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пее - учреждение):наименование муниципалъного учреждения (дшrее - учреждени

муницип€lпьное автономное общеобрzвователъное учреждение

муниципалъного образования город Красц94ар гимназL_1] * 25 имени Героя

сЪветского союза li.rрu гаврилова _ мдоу гимназия JФ 25

Ns/

2з080з4260Идентификационный НОМеР

н€tлогоплателъщика
2з080t001Код пр"rины гtостановки на учёт учреждени;I

Ед"ЙБlТйерения показателей: тысяч

наименование, органа, в ведении которого



находится учреждение администрации
МУНИЦИП€LПЪНОГО

образования город
Краснодар

Адрес фактического местонахождениrI
уIреждения

Российская Федерация,
350020, город Краснодар, ул.
РашпилевскаJI, д. lЗ4

Раздел r
Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета:
Ns п/л Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 a
J

Год, предшествующий отчётному
1. Член родительского совета

муницип€lльного автономного
общеобразовательного

)цреждениrI муниципutльного
образованиrI город Краснодар

гимна:}ии Ns 25

Щемчук Светлана Петровна

7 Член родительского совета
мунитIипЕtпьного автономного

общеобр Е}зовательного

учреждеJIиJI муницип€tльного
образования город Краснодар

гимн€lзии J\Ъ 25

Емельянов Виталий Иванович

-,J. Член родительского совета
муницип€lльного автономного

р-оOщеоорЕвовательного

учреждения муниципztльного
образования город Краснодар

гимнuвии Ng 25

Кулакова Наталья Геннадьевна

4. : j 

Заместитель 
директора

департамента муниципальной
собственности и городских земель
администр ации муниципального

образования город Краснодар

Краснова Елена, Ивановна

5. Начальник отдела образования по
Западному внутригородскому

округу города Краснодара.
департамента образования

Лепеха Людмила Васильевна



администр ации муницип€tльно го
обоазования го

Лукинова Наталия ИгоревнаУчитель муницип€tпьного
автономного

общеобрzвовательного

rIреждениrI муниципЕLпьного
образования город Краснодар

гимназии J\b 25
Назарова Мария ОлеговнаЧлен родительского совета

муниципrшьного автономного
общеобрЕвовательного

учреждения муниципЕrльного
образования город Краснодар

гимнulзии Ns 25
Некрасов Алексей Сергеевич.Щиректор департамента

образования администрации
муниципчшьного образования

Степанова Елена СергеевнаУчитель муниципzlльного
автономного

общеобразовательного

у{реждения муниципаJIьного
образования город Краснодар

гимнЕlзии Ns 25
Отчётный год

,Щемчук Светлана ПетровнаЧлен родительского совета
муницип€lльного автономного

общеобразовательного

учреждения муниципального
образования город Краснодар

гимназии Ns 25
Емельянов Виталий ИвановичЧлен родительского совета

муниципапьного автономного
общеобрz}з овательного

учреждениJI муниципапьного
образования город Краснодар

гимназии }lb 25
Кулакова Наталья ГеннадьевнаЧлен родительского совета

мунищип€tльного автономного
общеобр€вовательного

уIреждения муниципального
образования город Краснодар

гимнчlзии JФ 25
краснова Елена Ивановна



департамента муницип€lльной
собственности и городских земель
администрации муниципuшьного

образования город Краснодар
5. Начальник отдела образования по

Западному внутригородскому
окруry города Краснодара
департамента образования

администрации муниципального
образования город Краснодар

Лепеха Людмила Васильевна

6. Учитель муницип€tльного
автономного

общеобр€вовательного

r{реждениrl муниципаJIьного
образования город Краснодар

гимн€lзии J\b 25

Лукинова Наталия Игоревна

7. Член родительского совета
муниципЕlпьного автономного

общеобр€вовательного

rIреждениrI муницип€tльного
образования город Краснодар

гимн€tзии J\b 25

Назарова Мария Олеговна

8. Щиректор департамента
образования администрации
муниципЕuIьного образования

город Краснодар

Некрасов Алексей Сергеевич

9. Учитель муниципаJIьного
автономного

общеобразовательного

учреждениrI муниципaльного
образования город Краснодар

гимн€вии Ns 25

Степанова Елена Сергеевна

2.основные виды деятельности учреждения, которые учреждение в

пDаве в соответствии с его Yчредительными докуменI,ами.
Ns п/п Вид деятельности

1 2

Бr, предшествующий отчётному
1. Р.аrпозация общеобразовательных программ началъного общего

образования
)

Fl

J.

