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Раздел I 

Общие сведения об учреждении 

 
1. Состав наблюдательного совета: 

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество 

1 2 3 

Год, предшествующий отчётному 

1. член родительского комитета МАОУ СОШ № 

99 

Никитюк Юлия Сергеевна 

2. учитель МАОУ СОШ № 99 Лысанок Ирина Николаевна 

3. член родительского комитета МАОУ СОШ № 

99 

Кушхов Тимур Махмудович 

4. начальник отдела образования по 

Прикубанскому внутригородскому округу 

города Краснодара департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 

Дударь Александр Михайлович 

5. заместитель директора департамента 

муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Краснова Елена Ивановна 

6. член родительского комитета МАОУ СОШ № 

99 

Разумова Оксана Юрьевна 

7. заместитель директора департамента 
образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Шкута Евгения Александровна 

8. учитель МАОУ СОШ № 99 Фесенко Ольга Юрьевна 

Отчётный год 

1. член родительского комитета МАОУ СОШ № 

99 

Никитюк Юлия Сергеевна 

2. учитель МАОУ СОШ № 99 Лысанок Ирина Николаевна 

3. член родительского комитета МАОУ СОШ № 

99 

Кушхов Тимур Махмудович 

4. начальник отдела образования по                  

Прикубанскому внутригородскому округу 

города Краснодара департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 

Дударь Александр Михайлович 

5. заместитель директора департамента 

муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Краснова Елена Ивановна 

6. член родительского комитета МАОУ СОШ № 
99 

Разумова Оксана Юрьевна 

7. заместитель директора департамента 

образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Шкута Евгения Александровна 

8. учитель МАОУ СОШ № 99 Фесенко Ольга Юрьевна 

 
2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
№ п/п Вид деятельности 

1 2 

Год, предшествующий отчётному 

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 
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3. Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

Отчётный год 

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

 
3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 
№ п/п Вид деятельности 

1 2 

Год, предшествующий отчётному 

1. Обучение по непредусмотренным основной образовательной программой дополнительным 

образовательным программам 

2. Репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации 

3. Реализация общеобразовательной программы предшкольной подготовки 

4. Консультирование специалистами общеобразовательной организации (психологами, логопедами, 

дефектологами и другими узкими специалистами); 

5. Профессиональная подготовка обучающихся 

6. Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий 

Отчётный год 

1. Обучение по непредусмотренным основной образовательной программой дополнительным 

образовательным программам 

2. Репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации 

3. Реализация общеобразовательной программы предшкольной подготовки 

4. Консультирование специалистами общеобразовательной организации (психологами, логопедами, 

дефектологами и другими узкими специалистами); 

5. Профессиональная подготовка обучающихся 

6. Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий 

 
4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) 
Категории потребителей 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объёма 
(содержания) услуги 

(работы) 
 

1 2 3 4 

1. Обучение по программе «АБВГДейка» 

Физические лица час 

2. 
Обучение по программе «Занимательный 

русский язык» (1 класс) 

3. 
Обучение по программе «Занимательный 

русский язык» (2 класс) 

4. 
Обучение по программе «Занимательный 

русский язык» (3 класс) 

5. 
Обучение по программе «Занимательный 

русский язык» (4 класс) 

6. 
Обучение по программе «Решение 

расчётных задач» (8 класс) 

7. 
Обучение по программе «Решение 

расчётных задач» (9 класс) 

8. 
Обучение по программе «Занимательная 
математика» (1 класс) 

9. 
Обучение по программе «Занимательная 

математика» (3 класс) 

10. 
Обучение по программе «Занимательная 

математика» (4 класс) 

11. 
Обучение по программе «Занимательный 

английский» (2 класс) 

12. Обучение по программе «Занимательный 
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1 2 3 4 

английский» (3 класс) 

 
5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности учреждения, 

предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на 

основании специальных разрешений (лицензий): 

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи 
Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

Год, предшествующий отчётному 

1. Лицензия 23Л01000507608218 16.12.2016 бессрочно 

2. Устав № 08218 08.10.2015   

3. 
Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия 23 № 

009802481 

20.10.2015   

4. 

Постановление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар «Об утверждении цен на 

платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным 
учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 99  

№ 5885 13.12.2017 3 года 

Отчётный год 

1. Лицензия 23Л01000507608218 16.12.2016 бессрочно 

2. Устав № 08218 08.10.2015   

3. Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия 23 № 

009802481 

20.10.2015   

 
6. Сведения о численности работников учреждения: 

№ п/п Наименование показателя 

Год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

1 2 3 4 

1. Количество штатных единиц по штатному 

расписанию 

176 210 

2. Фактическая численность работников 
учреждения, чел. 

