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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 

на 1 января 2017 г. 

 

 

  КОДЫ 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная  

школа №77 

 Форма по 

ОКУД 

 

 Дата  

Местонахождение 

учреждения 

350921 г. Краснодар, посёлок 

Белозёрный, 17/1 
 по ОКПО  

 ИНН 2311037960 

Периодичность: годовая КПП 231101001 

 по ОКТМО 03701000106 

 

 
 
 

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 

garantf1://79139.0/
garantf1://79064.0/


бесплатного начального общего  основного 

общего и среднего  (полного) общего  

образования по основным образовательным 

программам. 

 администрации муниципального 

образования город Краснодар от 

23.07.2015 года № 4731 «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа  №77, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

07.03.2012 года № 03466, выданной 

министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

2. Иные: 

Организация отдыха  и оздоровление  детей  

в каникулярное  время  ( в  лагерях  

дневного  пребывания  на базе школы  и 

других  лагерях ) 

 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги (работы) Потребитель 

(физические или 

юридические лица) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 

   

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Устав постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар от 

23.06.2015 года № 

4731«Об утверждении 

Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа  №77 

С 23.06.2015 года 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия 23 № 

008299238 

С 05.12.2011 

Решение Учредителя о создании 

учреждения 

постановление  

первого заместителя 

главы администрации  

 



города Краснодара от 

27.10.1994 года № 

1208 «Об учреждении 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Краснодара » 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Выдана 

министерством 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 07.03.2012 № 03466 

С 07.03.2012 

 

1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность 

работников 

Количество 

работников 

Уровень 

профессионального 

образования 

(квалификации) 

работников 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 

на начало 

отчётног

о 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

Штатная численность: 67 68,75 Х Х Изменение 

штатнойчисле

нности, в 

связи с  

увеличением 

комплекто-

ванияучрежде

ния. 

Фактическая 

численность: 

48 52 48 52 

в том числе:     

высшее Х Х 35 35 

неполное высшее Х Х   

среднее 

профессиональное 

Х Х 8 10 

начальное 

профессиональное 

Х Х   

среднее (полное) 

общее 

Х Х 9 5 

основное общее Х Х   

не имеют основного 

общего 

Х Х   

учёная степень: Х Х   

в том числе:     

доктор наук Х Х   

кандидат наук Х Х    

 

 
 
 
 



1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 

 

Средняя заработная плата (руб.) 

За год, предшествующий отчётному За отчётный год 

25955,90 26772,30 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении задания учредителя 

 

 

 

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности 

 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

динамика 

изменени

я (гр.5-

гр.4) 

% 

изм

ене

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Балансовая 

(Остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов учреждения 

руб. 29074830,43 

4218083,16 
29880497,97 

3484258,06 
805667,54 

-733825,1 
3 

18 

2. Сумма ущерба по 

недостачам, 

хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также 

порче материальных 

ценностей 

руб. 0 0 0 0 

Справочно: 

Суммы недостач, 

взысканные в отчётном 

периоде с виновных лиц 

руб. 0 0 0 0 

Суммы недостач, 

списанные в отчётном 

периоде за счёт 

учреждения 

руб. 0 0 0 0 

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 0 0 0 0 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская 

руб. 0 0 0 0 



задолженность 

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 1546463,31 949881,56 -596581,75 38 

в том числе: 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

руб. 614381,32 528647,13 -85734,19 14 

5. Итоговая сумма 

актива баланса 

руб. 2195665,95 1818857,83 -376808,12 17 

 

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование 

услуги (работы) 

Изменение цены (руб.) 

с 16.08.2012 

г. 

с ____ 

20__г. 

с ____ 20__г. с ____ 20__г. с ____ 

20__г. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и 

сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

Вид услуги 

(работы) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) 

Средняя стоимость 

услуг (работ) для 

потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания 

платных услуг 

(выполнения 

работ) (руб.) 

беспла

тно 

частично 

платных 

полность

ю 

платных 

частично 

платных 

полность

ю платных 

 

2015_г 20_г 

 

20_г 

 

20_г 

 

20_г 

 

20_г 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализазия 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего  

основного 

общего и 

среднего  

(полного) 

общего  

образования по 

основным 

образовательны

м программам 

587 0 0 0 0 0 

Организация 

отдыха  и 

оздоровление  

детей  в 

каникулярное  

время  ( в  

95 0 0 0 0 0 



лагерях  

дневного  

пребывания  на 

базе школы  и 

других  лагерях ) 

 

 

 

2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

 