Отчётный год



1. Реализация общеобрЕвовательньIх процрамм начаlrьного общего
образования

2. Реа.пизация общеобразоватепьных программ основного общего
образования

a
J. Реализация общеобразовательных программ среднего общего

образования
3. Иные виды деятельности, которые )л{реждение в праве осуществлять

в соответствии с его уIредительными лOкумен,t,ами:
Ns п/п Вид деятелъности

l 2
Год, предшествующий отчётному

1. Обуlение по не предусмотренным основной образовательной
программой дополнительным образовательным программам
следующих направленностей: на)п{но-технической; спортивно-
технической;

физкультурно - спортивной;
художественно - эстетической;
туристско - краеведческой;
эколого-биологической ;

военно - патриотической;
социztльно - педагогической ;

культурологической;
естественнонауrной;
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной
организации;

реализация общеобразовательной программы дошкольного
образования;
консультирование специ€tлистами общеобрzвовательной организации
(психологами, логопедами и другими узкими специzLлистами);

организация и проведение прzlздников, смоц)ов, конкурсов,

фестивалей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов,

предметных олимпиад, стажировок, научно-практических
конференций, лекций, семинаров и других

Отчётный год
1. Обуrение по не предусмотренным основной образовательной

программой дополнительным образовательным программам

следующих направленностей: научно-техниtIеской; спортивно-

технической; t

физкультурно - спортивной;
художественно - эстетической;
туристско - краеведческой;
эколого-биопогической ;

военно - патриотической;
соци€Lльно - педагогическоЙ;

ентами



культурологической;
естественнона)чной;
РепеТиторство с обl"rающимися другой общеобразовательной
организации;

реализация
образования;

общеобразовательной программы дошколъного

консультирование специ€tлистами общеобразовательной организации
(психологами, логопедами и другими узкими специ€tлистами);
организация и проведение пр€lздников, смотров, конкурсов,

фестивалей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов,
предметных олимпиад, стажировок, научно-практических

нции, лекции, семинаров и

4.Переченьуслуг(работ),
потребителям за плату

вовыми актами

которые окЕвываются
случаях, предусмотренных

ителеи

)л{реждением
нормативными

Наименование услуги
фаботы)

Категории
потребителей

Единицы измерения
показателя объёма

(содержания) услуги

1 2 -J 4

1.

Обуrение по программе:
<<Занимательное
языкознание), 1 класс

физические
лица

один академическии час
обучения одного
обччаюшегося

2.
Обучение по программе:
<Мир занимательных
задач), 1 класс

физичеокие
лица

один академический час
обуrения одного
обучаюшегося

-lJ.
Обучение по программе
<Мир занимательных
задач), 2 клас,с

физические
лица

один академический час
обуления одного
обучающегося

4.
об1"lение по процрамме:
<Юный математик)>, 2
кгIасс

физические
лица

один академический час
обуlения одного
об]лlающегося

5.

Обучение по программе
<<Занимательное
языкознание>>,2 класс

физические
лица

один академический час
обучения одного
обlлtающегося

6.
Обучение по про|рамме:
<<Секреты орфографии>>, 2
класс

физические
лица

один академическии час
обучения одного
обучающегося

7.
Обучение по программе:
<Умники и умницьu, 3

класс

физические
лица

один академический час
Обl"rения одного
обrlающегося

8. обучение по программе: физические один академическии час



1 2 a
J 4

<<Занимательный

русский>>,3 класс
лица Обl"rения одного

обуrающегося

9.
обl"rение по программе
<М"р занимательных
задач>),3 класс

физические
лица

один академическии час
обl^rения одного
обучаюшегося

10.

об1"lение по процрамме
<<Занимательное
языкознание>>.3 класс

физические
лица

один академический час
обучения одного
обуrающегося

11

Обу^rение по программе:
<<Занимательное
языкознание),4 класс

физические
лица

один академическии час
Обl"rения одного
об]лrающегося

12.
Об1.,lение по программе:
<<Умники и умницьu>, 4
кJIасс

физические
лица

один академический час
об1^lения одного
обучающегося

l3.
Обуlение по программе
<<ЗанимательнаrI
грамматикa)),4 кJIасс

физические
лица

один академическии час
обучения одного
обучающегося

|4.
Обl"rение по программе
<Мир занимательных
задач>,4 класс

физические
лица

один академический час
обl^rения одного
обучающегося

l5.
Обучение по программе
<<Открытая Германия>>, 1

- 4 класс

физические
лица

один академическии час
обl^rения одного
об}лlающегося

lб.
Обl^rение по про|рамме:
кМой выбор. Мои права и
обязанности).11 класс

физические
лица

один академический час
обуrения одного
Об}"rающегося

|7.
Обучение по проtрамме:
<<Полиглот. Ich spreche
Deutsch". 5 класс

физические
лица

один академическии час
оOучения одного
об]лtающегося

18.

