15

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)



16

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)





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

2 4 5 6 9 12 13 14 15 16 17

1000 84,620.82 84,620.82 0.00 0.00 0.00 3,384.84 3,384.84 0.00

1200 50,607.92 50,607.92 0.00 0.00 3,361.31 3,361.31 0.00

1210 47,246.61 47,246.61 0.00 0.00

1300 11.05 11.05 0.00 11.05 11.05 0.00 X X

1410 33,989.37 33,989.37 0.00 0.00 X X X X

1980 12.48 12.48 0.00 12.48 12.48 0.00 X X

2000 87,386.59 82,740.56 5.32 0.92 11.44 5,784.39 5,464.88 5.52

2100 49,768.33 49,684.87 0.17 0.00 1.32 2,661.70 2,661.70 0.00

2110 37,673.48 37,609.38 0.17 0.00 1.38 2,021.86 2,021.86 0.00

2120 14.31 14.31 0.00 14.31 14.31 0.00

2130 250.17 250.17 0.00 0.00

2140 11,830.37 11,811.01 0.16 0.00 1.36 625.53 625.53 0.00

1 3 7 8 10 11
Поступления от
доходов, всего: X 47,246.61 47,246.61 33,989.37 33,989.37

всего из них гранты

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

10. 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.)

доходы от оказания услуг 
(выполнения работ): 130 47,246.61 47,246.61 X X

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

130 47,246.61 47,246.61 X X

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

иные  субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X X 33,989.37 33,989.37

доходы от операций с активами X X X X X

Выплаты  по расходам, всего: X 47,612.83 47,176.32 33,989.37 30,099.36

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 40,777.06 40,777.06 6,329.57 6,246.11

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

1.  оплата труда 111 30,993.38 30,993.38 4,658.24 4,594.14

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

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

113 250.17 250.17

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

119 9,783.68 9,783.68 1,421.16 1,401.80



2200 1,068.60 916.16 14.27 14.27

2211 1,068.60 916.16 14.27 14.27

2300 273.53 272.28 0.46 0.71 0.00 97.36 97.36 0.00

2310 230.02 230.02 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00

2320 8.00 6.75 15.63 62.50 6.00 6.00 0.00

2330 35.51 35.51 0.00 0.00 0.00 33.36 33.36 0.00

2600 36,276.13 31,867.25 12.15 6.54 13.74 3,025.33 2,705.82 10.56

2601 14.80 14.80 0.00 0.00

2630 8,036.18 7,522.77 6.39 6.39

2640 27,639.40 23,811.76 13.85 6.55 17.10 3,025.33 2,705.82 10.56

2650 585.75 517.92 11.58 11.58

2,301.19 2,301.19 0.00 2,300.55 2,300.55 0.00

0.64 0.64 0.00 0.00

2,300.55 2,300.55 0.00 2,300.55 2,300.55 0.00 2,259.20 1,965.85

0.64 0.64 0.00 0.00

0.64 0.64 0.00 0.00

465.22 465.22 0.00 0.00 99.00 99.00 0.00

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

X 14.80 14.80

социальные и иные выплаты 
населению, всего 300 1,068.60 916.16

из них:

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

321 1,068.60 916.16

на уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 850 175.84 174.59 0.33 0.33

из них:

1. налог на имущество организаций и 
земельный налог 851 172.02 172.02

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

852 2.00 0.75

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

853 1.82 1.82 0.33 0.33

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

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего X 6,659.93 6,224.67 26,590.87 22,936.76

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

X 8,036.18 7,522.77

3. прочую закупку товаров, работ и 
услуг, всего X 6,645.13 6,209.87 17,968.94 14,896.07

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

X 585.75 517.92

Поступления финансовых активов, 
всего:

X 0.64 0.64

из них:

увеличение остатков средств 510 0.64 0.64

прочие поступления 150

Выбытие финансовых активов, всего 0.64 0.64

из них:
уменьшение остатков средств 610 0.64 0.64

Остаток средств на начало года X 366.22 366.22



0.00 4,646.03 0.00 319.51Остаток средств на конец года X 0.00 436.51 0.00 3,890.01



от
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из них гранты

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



12.98
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