107 119 

из них имеющих:   

высшее образование 74 79 

среднее профессиональное 30 35 

среднее (полное) общее 3 5 

основное общее - - 

не имеют основного общего - - 

3.  Среднегодовая численность работников 106 113 

 
7. Средняя заработная плата работников учреждения: 

Категории работников 

Средняя заработная плата (руб.) 

Год, предшествующий 

отчётному 
Отчётный год 

1 2 3 

Работников учреждения, всего 32 719,88 34 766,41 

в том числе:   

руководителя 51 408,33 53 141,67 

заместителей руководителя 51 925,00 60 000,00 

специалистов: 34 232,87 36 436,70 
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Раздел II 

Результат деятельности учреждения 

8. Общие результаты деятельности учреждения: 
№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчётного года (тыс. 

руб.) 

На конец 

отчётного года 

(тыс. руб.) 

Изменение (%) 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 249023,96 239055,37 - 4 

1.1. Недвижимое имущество, всего: 270970,84 270970,84 0 

1.2. Остаточная стоимость 237949,76 231716,75 - 2,62 

1.3. Особо ценное движимое имущество, 

всего: 

31465,06 35107,34 11,57 

1.4. Остаточная стоимость 3112,35 2423,08 - 22,15 

2. Финансовые активы, всего: 221948,18 264317,88 19,09 

2.1. Денежные средства учреждения, всего 435,7 2950,24 577,13 

2.2. Денежные средства учреждения на 

счетах 

435,7 2950,24 577,13 

2.3. Денежные средства учреждения, 

размещённые на депозиты в 

кредитной организации 

      

2.4. Иные финансовые инструменты       

2.5. Дебиторская задолженность по 
доходам 

221434,48 261100,73 17,91 

2.6. Дебиторская задолженность по 

расходам 

77,99 266,9 242,22 

2.7. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

      

3. Обязательства, всего: 533609,83 576090,64 7,96 

3.1. Долговые обязательства       

3.2. Кредиторская задолженность 1977,14 1880,04 - 4,91 

3.3. Просроченная кредиторская 

задолженность 

      

 
Справочно: 1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей: ________ тыс. руб. 

2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию: 

 

3) причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

 

 

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

отчётного периода). 

9.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе 

платных для потребителей) в году, предшествующем отчётному: 
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№ п/п 
Наименование 

услуги (работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 
платная) 

Общее 

количеств

о 

потребите

лей, 

воспользо

вавшихся 

услугами 

(работами) 
учреждени

я за год 

(ед.) 

Плановый 

доход 

(тыс. руб.) 

Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы) (тыс. 

руб.) 

Сумма 

доходов, 

получен-

ных уч-

реждени-

ем от 

оказания 

(выпол-

нения) 
платных 

услуг 

(работ), 

(тыс. руб.) 

Средняя 

стоимость 

для потре-

бителей 

получения 

платных 

услуг 
(работ) (тыс. 

руб.) 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

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

1. Реализация 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования;  

бесплатная 1163      

2. Реализация 

общеобразовательн

ых программ  

основного общего 
образования; 

бесплатная 949      

3. Реализация 

общеобразовательн

ых программ  

среднего общего 

образования; 

бесплатная 216      

4. Обучение по 

непредусмотренным 

основной 

образовательной 

программой 

дополнительным 

образовательным 

программам 

полностью 

платная 

 1260,5 0,3 0,3 1260,5 0,3 

Всего:  1260,5 X X X X 

 
9.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчётному: 

№ 

п/п 

Наименование доходов (гранты, субсидии, 

пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления) 

Наименование 

грантодателя 

(при наличии) 

Сумма прочих доходов 

за отчётный период 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1. Добровольные пожертвования и целевые 

взносы физических или юридических лиц 

Физические и (или) 

юридические лица 

228,5 

2. Возмещение арендаторами коммунальных 

услуг, эксплуатационных расходов и услуг 

связи 

Арендаторы 11,96 

3. Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

Департамент образования 55 824,61 

4. Субсидии на иные цели Департамент образования 9 082,07 

 

9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе 

платных для потребителей) в отчётном году: 

№ п/п 
Наименование 

услуги (работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

Общее 

количеств

о 

потребите

лей, 

воспользо

Плановый 

доход 

(тыс. руб.) 

Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы) (тыс. 

руб.) 

Сумма 

доходов, 

полученн

ых 

учреждени

ем от 

Средняя 

стоимость 

для 

потребителе

й получения 

платных 
на 

начало 

на конец 

года 
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платная) вавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждени

я за год 

(ед.) 

года оказания 

(выполнен

ия) 

платных 

услуг 

(работ), 

(тыс. руб.) 

услуг 

(работ) (тыс. 

руб.) 