Обуlение по программе:
<<Полиглот.
IchsprecheDeutsch", 6
кJIасс

один академический час
Обlлlения одного
обучающегося

19.
Обучение по программе:
<Грамматика русского
языкa>).9 класс

физические
лица

один академическии час
Обlлlения одного
обучаюшегося

20.
обl"rение по программе:
<Практикум по русскому
языку>, 10 - 11 класс

физические
лица

один академическии час
обучения одного
обучаюшегося

2|

Обуrение по программе:
<<Решение нестандартных
задач математики)>, 11

кJIасс

физические
лица

один академическии час
обl^rения одного
обуlающегося



1 2
лJ 4

22.
об1"lение lrо про|рамме:
<<Модуль>>, 9 класс

физические
лица

один академический час
Обl"rения одЕого
обучающегося

2з.
Обуlение по программе
<<Уроки словесности), 11

кJIасс

физические
лица

один академическии час
Обl"rения одного
обlлrающегося

24.
Обуlение по про|рамме:
<Сryпеньки>>,6-7лет

физические
лица

один академическии час
Обl"rения одного

обуT ающегося

5.перечень разрешительных документов, на основании которых

учреждение осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности

)л{реждения, предусмотренные его )чредительными документами, моryт

ществляться только на основании специальных,р

J\b г/п Наименование документа
Номер

документа
.Щата

выдачи
Срок

действия

l 2 3 4 5

Год, предшествующий отчётному

1.
Решение УчредитеJuI о

создании \дреждения
315 15.04.|96з с 15.04.19б3

2. Устав 5з26 02.t|.20|6 с 02.11.2016

з.
Свидетельство о

государственной
регистрации на здание

Серия 2З-ЛЛ
N9.463622,

08.04.2013 с 08.04.2013

4.

Свидетельство о

государственной

регистрации на
земельный y,lacToK

Серия 23-АК
Nь 404089

15.11.2011 с 15.1 1.201 1

5.

Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности

08187 09.t2.20|6 с 09.|2.2016

Отчётный год

t.
Решение Учредителя о

создании учреждения

315 t5.04.1963 с 15.04.19б3

2. Устав 5з26 02.11 .20тб с 02.11.201б

з.
Свидетельство о
государственной
Dегистрации на здание

Серия 2З-АЛ
Ns 463622,

08.04.2013 с 08.04.2013

4.

Свидетельство о

государственной
регистрации на
земельный участок

Серия 23-АК
Ns 404089

15.11.2011 с 15.11.2011

5.
Лицензия на право
ведения образователъной

, 
08187 09.12.20lб с 09.12.20|6



деятельности

Раздел II
Результат деятельности учреждения

8. Общие результаты деятельности }чреждениJI:

б. Сведения о численности работников

Ns
п/п

наименование пок€вателя
Год,

предшествующий
отчётному

Отчётный год

1 2 -,J 4

l. Количество штатных единиц по
штатному расписанию

132,00 139,86

2. Фактическая численность
паботников уtIреждения, ЧеЛ.

87 98

из них имеющих:
высшее образование 78 90

среднее профессионztльное -,J 2

среднее (полное) общее 6 6

основное общее
не имеют основного общего

3. Среднегодовая численность
работников

90,3 9а,7

7 плата оаOотников учреждения:

Категории работников

Средняя заработная плата (руб.)

Год,
предшествующий

отчётному
Отчётный год

1 2 J

Работников учреждения, всего 31480,зз зз 684,62

в том числе:

руководитеJUI 7 6 225,00 б9 758,33

заместителей руководитеJuI 47 394,74 50 028,27

специ€rлистов:
педагогические работники зт965,94 34 284,93

из них lлIитеJrя з2549,з0 з4 922,67

прочий персон€tл 19814,10 22 247 ,72



}l'9

пlп наименование пока:}ателя

На начало
отчётного
года (тыс.

руб.)

На конец
отчётного
года (тыс.

изменение
(%)

руб.)

