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,Щата
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26095570

Наименование муницилаJIьного учреждения (далее - учреждение):

мчниttипальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципаIьного образования город Краснодар гимназия J\! 25 иNlени Героя
Советского Союза Петра Гаврилова - МАОУ гимяазия Ns 25

города Краснолара департамеrtта
образования администрации
муниципаJIьного .образования город Советского СоюзаПетраГаврилова
Краснодар

ltаолюдателъного

отчЁт
о результатах деrIтельности муниципальЕого автономного учре}цения

мунпципального образования город Краснодар, находящегося в ведении
департамента образования ад}lинпстрации муниципального

образования город Краснодар, и об использовании закреплённого за ним
муниципального ямущества за 2021 год

trfuентификационный номер
наrIогоплатеJIьщика (ИНН)

2з080з4260

Код причины постановки на учёт улреrкдения
(кпп)

23 0801001

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

по оКЕИ 384

Наименование органа, в ведении которого Департамент образования



находится )лреждение администрации
муниципаJIьного
образования город
Краснодар

Адрес фактического местонахождения

учреждения

Российская Федерация,
3 50020, город Краснодар, ул.
Рашпилевская, д, 134

Раздел l
Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдатеJlьного совета:
ЛЪ п/п Должность Фамилия. имя. отчество

1 2 ,

Год, предшествующий отчётному
1. Член родительского совета

муниципаJIьного автономного
общеобразовательного

rrреждения муниципальноIо
образования город Краснодар

гимназии ]\! 25

,Щемчук Светлана Петровна

2. Член родитепьского совета
муниципаr1ьного автоноN{ного

общеобразовательного

учреждения муниципального
образования город Краснодар

гимназии \Iq 25

Емельянов Виталий Иванович

з, Член родительского совета
муниципаJIьного автоноNlноIо

общеобразовательного

)пrреждения муниципаJIьного
образования город Краснодар

гимназии Ns 25

Кулакова Наталья Геннадьевна

4, Заместитель директора
депар] амен га м) н и uи лапьной

собственности и городских земель
администрации муниципаJIьного

образования город Краснодар

Краснова Елена Ивановна

5, Начапьник отдела образования по
Западному внутригородскоNlу

округу горола Краснодара
делартамента образования

Лепеха Людмила Васильевна



админис,lрации м) ницилальноl о
ооразования го

Учитель муниципального
автономного

общеобразовательного

рре]кдения муниципа]lьного
образования город Краснодар

гимназии Ns 25

Лукинова Наталия Игоревна

Член родительского совета / Назарова Мфия O"'le"oBHa
муниципаIьного автономного

общеобразовательного
}пrреждения муниципаrIьного
образования город Краснодар

гимназии JYs 25

Щиректор департамента
образования администрации

муниципаJIьного образования

Некрасов Алексей Сергеевич

отчётный год
Ьен ролиrельского совета ] Демrук С"етлана Гlетро"на

муниципального автономного
общеобразовательного

учреждения муниципального
образования город Краснодар

гимназии JVq 25
Член родительского совета

муниципального автономного
общеобразовательного

учреждения муниципаJ]ьного
образования город Краснодар

гимназии N! 25

Епtельянов Вита.тий Иванович

заместитель лиоекто Краснова Елена Ивановна

I

п

з,

2,

1.

9.

8.

1.

6,

Учитель муниципального
автономного

общеобразовательного
учрежденшI муниципаlьного
образования город Краснодар

гимназии Л! 25

Член родительского совета
муниципацьного автоноNIного

общеобразовательного
учреждения муниципаJIьного
образования горол Краснодар

гимназии Лр 25

Степанова Елена Сергеевна

, Кулакова Наталья ГеннадьевЕа



).

7.

департамента мунициI]альной
собственности и городских земель
администрации муниципального

образования город Краснода
Начальник отдела образования по

Западному внутригородскому
округу города IФаснодара
департамента образоваЕия

администрации муниципального
азования город Красно

лелеха,тюдмила Васильевна

Лукинова Наталия Игоревяа

8.