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

1. Реализация 

общеобразовательн

ых программ 
начального общего 

образования;  

бесплатная 1168      

2. Реализация 

общеобразовательн

ых программ  

основного общего 

образования; 

бесплатная 1055      

3. Реализация 

общеобразовательн

ых программ  

среднего общего 

образования; 

бесплатная 194      

Всего:   X X X X 

 
* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения. 

 

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году: 

№ 
п/п 

Наименование доходов (гранты, субсидии, 
пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления) 

Наименование 
грантодателя 

(при наличии) 

Сумма прочих доходов 
за отчётный период 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1. 
Добровольные пожертвования и целевые 

взносы физических или юридических лиц 

Физические и (или) 

юридические лица 
0,01 

2. Гранты УФК по Краснодарскому 

краю (Минфин КК 

(министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края) 

2259,10 

3. Возмещение арендаторами коммунальных 

услуг, эксплуатационных расходов и услуг 

связи 

Арендаторы 36,9 

4. Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

Департамент образования 64 459,17 

5. Субсидии на иные цели Департамент образования 17 949,80 

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры: (нет) 

№ 
п/п 

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

Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 

1. отсутствуют   

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год и год, предшествующий 

отчётному, заполняется по форме, установленной приложением № 3 к Положению о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Краснодар и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
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утверждённому постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 19.11.2015 № 7676 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования город Краснодар и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».



ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального задания №   за 2019 год 

 
 
 

 

           Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

            муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

                   

            образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №99 

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

                                                                                 образование и наука 

 

 

 
Вид муниципального 

учреждения                                                              общеобразовательная 

Периодичность                                                        ежегодно, до 20 января 
 

 

 

 

 

  

Коды 

Дата     

Код по 

свободному 
реестру 

 

 

 
 

 

 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

 По ОКВЭД 85.14 
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РАЗДЕЛ 1 

Наименование муниципальной услуги:  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  
Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

  

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение, 

утверждён

ное               
в 

муниципал

ьном 

задании на 
очередной 

период (на 

2019 год) 

Фактическ

ое            

значение 
на              

отчётный 

период (за 

2019 год) 

Характерис

тика 

причин               
отклонения  

от  

запланиров

анных  
значений 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименов

ание 
показате

ля 

наименование 

показателя 

наимен

ование 
показат

еля 

наименование 

показателя 

наименов

ание 
показате

ля 

  

наименов

ание/код 

   

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

Реализация 

основных 

общеобразо
вательных 

программ 

начального 
общего 

образования 

     1. Наличие 

предписаний 

надзорных органов 
по нарушениям, 

находящимся в 

компетенции 
общеобразовательно

й организации  

да/нет нет нет  

2. Доля учащихся 4-х 

классов, успешно 
написавших 

Всероссийскую 

проверочную работу  

% 90 92  
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3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

качеством 

образования  

%     744 95 95  

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная       

801012О.99.
0.БА82АА0

0001 

010 не 
указано 

001 не 
указано 

адаптиро
ванная 

программ

а  

01 Очная       

801012О.99.
0.БА81АЮ1

6001 

010 не 
указано 

003 не 
указано 

002 
проходя

щие 

обучение 
по 

состояни

ю 
здоровья 

на дому 

01 Очная       

801012О.99.

0.БА81АА2
5001 

010 Не 

указано 

003 не 

указано  

002 

проходя
щие 

обучение 

по 
состояни

ю 

здоровья 

на дому 

02 Очная с 

применением 
дистанционн

ых 

образователь
ных 

технологий 

      

802111О.99.0

.БА88АА060
00 

 

Проведение 

промежуточ
ной 

итоговой 

аттестации 

лиц, 

010 Не 

указано 

   01 Не 

указано 
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осваивающ

их 

основную 

образовател

ьную 

программу 

в форме 

самообразов

ания или 

семейного 
образования 

либо 

обучавшихс

я по не 

имеющей 

государстве

нной 

аккредитаци

и 

образовател

ьной 

программе 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

  

   
Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  
услуги 

Значение, 

утверждённо
е               в 

муниципаль

ном задании 
на 

очередной 

период (на 

2019 год) 

Фактическое            

значение на              
очередной 

период (за 

2019 год) 

Характерист

ика причин               
отклонения  

от  

запланирова
нных  

значений 

наимен

ование 
показат

еля 

Единица 

измерени
я по 

ОКЕИ 

  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

наименован

ие 

наименов

ание 

наименов

ание/код 
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показателя показателя показате

ля 

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

Реализац

ия 

основных 

общеобр
азователь

ных 

программ 
начально

го 

общего 
образова

ния 

      чел.    

792 

   

  1110 1163  

801012О.

99.0.БА8
1АЭ9200

1 

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано 

01 Очная    1083 1135  

801012О.