Справочно: 1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба
по недостачам и хищениям
ных средств, а также от пор.iи

матери€tльных ценностеи, денеж-
матери€rпьных ценностей: 0,00 тыс.

l 2 J 4 5

1 Нефинансовые активы,
всего:

85 487,20 112 017,80 31,03

1.1 . Недвижимое имущество,
всего:

27 484,з0 27 484,з0 0,00

1.2. остаточнЕuI стоимость 17 050,70 16 730,10 -1,88
1.3. Особо ценное движимое

имушество. всего:
з8 992,з0 з2 025,80 -17,87

I.4. остаточнztя стоимость 6 965,60 7 083.80 1.70
2 Финансовые активы, всего: l47 641.70 175 567.70 18,91

2.|. .Щенежные средства
учреждения, всего:

1 393,б0 2 з20,60 66,52

2.2. ,Щенежные средства
учреждениrI на счетах

1 393,60 2 320,60 66,52

2.з. ,Щенежные средства

)чреждения, размещенные
на депозиты в кредитной
организации

0,00 0,00 0,00

2.4. Иные финансовые
инстDументы

0,00 0,00 0,00

2.5. ,Щебиторская
задолженностъ по доходам

146 178,50 173 089,00 [8,41

2.6. ,Щебиторская
задолженность по
расходам

69,60 158,10 |27,tб

2.7. ,,Щебиторская
задолженность нереапьная
к взысканию

0,00 0,00 0,00

з обязательства. всего: 278 728,t0 32з 719.50 16,|4
3.1 Долговые обязательства 0.00 0.00 0.00
3.2. КредиторскЕuI

задолженность
1 083,00 2 262,60 108,92

aaJ.J. Просроченн€uI
кредиторск€UI
задолженность

0,00 , 0,00 0,00

руб.
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Ns
п/п

Наимено-
вание услуги

(работы)

Тип
услуги

(работы)
(бесплатн

аЯ,

частично
платная,
полность

ю
платная)

общее
количест

во
потреби
телей,

воспольз
овав-
шихся
услуга-

ми
(работам

и)

у{режде
ния за

год (ед.)

ГIпано
-вый
доход
(тыс.

руб.)

Щены
(тарифы)

на платные

услуги
(работы)

(тыс. руб.)

Сумма
доходов,
полr{ен-
ных )л_
реждени

-ем от
оказаниf,
(выпол-
нения)

платных
услуг

(работ),
(тыс.

руб.)

Средняя
стоимость
для потре-
бителей

пол)лIения
платных

услуг
(работ)

(тыс. руб.)

на
нача
ло

гоДо

на
коне

ц
года

1 2 з 4 5 6 7 8 9:8l4
1. Реализация

основных
общеобрzвова
тельных
программ
нача,льного
общего
образования

бесплатна
я

567

2. Реализация
основных
общеобр€вова
тельных
IIрограмм
основного
общего
обпазования

бесплат на
я

641.