Член родитепьского совета
МУНИЦИПаJIЬНОГО aBTOHOMHOIO

Назарова Мария Олеговна

общеобразовате,.Iьного

учреждения муниципального
образования город Краснодар

гиtчlназии Jф 25

9- Учитель муниципапьноrо
автономного

общеобразовательного
учрежденшI муниципыъного
образования город Краснодар

гипtназии Np 25

Степанова Елена Сергеевна

2.основные виды деятельности r{реждения, *отор"rе уrреждение
аве ос) шест вл я гь в соотве Ic гвии с его ными до

реализация общеобразовательньп IIрограмм основноrо общего
азования

ЛЪ п/п

Учитель муниципального
автономного

общеобразовательного
r{режденбl муЕиципдlьного
образования город Краснодар

гимназии Л! 25

,Щиректор департалtента
образования администрации

муниципального образования

Некрасов Алексей Сергеевич

Вид деятельности

Год, едшествlтощий отчётно
общеобразовательных програмN{ nura,"uooio обura_

обDазования

общеобразоватепьньж
оODазования

среднего общего

Отчётньтй год



Реализация общеобразовательных программ начапьного общего

Реализация общеобразовательных программ основного общего

Реапизация общеобразовательных программ среднего общего

3. Иньте виды

з.

1.

в соответствии с его
деятеJIьности! которые учреждение в праве осуществлять

едительныN{и до \1ента\lи:

дш ии отчетно
Обучение по не предусп{отренным основной образовательной
программой дополнитепьныl!1 образовательным программам
следуощих направленностей: наl,чно-технической; спортивно-
технической;

физкультурно - спортивной;
худоя(ественно эстетической;
туристско - краеведческой;
эколого-биологической;
военно - патриотической;
социально педагогической;
культурологической;
естественнонаlчной;
репетиторство с обучающилtися другой общеобразовательной
организации;

реаJIизация общеобразовате.,rьной программы дошкольного
образования;
консупьтирование специ&цистами общеобразовательI{ой организации
(психологами, логопеда\{и и другипtи узкипли специалистами);
организация и проведение праздников! смотров, конкурсов,

фестивалей. и гроl ек. ,l 
} ргlиров. соревновач и й. кр) глы\ столов.

предметных олиNlпиад, стa)кировок, научно-практических
конференций. лекций. сеплинаров и гих ]!{еDопDиятии,

Год,

Отчётный год

Вид деяте:lьности

об;"rение по не предусмотренныrт основной образовательной
програvмой дополнительны\l образова t ельныrt програм\lа\1
следующих направленностей: техлIической, естественно-научной,

физкультурно-спортивной, худотrественной, туристско-
краеведческой, социально-гуманитарной;
присмотр за обутающиь{ися во внеурочное вреNlя, организация досуга
обулающихся во внеурочное вре\lя;

репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной
организации;

еацизация общеобразовательной [рограммы дошкольного



образования;
консультирование специыIистаI,ш общеобразовательной организации
(пси\ологами. лоIопедаNlи и др} l и\lи ) ]ки\Iи спеtlиа[ис]а\4и):
организация и проведение праздников, c]!,IoTpoB! конкурсов,

фес r и валей. и гро IeK. т) рн иров. соревнован и й. Kpyl л ь] х столов.
предметных олимпиадJ стажировокl научно - пDактических
конференций, пекций, сеlrинаров и других N{

4.Переченьуслуг(работ), которьlе оказываются учреждениеп{
потребителям за платУ в с"{учаях, предусNIотренных нормативныNIи

овыми актами, указанием потреоитеJlеи указанных ус

Ns п/п

оппиятии.