99.0.БА8
2АА0000

1 

010 не указано 001 не указано адаптиров

анная 
программа  

01 Очная    0 3  

801012О.

99.0.БА8
1АЮ160

01 

010 не указано 003 не указано 002 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

01 Очная    2 3  

801012О.

99.0.БА8
1АА2500

1 

010 Не указано 003 не указано  002 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

02 Очная с 

применение
м 

дистанцион

ных 

образовател

   0 0  
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на дому ьных 

технологий 
802111О.9

9.0.БА88А

А06000 

 

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 

самообразования 

или семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

010 Не указано    01 Не 
указано 

   25 22  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
  3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение, 

утверждён

ное               

в 
муниципал

ьном 

задании на 
очередной 

период (на 

Фактичес

кое            

значение 

на              
очередно

й период 

(за 2019 
год) 

Характерис

тика 

причин               

отклонения  
от  

запланиров

анных  
значений 

наименова наименован наименование наименован наименов наименование единица   
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ние 

показателя 

ие 

показателя 

показателя ие 

показателя 

ание 

показате

ля 

показателя измерения 

по ОКЕИ 

2019 год) 

наименован
ие/код 

   

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

      1. Наличие 

предписаний 
надзорных 

органов по 

нарушениям, 
находящимся в 

компетенции 

общеобразовател

ьной 
организации  

да/нет нет нет  

2. Доля 

выпускников 
основной 

школы, 

получивших 

аттестаты   

% 100 100  

3. Доля 

родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворённы

х качеством 

образования  

%       744 95 95  

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная       

802111О.9
9.0.БА96А

П76001 

010 не 
указано 

002 
образовател

ьная 

программа, 
обеспечива

001 не 
указано 

01 Очная       

garantf1://79222.0/
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ющая 

углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 
предметных 

областей 

(профильно
е обучение) 

802111О.9

9.0.БА96А

Г00000 

010 не 

указано 

001 

адаптирован

ная 
образовател

ьная 

программа 

001 не 

указано 

01 Очная       

802111О.9
9.0.БА96А

Ю83001 

010 не 
указано 

003 не 
указано 

002 
проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

01 Очная       

802111О.9

9.0.БА96А
Ю84001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

02 Очная с 

применени
ем 

дистанцио

нных 
образовате

льных 

технологи

й 

      

802111О.9

9.0.БА96А

Я58001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

005 

проходящие 

обучение в 
общеобразова

тельных 

01 Очная       
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организациях, 

созданных 

при 
исправительн

ых 

учреждениях 
уголовно-

исполнительн

ой системы 
802111О.99.

0.БА88АА0

6000 

 

Проведение 

промежуточ

ной 

итоговой 
аттестации 

лиц, 

осваивающ

их 

основную 

образовател

ьную 

программу 

в форме 

самообразо

вания или 
семейного 

образования 

либо 

обучавшихс

я по не 

имеющей 

государстве

нной 

аккредитац

ии 

образовател

ьной 
программе 

010 Не 
указано 

   01 Не 
указано 

      

 
  3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  

услуги 

Значение, 

утверждённое  

в 
муниципальн

ом задании на 

очередной 
период (на 

2019 год) 

Фактическо

е            

значение на              
очередной 

период (за 

2019 год) 

Характерист

ика причин               

отклонения  
от  

запланирова

нных  
значений 

наимен

ование 

показат
еля 

Единица 

измерен

ия по 
ОКЕИ 

  

наименование 

показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименов

ание 
показате

ля 

наимено

вание/ко
д 

   

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

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 

программ 
основного 

      чел.    
792 

   

  943 949  

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

010 не указано 003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная    919 925  

802111О.99.0.Б
А96АП76001 

010 не указано 002 
образовате

льная 

программа
, 

обеспечив

ающая 
углубленн

ое 

изучение 

отдельных 
учебных 

001 не 
указано 

01 Очная    0 0  
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предметов, 

предметны

х областей 
(профильн

ое 

обучение) 

802111О.99.0.Б

А96АГ00000 

010 не указано 001 

адаптиров

анная 

образовате
льная 

программа 

001 не 

указано 

01 Очная    0 4  

802111О.99.0.Б
А96АЮ83001 

010 не указано 003 не 
указано 

002 
проходящи

е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

01 Очная    10 8  

802111О.99.0.Б
А96АЮ84001 

010 не указано 003 не 
указано 

002 
проходящи

е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

02 Очная с 
применени

ем 

дистанцио

нных 
образовате

льных 

технологи
й 

   0 0  

802111О.99.0.Б

А96АЯ58001 

010 не указано 003 не 

указано 

005 

проходящи

е обучение 
в 

общеобраз

овательны
х 

организац

01 Очная       
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иях, 

созданных 

при 
исправите

льных 

учреждени
ях 

уголовно-

исполните
льной 

системы 
802111О.99.0.БА

88АА06000 

 

Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательну

ю программу в 
форме 

самообразования 

или семейного 

образования 

либо 

обучавшихся по 

не имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

010 Не 

указано 

   01 Не 

указано 

   14 12  

 

РАЗДЕЛ 3 

Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
  3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение, Фактическ Характер
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й номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

муниципальной услуги утверждён

ное  в 

муниципал
ьном 

задании на 

очередной 
период (на 

2019 год) 

ое            

значение 

на              
очередной 

период (за 

2019 год) 

истика 

причин               

отклонен
ия  от  

запланир

ованных  
значений 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

показате
ля 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показате
ля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

  

наименова

ние/код 

очередной 

финансовы

й год 

  

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

      1. Наличие 

предписаний 

надзорных органов 
по нарушениям, 

находящимся в 

компетенции 

общеобразовательно
й организации 

да/нет нет нет  

2. Доля выпускников 

средней общей 
школы, получивших 

аттестаты 

%     744 100 100  

3. Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворённых 

качеством 
образования 

%     744 95 95  

802112О.9

9.0.ББ11АЮ

58001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная       

802112О.9 010 не 002 001 не 01 Очная       

garantf1://79222.0/
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9.0.ББ11АП

76001 

указано образовате

льная 

программа
, 

обеспечив

ающая 
углубленн

ое 

изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны
х областей 

(профильн

ое 
обучение) 

указано 

802112О.9

9.0.ББ11АЮ

83001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходя

щие 
обучение 

по 

состояни
ю 

здоровья 

на дому 

01 Очная       

802112О.9
9.0.ББ11АЮ

84001 

010 не 
указано 

003 не 
указано 

002 
проходя

щие 

обучение 
по 

состояни

ю 

здоровья 
на дому 

02 Очная с 
применение

м 

дистанцион
ных 

образовател

ьных 

технологий 

      

802111О.99.0 Проведение 010 Не    01 Не       
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.БА88АА060

00 

 

промежуточн

ой итоговой 

аттестации 

лиц, 

осваивающих 

основную 

образователь

ную 

программу в 

форме 
самообразова

ния или 

семейного 

образования 

либо 

обучавшихся 

по не 

имеющей 

государствен

ной 

аккредитации 

образователь
ной 

программе 

указано указано 

802112О.99.

0.ББ11АЯ58

001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

005 

проходя

щие 
обучение 

в 

общеобр
азователь

ных 

организа
циях, 

созданны

х при 

исправит
ельных 

учрежден

01 Очная       
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иях 

уголовно

-
исполнит

ельной 

системы 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  
услуги 

Значение, 

утверждён
ное  в 

муниципал

ьном 

задании на 
очередной 

период (на 

2019 год) 

Фактическ

ое            
значение 

на              

очередной 

период (за 
2019 год) 

Характери

стика 
причин               

отклонени

я  от  

запланиро
ванных  

значений 

наимено
вание 

показат

еля 

Единица 
измерения 

по ОКЕИ 

  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 
показателя 

наимен

ование 
показат

еля 

наименов

ание 
показател

я 

наименова

ние/код 

   

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

Реализация 
основных 

общеобразовате

льных 
программ 

среднего 

общего 

образования 

      чел.    792    

  174 216  

802112О.99.0.

ББ11АЮ58001 

010 не указано 003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 

Очная 

   107 148  

802112О.99.0. 010 не указано 002 001 не 01    65 66  
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ББ11АП76001 образователь

ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 

углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

указано Очная 

802112О.99.0.

ББ11АЮ83001 

010 не указано 003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

Очная 

   1 1  

802112О.99.0.

ББ11АЮ84001 

010 не указано 003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

02 

Очная с 

примен

ением 
дистанц

ионных 

образов
ательны

х 

техноло
гий 

   0 0  

802111О.99.0.БА

88АА06000 

 

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

010 Не 

указано 

   01 Не 

указано 

   1 1  



26 

программу в форме 

самообразования или 

семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

802112О.99.0.Б

Б11АЯ58001 

010 не указано 003 не 

указано 

005 

проходящие 

обучение в 
общеобразо

вательных 

организация

х, 
созданных 

при 

исправитель
ных 

учреждения

х уголовно-

исполнитель
ной системы 

01 

Очная 

   0 0  
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о выполнении   муниципального задания № 84/3

на 2020 год 2021 и 2022 годов

на г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Коды

Форма по 

ОКУД
506001

Дата 19.01.2021

Код по 

сводному 

реестру

По ОКВЭД 85.12

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД 85.41

По ОКВЭД 85.41

Периодичность                                         ежегодно,  до 20 января

Отчет

и плановый  период 

31.12.2020

образование и наука

(указываются  виды деятельности муницпального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального  