3. Реализация
ocHoBHb[x
программ
среднего
общего
образования

бесплатна
я

|62

4. Обlлlение по
про|рамме:
кзанимательн
ое
языкознание),
1 класс

полность
ю платнaUI

82 229,tt
4

0,|94 0,194 229,|L4 2,794



5. Обучение пс
программе:
<Мир
занимательны
х задач>, 1

кJIасс

полность
ю платнzUI

1lб зз4,84
4

0,194 0,194 зз4,844 2,887

6. Обlлlение по
программе
кМир
занимательны
х задач>), 2
KJIacc

полность
ю платная

53 |41,,62 0,194 0,194 I41,62 2,672

7. Об1"lение по
программе:
<Юный
математик)), 2
класс

полность
ю платнаJI

t2 48,888 0,194 0,194 48,888 4,074

8. Обlлrение пс
программе
<<Занимательн
ое
языкознание),
2 класс

полность
ю платная

з4 85,748 0,|94 0,194 85,748 2,525

9. Обуlение по
программе:
<<Секреты

орфографип,
2 класс

полность
ю платнzul

|2 48,888 0,194 0,194 48,888 4,074

l0. Обуrение по
программе:
<<Умники и

уN{ницы>>, З

кJIасс

полность
ю платнм

51 l75,18
2

0,194 0,194 |75,|82 3,4з5

11. Обуrение пс
программе:
<<Занимательн
ый русскиfu>.
3 класс

полность
ю платная

4| 138,12
8

0,194 0,|94 138,128 3,369

|2. Обуlение по
программе
кМир
занимательны
к задач), З

кJIасс

полность
ю платная

35 91,5б8 0,194 0,194 91,568 2,6|6



13. Обуlение по
проtрамме
<<Занимательн
ое
языкознание>,
З класс

полность
ю платная

35 91,568 0,t94 0,194 91,5б8 2,6|6

14. Обулrение по
проrрамме:
<<Занимательн
ая

|рамматикa>),
4 класс

полность
ю платная

49 L42,97
8

0,|94 0,194 l42,978 2,9t8

15. Обlлlение
процрамме:
<<Умники

умницьD),
кJIасс

по

и
4

полность
ю платная

79 226,59
2

0,194 0,t94 226,592 2,868

lб. Об1"lение пс
программе
<занимательн
ое
языкознание),
4 класс

полность
ю платнЕи

l8 50,828 0,194 0,194 50,828 2,824

l7. Обучение по
программе
кМир
занимательны
х задач), 4

кJIасс

полность
ю платная

25 70,0з4 0,|94 0,194 70,0з4 2,801

18. Обlлrение
программе
<<Открытая

Германил>,

- 4 класс

полность
ю платнаrI

6 |4,356 0,|94 0,194 L4,з56 2,з9з

19. Обуlение по
прогрЕ}мме:
кМой выбор.
Мои права и
обязанности),
1 1 класс

полность
ю платн€UI

29 190,89
6

0,194 0,L94 190,896 6,583

20. Обуrение пс
программе:
<<Полиглот.

IchsprecheDeut

полностъ
ю платная

6 5|,2|6 0,194 0,194 5L,2lб 8,536



sch",5 класс
2|. Обулlение по

программе:
<<Полиглот.

IchsprecheDeut
sch". б класс

полность
ю платн€lя

6 27,9зб 0,194 0,194 27,9зб 4,656

22. Об1"lение по
процрамме:
<<Грамматика

русского
языка)>, 9

кJIасс

полность
ю платн€lrl

t|2 686,5б
6

0,194 0,194 686,566 6,130

23. Об1"lение по
проtрамме:
<<Практикум
по русскому
языку), 10
11 класс

полность
ю платная

19 110,96
8

0,|94 0,194 110,9б8 5,840

24. Обуlение по
проrрамме:
<<Решение

нестандартны
х задач
математики),
11 класс

полность
ю платная

I2 76,824 0,194 0,194 76,824 6,40z

25. Обучение
программе:
<<Модуль>>,

кJIасс

по

9

полность
ю платная

92 62з,90
4

0,194 0,194 62з,904 6,782

26. Обучение по
программе
кУроки
словесности),
11 класс

полность
ю платная

8 38,80 0,194 0,194 38,80 4,85

z7. Об1"lение по
программе:
<<Сryпенькю>,

6-7лет

полность
ю платн€Ul

85 759,14
4

0,116 0,116 759,|44 8,93l

28. Обуrение по
программе:
<<Академия

математики),
6 - 7 класс

полность
ю платная

64 258,2t
4

0,194 0,194 258,2L4 4,035

Всего: 2 451' 4 714, х х х х



804
9.2. Све ётн

9.3. Сведения об оказании (выполнении) 1чреждением услуг (работ)(в

l[оНИJI о Прочих ДохоДах В гоДу, предшесТВУЮЩем о'гч(,'r'нOму:

Ns
п/п

Наименование доходов (гранты,
субсидии, пожертвованиrI,

прочие безвозмездные
поступления)

наименование
|рантодателя
(при наличии)

Сумма прочих
доходов за
отчётный

период (тыс.
руб.)

1 2
aJ 4

1. Субсидии 58 028,3l
2. ПожертвованиrI 829,25

J. Прочие безвозмездные
поступления

1,80

том числе платных для потребителей) в отчётном го

Ns
п/п

Наимено-
вание услуги

(работы)

Тип услуги
(работы)

(бесплатна
я, частично

платная,
полностью
платная)

Общее
количест

во
потреби
телей,

воспольз
овав-
шихся
услуга-

ми
(работам

и)

}црежде
ния за

год (ед.)

Гfuано
-вый
доход
(тыс.

руб.)

Щены
(тарифы)

на платные

услуги
(работы)

(тыс. рyб.)

Сумма
доходов,
полrIен-

ных
уIрежде
-нием от
ок€ваниJI
(выпол-
нения)

платных
услуг

фабот),
(тыс.

руб.)

Ср.дняя
стоимостъ
для потре-

бителей
полуrени.ll
платных

услуг
(работ)

(тыс. руб.)