Единицы изплерения
показателя объёма

(содер;кания) услуги
Наименование услуги

(работы)

Категории
потребителей

успуги

] 2 з 4

].
Обучение по программе:
<<Занимательное
языltознание>>. 1 кпасс

физические
лица

один академический час
обучения одного
обучаюцегося

2.
Обучение по програмNIе:
nM"p занимательных
задач>>, 1 класс

физические
лица

один академический час
обучения одного

Обlлл аю щего ся

з,
Обучение по програý{ме:
<Юный матеN{атик)), 2

класс

физические
,,Iица

один академический час
обучения одного
обl^лающегося

l
Обучение по програмI,1е:

<Секретьт орфографии>, 2

класс

физические
Iица

один академический час
ооучения одного
об\чающегося

5,

Обучение по програмtr{е:

кУмники и у\{ницьD), З

класс

физические
лица

один академический час
обучевия одного
обучающегося

6.
Обучение по програмN{е:
<<Занимательный
lэусский>, З кпасс

физические
Iица

один академическии час
обучения одного
обyчающегося

1.

Обучение по програм]!1е
uМир заниN{ательньlх
задач>, 3 класс

физические
JIица

один академический час
об;чения одшого
обучающегося

8.

Обучение по программе
<заниплательное
языкознание>r, 3 кпасс

физические
,rIица

один академический час
обучения одного
обучающегося

9.

Обучение по лрограмме:
<<Занимательное
языкознание>>, 4 класс

физические
лица

один акадеNIическии час
обуlения одного
обучающегося



J

1 ? 3 4

10.
Обуление по программе
(Мир занимательных
задач>, 4 класс

физические
лица

один академическии час
оOr{ения одного
об\^rающегося

]].
Обуlение по программе
<Открытая Германия>, 1

- 4 класс

физические
лица

один академический час
обl^ления одного
об}^{ающегося

12.
Обучение по программе:
<Мой выбор. Мои права и
обязанности>, 1 1 класс

физические
JIица

один академический час
обучения одного
об}.лающегося

1з.
Обучение по программе:
<Полиглот. Ich spreche
Dецtsсh". 5 класс

физические
лица

один академическии час
обучения одного

об}^лающегося

14.
Обу{ение по программе:
<Грамматика русского
языка), 9 кJIасс

физические
лица

один академлrческий час
об}.{ения одного
обучающетося

15.
Обуление по программе:
<Практикум по русскому
языку), l0 - l1 класс

физические
лица

один академический час
обуrения одного
обучающеIося

16.
Обуrение по программе:
<Модуль>, 9 класс

физические
JIица

один академический час
об1"lения одного
ооlчающегося

17-

обl^ление по программе:
<Ступеньки>,6-7лет

физические
лица

один академический час
обучения одного
обучающегося

5.Перечень разрешительных документов, на основании которых

учреждение осуцествляет деятельность (в спучае если виды деятельности
r{реждения, предусмотренные его rIредительными док}ъ{ентами, могут

лицензий):

Ns rrlп Наименование документа
Номер

документа
,Щата

выдачи
Срок

действия
1 2 з 4 5

Год, предшеств}тощий отчётному

1,
Решение Учредителя о
создании }.чреждения

з15 15.04.196з с 15.04.i96З

2. Устав 5з26 02,11,2016 с 02.11 .2016

3.
Свидетельство о
государственной
регистрации на здание

Серия 23-АЛ
J\г9 463622,

08.04.201з с 08.04.201З

4.

Свидетельство о
государственной
реIистрации на
земелъный ччасток

Серия 23-АК
л! 404089

15.11.201t с t5.11.201l

5. Лицензия на право 08187 09.I2.20Iб с 09.12.2016



ведения образоватепъной
деятельности

от.

,. | 
Решение Учредителя о

l создании учреждения

tётный год
Зl5 ]5.04,196з с 15.04.196З

2. Устав 5з26 02.11.2016 с 02.11.2016

з.
Свидетельство о
государственной
регистрации на здание

Серия 23-АЛ
}]ъ 46з622,

08.04.2013 с 08,04.2013

4.,

Свидетельство о

государственной

регистрации на
земельный участок

Серия 2З-АК
Nq 404089

15.1 1.201 1 с 15.11.20l l

5.

Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности

09856 19.04,2021 с 19,04.2021

6, Сведения о численности раOотников ежденш{:

J\ъ

п/п
наименование показателя

Год,
предшествующий

отчётному
Отчётный год

2 з 4

1. Количество штатных единиц по
штатном\ расписанию

139,86 l39,94

2. Фактическая чисJlенность
оаботников учреждения, чел.

98 92

из них имеюших:
высшее образование 90 8з

спеднее профессионалъное 2 2

сDеднее (полное) общее 6 7

основное общее
не имеют основного общего

3. Среднегодовая численность
работников

90,7 89,3

епняя запаьотЕаrl пIата ра отников 1,1} е

Категории работников

Средняя заработная rrлата (руб.)
Год,

предшествующий
отчётному

Отчётный год

2 ]
Работников учре;кденIu, всего зз 684,62 з5 |2635

в том числе:

руководителя 69 758,3з 8I 750,00

заместителей руководителя 50 028,27 5з 803,0з

специаJIистов:

ботвая плата работников lчрежденIr;t:



педаIогиt{еские работники з4 ?84,93 з5 982.13
из них }4{итеJUI з4 922,67 з6.593,56
прочий персонал ,1 ,l,,7 ,71

22 з04,87

Раздел II
Резупrьтат деятельностп учреrqцения

8, общие результать1 деятельности учрехдения:



N9
п/rr

наименование показателя

На начало
отчётноIо
года (тыс.

На конец
отчётного
года (тыс.

изменение
(%)

руб.) руб.)

1 2 з 4 5

]. Нефинансовые активы,
всего:

1I2 |,]з,70 ]09 591,з0 :2,з0

1.1. Недвижимое имlrцество,
всего:

2,7 484,з0 27 484,з0 0,00

1.2, остаточная стоимость lб 7з0,10 16 501,00 -|,з,7

1.з. Особо ценное движимое
имущество, всего:

з2 025.80 ]2 046,80 0,07

1 .4. с)статочная стоимость 7 08з,80 5 118,з0

2 Фиrrансовые активы, всего: l75 567,70 I78 120,00 1,45

2.|. ,Щенежные средства
учреждения, Bcero: 2 з20,60 14б6,80 -зб,79

2.2. ,Щенежные средства
г,lрежденIлJ{ на счетах 2 з20,60 1466,80 -36,79

2.з. ДеЕежные средства

учреждения, размещенные
на депозиты в кредитной
оргаЕизации 0,00 0,00 0,00

2.4. Иные финансовые
инструменты 0,00 0.00 0,00

2.5. ,Щебиторская
задолженность по доходам 1,7з 1,19,50 176 569,00 1,96

2.6, ,Щебиторская
задолженность по
расходам 6 7.60 84,10 24,4|

)1 .Щебиторская
задолженность нереыlьная
к взысканию 0,00 0.00 0,00

з Обязательства, всего: 32з 7i9,50 3]1 l99.10 2,з 1

з.1. Долговые обязательства 0.00 0,00 0,00

з.2. Кредиторскм
задолженность 2 262,60 1 991.70 -1|,97

3,3. Просрочеяная
кредиторская
задолженность 0,00 0,00 0,00

Справочно: 1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностеи, денеж-
ньж средств, а также от порчи материальных ценItостей: 0,00 тыс.
pyU.



2) причины образования дебиторской задодженности, нереалъной

к взысканию: отсутствует.
3) причины образоваrrия просроченной кредиторской задол-

женности: отсутствует.

9.Информалияоб услугах фаботах), оказываемых потребителям (в

течение отчётного периода).
9.1.Сведения об оказании (выполнении) )чреждением усryг фабот)(в

том числе платных для потребителей) в rоду, предшествуощеL{ отчётному:



Ns
п/п

Наимено-
вание услуги

(работы)

Тип
услу.и

(работы)

Общее
количесI

во
потреби
телей,

воспольз
овав-
шихся
услуга-

\1и
(работам

и)

rrрежде
ния за

год (ед.)