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

N п/п Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало 

года 

13 958,00 13 958,00 Х 

2. Поступления, всего 27 797 470,54 26 734 662,65 94 

в том числе:    

 Выполнение муниципального 

задания, в том числе содержание 

имущества, муниципальными 

бюджетными учреждениями 

21 959 817,47 21 236 451,80 97 

 На реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар "Развитие 

образования в муниципальном 

образовании город Краснодар", 

утвержденной постановлением 

администрации муниципального 

образования город Краснодар от 

05.09.2014г № 6404: 

Подпрограмма «Развитие общего, 

дополнительного образования и 

отдельных муниципальных 

учреждений муниципального 

образования город Краснодар» на 

2015 – 2017годы: 

   

  Реализация мероприятий 

программы по выполнению 

наказов избирателей депутатам 

городской Думы Краснодара VI 

созыва в 2016 году, утверждённой 

решением городской Думы 

Краснодара от 19.11.2015  № 6 п. 

14 

100 000,00 100 000,00 100 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной 

820 300,00 663 695,50   81 



оплаты стоимости питания 

обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

 

  Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по оказанию 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости питания 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

город Краснодар, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в очной форме 

обучения 

10 382,00 10 382,00         100 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения 

молоком обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

250 500,00 

 

 

 

 

 

188 533,17 

 

 

 

 

76 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости питания детей 

из малоимущих семей, 

обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

23 000,00 20 131,00 88 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения  

бесплатным  двухразовым  

питанием учащихся  с 

ограниченными  возможностями 

здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар; 

124 800,00 116 790,15 94 

 Осуществление денежной 

выплаты для дополнительного 

стимулирования отдельным 

категориям работников 

муниципальных образовательных 

1 864 054,87 1 864 049,83          100 



организаций 

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

посёлках (посёлках городского 

типа) Краснодарского края 

194 888,49 194 888,49 100 

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

71 142,00 70 885,00        100 

 Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по реализации 

мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций. 

102 700,00 102 700,00 100 

 На реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

30 000,00 0,00            0 

 Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по оказанию 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде обеспечения 

молоком обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар. 

61 795,44 61 795,44 

 

 

 

        100 

 На организацию предоставления 

дополнительного образования 

детям (оплата педагогам 

дополнительного образования за 

работу с детьми в вечернее и 

каникулярное время в спортивных 

залах общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

5 338,21 5 338,21 100 



детей физкультурно-спортивной 

направленности системы 

образования Краснодарского края) 

из краевого бюджета) 

  На выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по программе по 

выполнению наказов 

избирателей депутатам 

городской Думы Краснодара V 

созыва в 2015 году, 

утверждённой решением 

городской Думы Краснодара от 

20.11.2014 № 70 п. 29 

17 148,00 17 148,00 100 

 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детям (оплата педагогам 

дополнительного образования за 

работу с детьми в спортивных 

клубах общеобразовательных 

организаций (за исключением 

вечерних), гимназиях и лицеях); за 

счет средств, поступающих в 

местный бюджет (бюджет 

муниципального образования 

город Краснодар)  из краевого 

бюджета); 

85 686,43 85 686,43 100 

  Субсидии на дополнительную 

помощь местным  бюджетам  

для решения  социально  

значимых  вопросов  (Закон  

Краснодарского края от 

07.06.2016 №3400-КЗ «О 

субсидиях  на дополнительную  

помощь  местным бюджетам  

для решения  социально  

значимых вопросов на 

2016год») 

700 000,00 700 000,00 100 

 .Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по реализации 

мероприятий, направленных на 

осуществление капитального 

ремонта муниципальных 

бюджетных  учреждений. 

638 217,33 638 217,33 100 

 На реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар «Комплексные 

меры профилактики наркомании в 

муниципальном образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



город Краснодар», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 17.09.2014г. № 

6747: 

На  курсовую переподготовку 

специалистов штабов 

воспитательной работы 

 

 

 

 

4500,00 

 

 

 

 

4500,00 

 

 

 

 

100 

  Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по 

предоставлению субсидии на 

выполнение муниципального 

задания, в том числе 

содержание имущества, 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями 

 

 

 

 

 

 

109 958,81 

 

 

 

 

 

 

30 228,81 

 

 

 

 

 

 

28 

 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования город Краснодар 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

город Краснодар» и иные 

мероприятия в области 

образования» на 2015-2017 годы»: 

Финансовое обеспечение 

мероприятий, возникающих в 

связи с участием в организации и 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

 

 

 

 

 

24 373,44 

 

 

 

 

24 373,44 

 

 

 

 