на
на_

чало
года

на
коне

ц
года

1 2
a
J 4 5 6 7 8 9:8l4

1. Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

бесплатная 5б5

) Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
основного

бесппатная 646



общего
образования

3. Реализация
ocHoBHbIx
программ
среднего
общего
образования

бесплатная |82

4. Обl"rение по
программе:
<<Заниматель
ное
языкознание
>>. 1 класс

полностью
платнаjI

81 2L7,42 0,194 0,194 2|7,42 2,684

5. Обулlение по
программе:
<Мир
занимательн
ых задач>, 1

класс

полностью
платная

109 з28,09
2

0,|94 0,194 з28,092 3,010

6. Обуlение по
программе
кМир
занимательн
ых задач>, 2
кJIасс

полностью
платн€UI

13 50,44 0,194 0,|94 50,44 3,88

7. Обуrение по
программе:
<Юный
математик)),
2 класс

полностью
платн€UI

69 252,39
4

0,I94 0,194 252,з94 3,658

8. Обу"rение по
программе:
<Секреты
орфографии>
,2 класс

полностью
платнЕи

69 257,77
1

0,194 0,194 257,77l з,7зб

9. Обуlение по
программе:
<<Умники и

умницьD), 3

кJIасс

полностью
платн€tя

27 101,85
0

0,194 0,194 101,850 3,772

10. Обуlение по
программе:
<<Заниматель

полностью
платнЕUI

13 46,560 0,194 0,194 46,560 3,582



ныи
русский>, З
кJIасс

11. Об1"lение по
проtрамме
<Мир
занимательн
ых задач), 3
кJIасс

полностью
платная

бз 248,8|
4

0,194 0,L94 248,8|4 3,949

|2. Обlлlение по
программе
<<Заниматель
ное
языкознание
>>,3 класс

полностью
платная

60 2т9,60
8

0,194 0,t94 2t9,608 з,66

13. Обуrение по
проrрамме:
<<Заниматель
ное
языкознание
>>,4 класс

полностью
платн€UI

45 154,51
4

0,|94 0,I94 L54,5t4 3,434

l4. Обуlение
программе:
<<Умники

умницьD),
кJIасс

и
4

полностью
платнаlI

4l 139,68
0

0,194 0,I94 139,680 з,407

15. Обуlение по
программе
<<Заниматель
Harl
грамматика),
4 класс

полностью
платн€lя

22 7 6,824 0,L94 0,194 76,824 3,492

|6. Обуrение по
программе
кМир
занимательн
ых задач>), 4

кJIасс

полностью
платнаrI

58 20t,56
6

0,194 0,194 201,566 3,475

|7. Обуrение по
программе
<<Открытм
Германия>>,
| - 4 кJIасс

полностью
платнzUI

11 28,906 0,I94 0,194 28,906 2,628

18. обrlение по полностью 13 80.775 0.194 0.194 80.775 6;,2|з



программе:
<<Мой выбор.
Мои права и
обязанности)
.11 класс

платнаlI

19. Обl.T ение по
программе:
<<Полиглот.
Ich sрrесhе
Deutsch", 5

кJIасс

полностью
платнчUI

5 40,740 0,194 0,194 40,740 8,148

20. Об1.,lение по
программе:
<<Полиглот.

IchsprecheDe
utsch", 6

кJIасс

полностью
платнzUI

10 65,960 0,194 0,I94 65,9б0 6,596

2l. Обуlение по
программе:
<<Грамматика

русского
языкa>), 9

кJIасс

полностью
платнuUI

111 599,06
1

0,194 0,194 599,0б1 5,з97

)1 Сбуlение по
программе:
кПрактикум
по русскому
языку), 10 -
1 1 класс

полностью
платн€UI

18 1з5,50
8

0,194 0,194 135,508 7,528

2з. Обуlение по
программе:
<<Решение

нестандартн

математики),
11 класс

полностью
платнЕUI

5 40,740 0,|94 0,|94 40,740 8,148

24. Обуlение
проrрамме:
<<Модуль>>,

кJIасс

по

9

полностью
платн€UI

58 зз4,24
8

0,194 0,194 зз4,248 5,76з

25. Обуrение по
программе
<Уроки
словесности)>

полностью
платнЕUI

9 7б,048 0,194 0,194 76,048 8,450



) 1 1 класс
26. Обlлlение по

программе:
<<Ступеньки>>,

6-7 лет

полностью
платнЕUI

80 з 13,07
6

0,116 0,11б 3|з,076 з,9|з

Всего: 2 38з 4 010,
595

х х х х

. Uведения о их доходах в (),гч l()

J\b

п/п

Наименование доходов (гранты,
субсидии, пожертвования,

прочие безвозмездные
поступления)

наименование
грантодателя
(rrри наличии)

Сумма прочих
доходов за
отчётный

период (тыс.
рYб.)