Гlпано
-вый

доход
(тыс.

руб,)

IJe
(тар]

на пл

усл
(раб
тыс

ны
rфъ'
атные

уги
оты)

руб,)

Сlмма
доходов,
полr{ен_
ных уч-
реждени

-ем от
оказаниJI
(выпол-
нения)

платных
усJlуг

(работ),
(тыс.

руб.)

Средняя
стоимооть
дJUI потре-

бителей
попr{ения
IIлатных

услуг
(работ)

(тыс. руб.)

м,
частично
платнаJI,
полность

ю
платная)

на
нача
ло

года

на
коне

ц
года

1 2 4 5 6 7 8 9:8/4
1, Реализация

основных
обцеобразова
тельных
программ
начrUIьного
общего
образования

бесплатна
я

565

2. Реапизация
основных
общеобразова
тельных
программ
основноlо
общего
образования

бесплатна
я

646

з, Реапизация
основных
програN{м
среднего
общего
обDазования

бесплатна
я

182

4. Обучение по
программе:
<занимательн
ое
языкозllание))
1 класс

полность
ю платнац

81 ,1,7 4) 0,194 0,194 711 l) 2,684



5- Обуrение по
программе:
<М"р
завимательны
х задач), 1

KJ]acc

полность
ю платная

109 3 28,09
2

0,194 0,194 з28,092 3,010

6. Обучение по
программе
(Мир
занимательны
х задач)>, 2
класс

полность
ю платная

1з 50,44 0,194 0,194 50,44 з,88

7. Обуrение по
программе:
<Юный
математию>, 2
класс

полность
}о платная

69 )ý) 1q

4
0,194 0,194 25z,з94 3,658

8. Обучение по
программе:
<Секреты
орфографии>,
2 класс

полность
lo платная

69 )<1 11

l

0,194 0,194 257,,77 | з,7зб

9. Обучение
проц]&мме:
<<Уплники

умницы),
класс

по

и
з

полность
ю платная

21 101,85
0

0, l94 0,194 101 ,850 з,772

] 0. Обуление по
программе:
<<Занимательн
ый русский>,
3 класс

полность
ю платная

1з 46,560 0,194 0,194 46,560 з,582

11. Об;чение по
программе
<Мrrр
занимательны
х задач), З
класс

по.]lность
ю п]Iатная

бз 248,81
4

0,194 0,194 248,814 з,949

|2. Обуление по
программе
<<Занимательн
ое
языкознание)),
3 класс

полность
ю платная

60 219,60
8

0,194 0,194 219,608 з,66



13. Обучение по
программе:
<занимательн
ое
языкознание),
4 класс

полность
ю п.]Iатная

45 l545I
4

0,194 0,194 154,5 14 з,4з 4

14. Обуление
проград.Iме:
<<Умники

умницы),
кJIасс

по

и
4

полность
lo платная

4| 1з 9,68
0

0,194 0,194 t39,680 з,407

15, Обуление по
программе
<<Занимательн
ая
грамматика),
4 класс

поJlность
1о платнм

22
,7 6,824 0,1q4 0, 194 76,824 ] 4q)

l"