100 

 Прочие денежные обязательства 

получателей средств местного 

бюджета (бюджета 

муниципального образования 

город Краснодар), принятые до 

01.01.2015 и не исполненные в 

связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения: 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

предоставлению субсидии на 

выполнение муниципального 

задания, в том числе 

содержание имущества, 

муниципальными бюджетными  

учреждениями. 
Расходы на исполнение 

обязательств по муниципальным 

контрактам (договорам), 

принятым в прошлые годы и не 

исполненным по состоянию на 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217 816,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217 816,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



начало текущего года, погашение 

кредиторской задолженности за 

поставленные товары, оказанные 

услуги, образовавшейся по 

состоянию на начало текущего 

года, в рамках реализации 

муниципальной ведомственной 

целевой программы «Развитие 

системы Образование»  на 2014-

2016 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар «Город детям», 

утвержденной постановлением 

администрации муниципального 

образования город Краснодар от 

29.08.2014г. № 6173: 

Организация  летнего  отдыха, 

оздоровления  и занятости  детей  

и подростков 

Организация работы лагерей 

дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, лагерей труда 

и отдых, площадок с одноразовым 

питанием, профильных лагерей, 

экспедиций, походов, 

осуществление проезда 

организованных групп детей к 

месту отдыха, оздоровления и 

обратно (организация 

некатегорийных туристических 

походов для детей и подростков в 

период летней оздоровительной 

кампании 2016 года); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 791,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 791,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 Организация работы профильных 

лагерей, организованных 

муниципальными 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их 

питания, лагерей труда и отдыха, 

выездных профильных смен, 

экспедиций, походов, 

осуществление проезда 

организованных групп детей к 

месту отдыха, оздоровления и 

обратно, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 632, 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 632,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



- софинансирование за счёт 

средств местного бюджета 

(бюджета муниципального 

образования город Краснодар) на 

организацию отдыха детей в 

профильных лагерях, 

организованных муниципальными 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их 

питания. 

 

 Организация работы лагерей 

дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, лагерей труда 

и отдых, площадок с одноразовым 

питанием, профильных лагерей, 

экспедиций, походов, 

осуществление проезда 

организованных групп детей к 

месту отдыха, оздоровления и 

обратно (организация работы 

лагерей труда и отдыха дневного 

пребывания на базе 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в период летней 

оздоровительной кампании 2016 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 412,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 412,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 На реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар «Содействие 

занятости населения 

муниципального образования 

город Краснодар», утвержденной 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 17.10.2014г. № 

7592: 

 Подпрограмма «Об организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

город Краснодар на 2015-2017 

годы»: 

На создание  временных рабочих 

мест  в муниципальных   

образовательных  организациях  

муниципального образования  

город  Краснодар с февраля по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 760,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 760,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       100 



декабрь  текущего года 

  Добровольные пожертвования 

(целевые взносы) 

107 455,00 107 455,00 100 

 Доходы от оказания 

дополнительных образовательных 

услуг  

   

 Доходы  от сдачи  металлолома  

полученного  в результате  

списания  основных средств 

495,00 495,00 100 

3. Выплаты, всего 27 811 428,54 26 747 474,65 96 

в том числе:    

 Выполнение муниципального 

задания, в том числе содержание 

имущества, муниципальными 

бюджетными учреждениями 

21 959 817,47     21 235 305,80             97 

 На реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар "Развитие 

образования в муниципальном 

образовании город Краснодар", 

утвержденной постановлением 

администрации муниципального 

образования город Краснодар от 

05.09.2014г № 6404: 

Подпрограмма «Развитие общего, 

дополнительного образования и 

отдельных муниципальных 

учреждений муниципального 

образования город Краснодар» на 

2015 – 2017 годы: 

   

  Реализация мероприятий 

программы по выполнению 

наказов избирателей депутатам 

городской Думы Краснодара VI 

созыва в 2016 году, утверждённой 

решением городской Думы 

Краснодара от 19.11.2015  № 6 п. 

14 

100 000,00 100 000,00 100 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости питания 

обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

 

822 798,00 666 193,50   81 

  Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по оказанию 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости питания 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

13 823,00 

 

 

 

 

 

13 823,00 

        

 

 

 

 

 100 



муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

город Краснодар, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в очной форме 

обучения 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения 

молоком обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

250 500,00 

 

 

 

 

 

188 533,17 

 

 

 

 

         76 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости питания детей 

из малоимущих семей, 

обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

23 750,00 20 881,00         88 

 Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения  

бесплатным  двухразовым  

питанием учащихся  с 

ограниченными  возможностями 

здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар; 

132 069,00 124 059,15         94 

 Осуществление денежной 

выплаты для дополнительного 

стимулирования отдельным 

категориям работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

1 864 054,87 1 864 049,83          100 

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

посёлках (посёлках городского 

типа) Краснодарского края 

194 888,49 194 888,49 100 



 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

71 142,00 70 885,00        100 

 
Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по реализации 

мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций. 