1 2 a
J 4

1. ПожертвованиrI 647.0
,) Прочие безвозмездные

поступления
19,38

a
J. Гранты Министерство

образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
кр€lя

2 259,|0

4. Субсидии 57 180,10

9.4 с

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные

количество жалоб по результатам
рассмотрения

жалоб

Наименование услуги (работы)
потребителей(ед.)

ётном

учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их

Принятые меры

м
п/п

1 2 J 4

1.

муниципапьных услуг (выполнение работ) отчётный год и год,

предшествующий отчётному, заполняется форме, установленной
приложением Ns 3 к Положению о формировании муниципЕtлъного задания

на ок€вание муниципЕtпьных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений муницип€tльного образования город Краснодар

обеспечения выполнения муниципЕLлъного задания,

постановлением администрации муниципzLльного

10. Информация об исполнении муницип€}льного задания на окЕвание
за

по

город Краснодар от

и финансового
утвержденному
образования 19.11.2015 Ng 7676<<О порядке
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формrлрвания I}fунициIIаJIъного задания на окЕlз{лние муниIцпапьньD( усJrуг
(выполнение работ) в отношении муниципапьных уrретсдений
ItfуЕиципЕulьного образования город Краснодар и финаrrсового обеспечения
выполнения муниципtlJIьЕого задания)).

г
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наименование покuвателя
Код

строки
Код

ан€Lпитики

Произведено
возвратов (тыс.

руб.)
итого

1 2 aJ 4

Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего:

910 х 5,80

из них по кодам анаIIитики: 911 610 5,80

Возвращено расходов прошлых лет,

всего
950 х 0,00

из них по кодам анапитики: 951 510 0,00

l1.1. Сведения о возвратах остатков субсидийи расходов прошлых лет

за отчетныи год:

t2. Сведения об участии }чреждения В качестве уIредителя или
и

rr И"форrац"" об осуществпении деятелъности, связанной с

выполнением работ или окz}занием услуг, в соответствии с обязательствами

об

14.объём финансового обеспечения муниципЕrлъного задания

ика некоммерческих и (пли) коммерческих органл9qцци:

J\b

п/п

Органи-
зационно-
правовая

форма

Наимено
вание

Фактическ
ое место

нахождени
е

инн огрн

основной
вид

деятель-
ности

Величина
\л-Iастия

(тыс.
руб.)

(%)

1 2
a
J 4 5 6 7 8 9

1. отсутствует

п д овшиком по язательному соци€Lпьно хован

Ng

пl
п

Виды деятелъности,
связанные с

выполнением работ
или ок€}занием

услуг, в
соответствии с

обязательствами
перед

страховщиком по
обязательному
социurльному
страхованию

Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением

работ или оказанием услуг,
в соответствии с

обязательствами перед
страховщиком по

обязательному
социztпьному страхованию

(тыс. руб.)

Форма

финансирования
деятельности,
связанной с

выполнением работ
или оказанием услуг,

в соответствии с

обязательствами
перед страховщиком

по обязательному
социztльному
страхованию

ГоД,
предшествующ
ий отчётному

отчётный
год

1 2
a
J 4 5

1. отсутствует

дителя:
Объём финансового обеспечения

(тыс. руб.)Ns
п/п

Наименование услуги
(работы)

кБк
год, отчётный год



^l

предшествующий
отчётIIому

l 2 з 4 5

1. РеализациrI основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

62l |6 27| ,48 |6 72|,75

2. Реализация основных
общеобр€вовательных
программ основного
общего образования

62I 19 858,40 20 782,00

-J. Реализация основных
программ среднего
общего образования

62I 4 686,50 5 842,80

15. Объём финансового обеспечениrI р€ввития учреждения в рамках
,Ul t IJE t{ных в вленном порядке:

Ns
пlл Наименование мероприятия

Объём финансового обеспечения
(тыс. руб.)

ГоД,
предшествующии

отчётному
отчётный год

1 2
.l
J 4

1. Осуществление комплекса мер
по р€lзвитию системы
организации школьного питания.

з75,98 335,зз

1 Реализация мероприятий в сфере

р€}звития образования.
0,00 4,00

3. Реализация мероприятий,
направленньIх на обеспечение
комплексной безопасности в
муниципulльных
образовательных организациях и
муниципсtльных учреждениях.