Обуrение по
программе
<Мир
занимательны
х задач))l 1
кIасс

полность
ю платная

58 20l,56
6

0,194 0,194 201,5бб 1/7(

|7. Обучение по
программе
<Открытая
Герлrания>, 1

- 4 класс

полность
ю платная

1l 28,90б 0,194 0,194 28,906 2,628

i 8. Обучение по
программе:
<Мой выбор.
Мои права и
обязанности>>,
11 класс

по,rlность
ю ппатная

1] 80,7 75 0,194 0,194 80,775 6,21з

19. Обучение по
программе:
<Полиглот, Ich
spreche
Deutsch", 5
класс

полность
ю платн,lя

5 40,7 40 0,19,1 0,194 40,7 40 8,148

20. Обучение по
программе:
<Полиrлот.
IchsprecheDeut

полность
Io платная

10 65,960 0,194 0,19,1 65,960 6,596



sch". б класс
2|. Обучение по

программе:
<Граллматика

русского
языка), 9
класс

поJlность
ю платнаr1

111 599,06
1

0,194 0,194 599,06l ý ]q7

22. Обуление по
программе:
<Практикум
по русскому
языку>, 10
11 класс

полность
ю IIлатнаJI

18 13 5,50
8

0,194 0, 194 13 5,508 7 ,528

2з. Обучение по
програI,1ме:
кРешение
нестандартны

матеNlатики),
1 1 класс

полность
ю платная

5 40,7 40 0,194 0,194 40,740 8,14 8

24. Обучение
программе:
<Модуль>,
класс

по

9

полность
to платная

58 ]]4 ?4

8

0,194 0,194 зз4,248 5,76з

25. Обучение по
программе:
<Ступеньки>,
6-7лет

noJ-lHocTb
ю платная

80 з 13,07
6

0,1lб 0,1 1б 31з,076 з,91з

26. Об1^lение по
программе:
<Ступенькп>,
6 -7 rcT

полность
Io платная

80 з 1з,07
6

0,116 0,116 з 1з,076 з,9|з

Всего: 4 010,
595

х х х х

9,2, Све,l, L всления о лрочих доходах в году, предшествующем отчетно

}г9

п/п

Наименование доходов (гранты,
субсидии, пожертвования,

прочие безвозмездные
поступления)

наименование
грантодатеJIя
(при напичии)

Сумма прочих
доходов за
отчётный

период (тыс.
очб,)

l 2 з 4
Пожертвования 64] ,0

2. Прочие безвозмездные
постyпления

19,38

етн



з, Гранты Миrtистерство
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
кDая

259,10

4. Субсидии 57 180,10

9.J. Сu"д"r"" об оказании (вьшолнении) учреждением услуг фабот)(в
том числе пJIатных для потребителей в отчетноNI го

N9
п/ц

Наимено-
вание услуги

(работы)

Тип
усJIуги

(работы)
(бесплат

ная,
частичн

о
платнаr1,
полност

ью
платная)

обцее
количест

во
потреби
телей,

воспоJlьз
овав-
шихся
услуга-

ми
(работам

и)

)п{реяtде
ния за

лод (ед.)

Плано-
вый

доход
(тыс.

руб.)

I_Jены
(тарифы) на

ппатные
услуги

(работы)
(тыс. руб,)

Срша
доходов,
пог)rчен-

ных
rrрежде
-нием от
оказания
(вьшол-
нения)

п.]Iатных

услуг
(работ),

(тыс.

руб.)

Средняя
стоимост

ь д,rlя
потре-

на на-
ча.по

Iода

на
конец
года

попрен
ия

платных
успуг

(работ)
(тыс,

руб,)

l 2 1 5 6
,7

8 9 :8
l4

1, ремизация
осЕов!lых
общеобразоват
ельltьD(
програItм
нача"rIьпого
обцего

бесплатЕа
я

2, реализация
осfiовных
общеобразоват
еrlьшых
програмNt
oclioBяolo
общего
обDазоваilия

бесплатва
я

659,з

Ремизация
осtlовных
про гра,\{]чI

средtlего
общего
образования

бесплатяа 180,3



1. ПроведеЕие
лромежуточяой
итоговой
а,гтестацип лйц,
осваивающих
oclloBE)To
образовательЕу
ю программу в

форме
самообразоваЕ

сем9йтiого
образовмия
'11йбо
обуIавшихся
flо flе иN{еющей
государственtло
й аккредитацци
образовательно
й проmаNп{е