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №99 имени  дважды 

Героя Советского Союза Бориса Сафонова
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

д

12

нет

нет

100

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование услуги: Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

85.12Реализация  основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги:

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату

наименовани

е

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименова

ние 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

еденица измерения значение

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е

158 9 10

Реализация  

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

1. Наличие предписаний 

надзорных органов по 

нарушениям, находящимся в 

компетенции 

общеобразовательной 

организации 

да/нет нет

3. Доля родителей (законных  

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования

% 744 90

11 13 14

нет

2. Наличие признаков 

необъективности при 

проведении ВПР на ступени 

начального общего 

образования

да/нет нет нет

90 9

801012О.99.0.БА

82АА00001

010 не указано 001 не указано адаптированна

я программа 

01 Очная

801012О.99.0.БА

81АЭ92001

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано

01 Очная

003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная

801012О.99.0.БА

81АА25001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

02 Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образовател

ьных 

технологий

801012О.99.0.БА

81АЮ16001

010 не указано
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да

код по 

ОКЕИ

9

792

792

792

792

792

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 

(цена, тариф)

наименов

ание 

показател

я

еденица 

измерения

Нормативно-правовое 

обеспечение и обоснованное  

проведение всех оценочных 

процедур, да/нет

да/нет да да802111О.99.0.БА

88АА00000

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования 

или семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

014 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

начальное 

общее 

образование

01 Не 

указано

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение

15 1610 11 12 13

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименова

ние 

показателя

наимено

вание

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

утвержде

но в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

14

чел.   

81 2 3 4 5 6 7

4,0

1133,0 1133,0 113,3801012О.99.0.БА

81АЭ92001

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано

01 Очная чел.   1133,0

1168,0 1168,0 1168,0 116,8Реализация  

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

чел.   801012О.99.0.БА

81АЮ16001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01  Очная

чел.   2,0 2,0 2,0 0,2801012О.99.0.БА

82АА00001

010 не указано 001 не указано адаптированна

я программа

01 Очная

4,0 4,0 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0801012О.99.0.БА

81АА25001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

02 Очная с 

приминение

м 

дистанционн

ых 

технологий

чел.   
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642 29,0 2,9802111О.99.0.БА

88АА00000

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования 

или семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитацииобразо

вательной 

программе

014 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

начальное общее 

образование

Число 

промежут

очных 

итоговых 

аттестаци

й

единица 29,0 29,0
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату

12

нет

нет

99,78

Раздел II

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1. Наименование услуги: Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

85.13
Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги:

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

наименован

ие

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

нет нет

2. Наличие признаков 

необъективности при 

проведении ВПР на 

ступени основного 

общего образования

нет нет

15

1. Наличие предписаний 

надзорных органов по 

нарушениям, 

находящимся в 

компетенции 

общеобразовательной 

организации 

8 9 10 11 13 14

да/нет

да/нет

3. Доля родителей 

(законных  

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования

% 744 90 90 9

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано

01 Очная

Реализация  

основных 

общеобразовате

льных программ 

основного 

общего 

образования

802111О.99.0.БА

96АП76001

010 не указано 002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областецй 

(профильное 

обучение)

001 не 

указано

01 Очная

010 не указано 001 

адаптированная 

образовательная 

программа

001 не 

указано

01 Очная802111О.99.0.БА

96АГ00000
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да

010 не указано 001 

адаптированная 

образовательная 

программа

001 не 

указано

01 Очная

851300О.99.0.ББ

02АА00000

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 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

основное 

общее 

образование

01 Не 

указано

802111О.99.0.БА

96АЮ83001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная

802111О.99.0.БА

96АГ00000

Нормативно-правовое 

обеспечение и 

обоснованное  

проведение всех 

оценочных процедур, 

да/нет

да да

802111О.99.0.БА

96АЮ84001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

02 Очная с 

приминени

ем 

дистанцио

нных 

технологий

да/нет
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код по 

ОКЕИ

9

792

792

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наимен

ование

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 

(цена, тариф)наимено

вание 

показате

ля

еденица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

чел.   

чел.   