102 700,00 102 700,00 100 

 На реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

30 000,00 0,00            0,00 

 Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по оказанию 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде обеспечения 

молоком обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город Краснодар. 

61 795,44 61 795,44              100 

 На организацию предоставления 

дополнительного образования 

детям (оплата педагогам 

дополнительного образования за 

работу с детьми в вечернее и 

каникулярное время в спортивных 

залах общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 

направленности системы 

образования Краснодарского края) 

из краевого бюджета) 

5 338,21 5 338,21 100 

  На выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по программе по 

выполнению наказов 

избирателей депутатам 

городской Думы Краснодара V 

созыва в 2015 году, 

утверждённой решением 

городской Думы Краснодара от 

17 148,00 17 148,00 100 



20.11.2014 № 70 п. 29 

 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детям (оплата педагогам 

дополнительного образования за 

работу с детьми в спортивных 

клубах общеобразовательных 

организаций (за исключением 

вечерних), гимназиях и лицеях); за 

счет средств, поступающих в 

местный бюджет (бюджет 

муниципального образования 

город Краснодар)  из краевого 

бюджета); 

85 686,43 85 686,43 100 

  Субсидии на дополнительную 

помощь местным  бюджетам  

для решения  социально  

значимых  вопросов  (Закон  

Краснодарского края от 

07.06.2016 №3400-КЗ «О 

субсидиях  на дополнительную  

помощь  местным бюджетам  

для решения  социально  

значимых вопросов на 

2016год») 

700 000,00 700 000,00 100 

 .Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по реализации 

мероприятий, направленных на 

осуществление капитального 

ремонта муниципальных 

бюджетных  учреждений. 

638 217,33 638 217,33 100 

 На реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар «Комплексные 

меры профилактики наркомании в 

муниципальном образовании 

город Краснодар», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 17.09.2014г. № 

6747: 

На  курсовую переподготовку 

специалистов штабов 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

  Выполнение денежных 

обязательств, не исполненных в 

2015 году в связи отсутствием 

возможности их финансового 

обеспечения, по 

предоставлению субсидии на 

выполнение муниципального 

109 958,81 30 228,81 28 



задания, в том числе 

содержание имущества, 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями 

 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования город Краснодар 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

город Краснодар» и иные 

мероприятия в области 

образования» на 2015-2017 годы»: 

Финансовое обеспечение 

мероприятий, возникающих в 

связи с участием в организации и 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

 

24 373,44 24 373,44 100 

 

Прочие денежные обязательства 

получателей средств местного 

бюджета (бюджета 

муниципального образования 

город Краснодар), принятые до 

01.01.2015 и не исполненные в 

связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения: 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

предоставлению субсидии на 

выполнение муниципального 

задания, в том числе 

содержание имущества, 

муниципальными бюджетными  

учреждениями. 
Расходы на исполнение 

обязательств по муниципальным 

контрактам (договорам), 

принятым в прошлые годы и не 

исполненным по состоянию на 

начало текущего года, погашение 

кредиторской задолженности за 

поставленные товары, оказанные 

услуги, образовавшейся по 

состоянию на начало текущего 

года, в рамках реализации 

муниципальной ведомственной 

целевой программы «Развитие 

системы Образование»  на 2014-

2016 годы». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
217 816,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217 816,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На реализацию мероприятий    



муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар «Город детям», 

утвержденной постановлением 

администрации муниципального 

образования город Краснодар от 

29.08.2014г. № 6173: 

Организация  летнего  отдыха, 

оздоровления  и занятости  детей  

и подростков 

Организация работы лагерей 

дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, лагерей труда 

и отдых, площадок с одноразовым 

питанием, профильных лагерей, 

экспедиций, походов, 

осуществление проезда 

организованных групп детей к 

месту отдыха, оздоровления и 

обратно (организация 

некатегорийных туристических 

походов для детей и подростков в 

период летней оздоровительной 

кампании 2016 года); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 791,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 791,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 Организация работы профильных 

лагерей, организованных 

муниципальными 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их 

питания, лагерей труда и отдыха, 

выездных профильных смен, 

экспедиций, походов, 

осуществление проезда 

организованных групп детей к 

месту отдыха, оздоровления и 

обратно, в том числе: 

- софинансирование за счёт 

средств местного бюджета 

(бюджета муниципального 

образования город Краснодар) на 

организацию отдыха детей в 

профильных лагерях, 

организованных муниципальными 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 632, 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 632,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



 Организация работы лагерей 

дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, лагерей труда 

и отдых, площадок с одноразовым 

питанием, профильных лагерей, 

экспедиций, походов, 

осуществление проезда 

организованных групп детей к 

месту отдыха, оздоровления и 

обратно (организация работы 

лагерей труда и отдыха дневного 

пребывания на базе 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в период летней 

оздоровительной кампании 2016 

года). 