L22,00 120,00

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в

отчётном периоде, образовавшейся в связи с окЕванием rIреждениеМ
платных

}lb

п/п
наименование пок€вателя

Объём финансового обеспечения
, (тыс. руб.)

ГОД,

предшествующий
отчётному

отчётный год

1 2 J 4

l Прибыль 0,00 0.00



Раздел III

Ns
п/п

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

На начало
отчётного
периода

наименование показателя
На конец
отчётного
периода

1 2 э 4

1. Общм балансовая стоимость имущества
yчреждения (тыс. руб.)

75 828,10 81 413,60

,) Общая остаточная стоимость имущества
учDеждения (тыс. руб.)

24 77|,70 23 874,з0

.,
J. Балансовая стоимость имущества,

закреплённого за ]л{реждением (тыс. руб.)
73 489,90 78 690,70

4. Остаточнм стоимость имущества,
закреплённого за ]дреждением (тыс. руб.)

24 535,70 2з 874,з0

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

27 484,з0 27 484,з0

6. Остаточная стоимость недвижимого
имущества, закреплённого за }п{реждением
(тыс. руб.)

17 050,70 1б 730,10

7. Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, закреплённого за

учDеждением (тыс. руб.)

з8 992,30 з2 025,80

8. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, закреплённого за

учDеждением (тыс. руб.)

6 965,60 7 083,80

9. Общая башансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного

управления (тыс. руб.)

27 484,з0 27 484,з0

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

17 050,70 16 730,10

11 Общая балансовая стоимость недвиDкимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и

переданЕого в аренду (тыс. руб.)
12. Общая остаточн€ш стOимость недвижимого

имущества, находящегося у уч!еждения на

пDаве оперативного управления и



1 2 з, 4
пеDеданного в аDенду (тыс. руб.)

13. Общм балансовм стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управлениrt и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. очб.)

t29,70 4 497,40

|4. Общая остаточнаrI стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управлениrI и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)

939,00 2 7з7,70

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

46 бз9,7а 52155,90

l6. Общая остаточнzш стоимость движимого
имущества, находящегося у уIреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

7 485,00 7 |44,20

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

0,00 0,00

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

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

262,00 262,|0

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

150,0 150,0

2l Общая балансов€ш стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегрся у
}чреждениJI на праве оперативного
чправления (тыс. руб.)

38 756,30 32 025,80

22. Общая остаточн€uI стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждениrI на праве оперативного
yправления (тыс. руб.)

6 729,60 7 083,80



1 2
a
J. 4

2з. Общая балансов€ш стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
уIреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду (тыс.

руб.)
24. Общая остаточная стоимость особо ценного

движимого имуществa' находящегося у
)цреждения на право оперативного

управления и переданного в аренду (тыс.
пчб.)

25. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

128,90 128,90

26. Общая остаточн€ш стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
уIреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное
пользование (тыс. руб.)

129,00 129,00

27. Общая площадь объектов недвижимого
имуществц закреплённм за уIреждением (кв.

м)

4 2|7,90 4 2l7,90

28. Общая площадь недвижимого имуществq
закреплённого за }п{реждением и переданного
в арендy (кв. м)

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

4 2I7,90 4 2|7,90

30. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управлениrI и

переданного в аренду (кв. м)

0,00 0,00

зl. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управлениrI и

переданного в безвозмездное пользование (кв.

м)

480,3 690,2

эz. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, арендуемых уIреждением (кв. м)

или находящихся в безвозмездном
пользовании



1 2 -lJ, 4
JJ. Количество объектов недвижимого

имущества, закреплённых за )п{реждением
(зданий, строений, помещений) (штук)

1 1

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

1 1

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

36. Общая остаточнаrI стоимость недвижимого
имущества, приобретённого }чреждением в
отчётном финансовом году за счёт средств,
выделенных }л{реждению rIредителем на
yкz}занные цели (тыс. руб.)

37. Общая балансовая стоимостъ недвижимого
имущества, приобретённого rIреждеЕием в
отчётном финансовом году за счёт доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

з8. Общая остаточн€ш стоимость недвижимого
имущества, приобретённого rIреждением в
отчётном финансовом году за счёт доходов,
полrIенных от IIлатных услуг и иной
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

з9. Объём средств, полученных в отчётном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
пDаве опеDативного управления (тыс. руб.)

0,00 [0,90

Главный бухгалтер Т.А. Сидорова_

исполнитель
Заместитель директора по

финансово_экономической работе Поплавская А.Д. 8(861) 255-36-1б