16

Реализация  

основных 

общеобразовате

льных программ 

основного 

общего 

образования

7 8 10 11 12 13

1055,0 1055,0 1055,0 105,5

1032,0 1032,0 1032,0 103,2802111О.99.0.БА

96АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано

01 Очная

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату

14
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату

12

нет

100

98,39

физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

еденица измерения значение

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Реализация  

основных 

общеобразовате

льных программ 

среднего 

общего 

образования

2.Доля выпускников 

средней общей школы, 

получивших аттестат

100 100 10

1. Наличие предписаний 

надзорных органов по 

нарушениям, 

находящимся в 

компетенции 

общеобразовательной 

организации 

да/нет нет нет

3. Доля родителей 

(законных  

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования

% 744 90 90 9

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано

01 Очная

802112О.99.0.ББ

11АП76001

010 не указано 002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областецй 

(профильное 

обучение)

001 не 

указано

01 Очная

802112О.99.0.ББ

11АЮ83001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная

% 744

Раздел III

1. Наименование услуги: Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

85.14
Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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да

003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

02 Очная с 

приминени

ем 

дистанцио

нных 

технологий
да да851300О.99.0.ББ

17АА00000

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 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

среднее 

общее 

образование

01 Не 

указано

Нормативно-правовое 

обеспечение и 

обоснованное  

проведение всех 

оценочных процедур, 

да/нет

да/нет

802112О.99.0.ББ

11АЮ84001

010 не указано
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код по 

ОКЕИ

9

792

792

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги:

размер платы 

(цена, тариф)наимено

вание 

показате

ля

еденица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наимен

ование

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату

исполнено 

на отчетную 

дату

7 81 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги

чел.   194,0 194,0 194,0Реализация  

основных 

общеобразовате

льных программ 

среднего 

общего 

образования

8,383,0 83,0 83,0802112О.99.0.ББ

11АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано

01 Очная чел.   

19,4

15 1610 11 12 13

причина 

отклонения

14



37 

792

792

792

642

чел.   108,0 108,0 108,0 10,8802112О.99.0.ББ

11АП76001

010 не указано 002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областецй 

(профильное 

обучение)

001 не 

указано

01 Очная

0,0 0,0802112О.99.0.ББ

11АЮ84001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

чел.   1,0 1,0 1,0 0,1802112О.99.0.ББ

11АЮ83001

010 не указано 003 не указано 002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования 

или семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитацииобразо

вательной 

программе

014 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

среднее общее 

образование

Число 

промежу

точных 

итоговых 

аттестац

ий

единиц

а

2,0 2,0

02 Очная с 

приминени

ем 

дистанцио

нных 

технологий

чел.   0,0

2,0 0,2

0,0

851300О.99.0.ББ

17АА00000
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11. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения: 

Наименование 

показателя * 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Код 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

Рос-

сий-

ской 

Феде-

рации 

Всего (тыс. руб.) 

Объём финансового обеспечения 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

(тыс. руб.) 

субсидии, предоставляемые 

в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(тыс. руб.) 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности (тыс. руб.) 

всего из них гранты 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

(%
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступления от 

доходов**, 
всего: 

1. X 84942,0 84942,0  64236,2 64236,2  17929,1 17929,1  517,6 517,6  2259,1 2259,1  

в том числе: 

доходы от 

собственности 

     X X  X X     X X  

1.      X X  X X     X X  

2.      X X  X X     X X  

3.      X X  X X     X X  

доходы от оказания 

услуг (выполнения 

работ) 

1.1. 130 64753,8 64753,8  64236,2 64236,2     517,6 517,6     

1.         X X        

2.         X X        

3.         X X        

доходы от штрафов, 

пеней и иных сумм 

принудительного 

изъятия 

     X X  X X     X X  

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

1.2. 150 17929,1 17929,1  X X  17929,1 17929,1  X X  X X  
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прочие доходы  150    X X  X X     2259,1 2259,1  

доходы от операций 

с актива-ми 

 X    X X  X X     X X  

1.  X    X X  X X     X X  

2.  X    X X  X X     X X  

3.  X    X X  X X     X X  

Выплаты по 

расходам, всего: 

2. X 85377,56 82427,32  64382,73 63644,1  17929,81 16260,87  805,92 590,87  2259,1 1931,48  

в том числе на: 

выплаты персо-налу 

всего: 

  59243,7 58691,94  48515,43 48515,43  10408,38 9856,62  319,89 319,89     

из них: оплата труда 

и начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

  56852,07 56815,65  48510,65 48510,65  8018,37 7981,94  319,89 319,89     

1. оплата труда 2.1. 111 43582,67 43554,7  37207,8 37207,8  6129,17 6101,21  245,69 245,69     

2. начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

2.2. 119 13269,4 13260,95  11302,85 11302,85  1889,19 1880,74  74,2 74,2     

3.                  