 

122 412,89 122 412,89 100 

 На реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город Краснодар «Содействие 

занятости населения 

муниципального образования 

город Краснодар», утвержденной 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 17.10.2014г. № 

7592: 

 Подпрограмма «Об организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

город Краснодар на 2015-2017 

годы»: 

На создание  временных рабочих 

мест  в муниципальных   

образовательных  организациях  

муниципального образования  

город  Краснодар с февраля по 

декабрь  текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 760,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 760,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       100 

  Добровольные пожертвования 

(целевые взносы) 

107 455,00 107 455,00 100 

 Доходы от оказания 

дополнительных образовательных 

услуг  

   

 Доходы  от сдачи  металлолома  

полученного  в результате  

списания  основных средств 

495,00 495,00 100 

4. Остаток средств на конец 

года 

х 1 146,00 Х 

Справочно:    

5. Объём публичных 

обязательств, всего 

0,00 0,00 0,00 



в том числе:    

     

 

2.8. Объём финансового обеспечения 

 

Объём финансового 

обеспечения, задания 

учредителя, всего 

Объём финансового 

обеспечения в рамках 

программ, 

утверждённых в 

установленном порядке 

Объём финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ и оказанием 

услуг в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

2015 г. 2016г. 2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
21105103,64 21 959 817,47 5514459,84 5730198,07 0 0 

 

2.9. Общая сумма прибыли 

 

Сумма прибыли до 

налогообложения 

Налогообложение 

прибыли 

Сумма прибыли после 

налогообложения 

20 _____ г. 20 16 г. 20 _____ 

г. 

2016 г. 20 _____ г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

Наименовани

е показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Недвижимое 

имущество 

Движимое 

имущество 

Всего 

  на 

начало 

отчётног

о 

периода 

на конец 

отчётног

о 

периода 

на 

начало 

отчётног

о 

периода 

на конец 

отчётног

о 

периода 

на 

начало 

отчётног

о 

периода 

на конец 

отчётног

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 

(Остаточная) 

стоимость 

имущества, 

находящегося 

на праве 

оперативного 

управления 

по данным 

баланса 

руб. 14936962,54 

3197701,56 

14936962,54 

2603341,08 

14137867,89 

1020381,6 

14943535,43 

880916,98 

29074830,43 

4218083,16 

29880497,97 

3484258,06 



в том числе:        

переданного в 

аренду 

руб. 0 0 0 0 0 0 

переданного в 

безвозмездно

е пользование 

руб. 0 0 0 0 0 0 

приобретённо

го 

учреждением 

за счёт 

средств, 

выделенных 

учредителем 

руб. 14936962,54 

3197701,56 

14936962,54 

2603341,08 

7116719,05 

673,12 

7851362,59 

409533,12 

22053681,59 

3198374,68 

22788325,13 

3012874,2 

приобретённо

го 

учреждением 

за счёт 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

руб. 0 0 324832 

0 
395856 324832 

0 
395856 

особо 

ценного 

движимого 

руб. Х Х 6696316,84 

1019708,48 

6696316,84 

471383,86 

6696316,84 

1019708,48 

6696316,84 

471383,86 

2. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

на праве 

оперативного 

управления 

шт. 2 2 Х Х 2 2 

в том числе:        

переданного в 

аренду 

шт.   Х Х   

переданного в 

безвозмездно

е пользование 

шт. 1 1 Х Х 1 1 

3. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

на праве 

оперативного 

управления 

м2 3637,9 3637,9 Х Х 3637,9 3637,9 

в том числе:        



переданного в 

аренду 

м2   Х Х   

переданного в 

безвозмездно

е пользование 

м2 902,8 902,8 Х Х 902,8 902,8 

4. Объём 

средств, 

полученных в 

отчётном 

году от 

распоряжения 

в 

установленно

м прядке 

имуществом, 

находящимся 

у учреждения 

на праве 

оперативного 

управления 

руб.       

 

 
 
 
 Директор    О.Н. Воробьева 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

"  "  201__ г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