социальные и иные 
выплаты населению, 

всего 

  2394,8 1879,47  4,79 4,79  2390,01 1874,68        

из них:                  

1.компенсационные 

выплаты персоналу 

2.3. 112 4,79 4,79  4,79 4,79           

2.иные выплаты за 

исключением фонда 

оплаты труда 

2.4. 113 138,12 138,12     138,12 138,12        

3.компенсационные и 

иные социальные 

выплаты 

2.5. 321 1173,56 861,36     1173,56 861,36        

4.приобретение 

товаров работ услуг 

в пользу граждан в 

целях их 

социального 
обеспечения 

2.6. 323 1078,34 875,2     1038,34 875,2        

на уплату налогов, 2.7 850 5191,35 5191,35  5059,08 5059,08     132,27 132,27     
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сборов и иных 

платежей, всего 

из них:                  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

                 

1.                  

2.                  

3.                  

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

                 

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

 X 20942,51 18544,02  10808,22 10069,59  7521,43 6404,25  353,76 138,7  2259,1 1931,48  

1.  Х                

2.  Х                

3.  Х                

Поступления 

финансовых 
активов, всего: 

3. X                

из них: увеличение 

остатков средств 

                 

прочие поступления                  

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

4.  0,14 0,14     0,14 0,14        

из них: уменьшение 

остатков средств 

4.1.  0,14 0,14     0,14 0,14        

прочие выбытия                  

Остаток средств на 

начало года 

5. X 435,7 435,7  146,52 146,52  0,85 0,85  288,33 288,33     

Остаток средств на 

конец года 

6. X  2950,24   738,63   1668,94   215,06   327,62  
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11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

за отчётный год: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 

аналитики 

Произведено возвратов 

(тыс. руб.) 

итого 

1 2 3 4 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 1. 180 0,14 

из них по кодам аналитики: 1.1. 180 0,14 

1.  180 0,14 

Возвращено расходов прошлых лет, всего 2.   

из них по кодам аналитики: 2.1.   

1.    

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций: 

№ 

п/п 

Организаци

онно-

правовая 

форма 

Наименование 

Фактическое 

местонахожден

ие 

ИНН ОГРН 
Основной вид 

деятельности 

Величина участия 

(тыс. 

руб.) 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. отсутствует        

2.         

13. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 

связанные с выполнением 

работ или оказанием услуг, 

в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

Объём финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию (тыс. руб.) 

Форма финансирования 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

Год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. отсутствует    

2.     

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 
КБК 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

год, предшествующий 

отчётному 
отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания за 

счет средств бюджета 

публично-правового 

образования, создавшего 

учреждение 

130 55608,2 64236,2 

2.     

15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

год, предшествующий 
отчётному 

отчётный год 

1 2 3 4 
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1. Муниципальная программа муниципального 

образования город Краснодар "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

город Краснодар" 

448,25 1437,85 

2.    

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчётном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ): 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

год, предшествующий 

отчётному 
отчётный год 

1 2 3 4 

1. Прибыль 0 0 

 

Раздел III 

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчётного 

периода 

На конец 

отчётного 

периода 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 320908,21 326955,20 

2. Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 241223,17 234139,84 

3. Балансовая стоимость имущества, закреплённого за 

учреждением (тыс. руб.) 

320735,66 326659,83 

4. Остаточная стоимость имущества, закреплённого за 

учреждением (тыс. руб.) 

241223,17 234139,84 

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закреплённого 

за учреждением (тыс. руб.) 

270970,84 270970,84 

6. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закреплённого 

за учреждением (тыс. руб.) 

237949,76 231716,75 

7. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

31465,06 35107,34 

8. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

3112,35 2423,08 

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

управления (тыс. руб.) 

270970,84 270970,84 

10. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

237949,76 231716,75 

11. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

12. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

13. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

16908,20 16908,20 

14. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

7192,72 7004,31 

15. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

49764,81 55608,99 

16. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

3273,41 2423,09 

17. Общая балансовая стоимость движимого имущества, - - 



43 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

18. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

19. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

43,5 43,5 

20. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

0,00 0,00 

21. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

31465,06 35107,34 

22. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

3112,35 2423,08 

23. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

24. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

25. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) 

43,5 43,5 

26. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.) 

0,00 0,00 

27. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закреплённая за учреждением (кв. м) 

24722,2 24722,2 

28. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за 

учреждением и переданного в аренду (кв. м) 

- - 

29. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(кв. м) 

24722,2 24722,2 

30. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (кв. м) 

- - 

31. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) 

747,3 747,3 

32. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 

учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном 
пользовании 

- - 

33. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за 

учреждением (зданий, строений, помещений) (штук) 

16 16 

34. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (штук) 

16 16 

35. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за 

счёт средств, выделенных учреждению учредителем на 

указанные цели (тыс. руб.) 

- - 

36. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за 

счёт средств, выделенных учреждению учредителем на 

указанные цели (тыс. руб.) 

- - 

37. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году за 

счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

- - 