бесплатЕа 9,,7

5, Обучевие по
программе:
(ЗаЕимательtlо
е языкозяаЕие)),
1 класс

полЕость
lo платнм

29 61,1 1 0,194 0.194 бl,1 l 2,107

6. ОбrlеIrие по
програNlI\{е:
(Мир
заЕимате-;1ьЕьIх
задач). 1 класс

полtlость
то платнм

56 1,1,6,22 0,194 0,]94 |1,6,22 , о7ý

7. ОбуT еЕие

программе:
(к)ньй
vатеN{атик),
к-тIасс

2

полЕость
ю пла1lIм

з,7 l l з,296 0,194 0,194 1 l ],296 з,062

8, Обучение по
npoIpaN{Ife:
(Секреты
орфографии>,2
K"rlacc

полtiость
ю платвая

зб 106,70l 0,194 0,19,1 106,701 2,964

9, Обучение
програ}Бlе:
<Умвиlси

умницы)!

класс

по

lI
з

поJ]Еость
ю п_qатt{ая

l8 10,14 0,i 94 0,194 40,7,1 2,26з

10. Обученtrе по
ItpolpaNrlte:
(з ан иNtательЕы
й русский), З

класс

полЕость
то платЕм

l5 з4,92 0,194 0,194 2,з28

11 Обучевие по
прог]]ам\lе

полЕость
ю платЕая

42 110,086 0,194 0,194 1l0,086 2,621



(Мир
з&lимательЕьтх
задач), З класс

|2, Обучевие по
програlчtме
(ЗаЕимательЕо
е языкозЕаЕие),
] класс

полIlость
ю платЕм

28 92,з44 0,194 0,194 92,з44 з,z98

1.], Обlчеяие по
прогр&\lме:
(ЗаЕиt"lатеiьяо
е языкозЕаЕие).
4 класс

полIlость
1о платЕм

29 94,194 0,194 0,194 94,194 з,248

14, Обучеяие по
прогрitvме
(N{ир
за1IимательЕьDi
задач>, 4 K"lacc

noJ,lHocтb
lo платЕiая

з4 115,4з 0,194 0,194 115,43 1 ]qý

15, Обучевие
програм\fе
(Открьlтая
ГермаЕия),

4 класс

по

l

1,1олitость

ю платнм
5 20,з,7 0,19,1 0,19,1 20,з,7 4,0,7 4

16, ОбуTение по

прогрaшвtеi
кМой выбор,
Мои права и
обязаЕЕости),
1 1 класс

полцость
Io п-lатнlUI

lб 9з,,7з,7 0,194 0,194 5,859

17. Обучеяие
програмNlе
<Полиглот
sрrесhе
DeutSch",
к,]1асс

по

Iсh

полI.lость 10 65,qб 0,194 0.194 65,96 6,5 96

18. Обучевие по
програN{Ifе:
( ГраNlNlатика

русского
язьтка>- 9 класс

по"пllость 6,7 311,850 0,194 0,194 з11,850 4,654

l9. ОбучеЕие
проIраNIме:
<Практикlм
pyccKolty
языку>, 10 -
KIlacq

]1

полllость
ю платIlая

6 4) q,7) 0,194 0,19,1 4) а7? 7 ,\62

20. Обучепие
проIраNrме:
(Моду,Ilь),

KjIacc

по

9

полность
ю платная

41 261,7lб 0,194 0,194 26"1,7 |6 6,5 з

2] обч.тение по
l1оогDа.мме:

поJlItосlъ
ю п-TIaTEaUI

46 )ý7 ],) 0,1 16 0.1 16 )ý7 l7) ý ýq]



(СтупеЕьки),6
-7лет

Всего: 1906,з 1 944,81
8

х х х х

чих доходах в ом го

]ф
п/п

Наименование доходов (граrrты,
субсидии! по)Iiертвования,

прочие безвоз]чIездные
поступления)

наименование
грантодателя
(при наличии)

Сумма прочих
доходов за
отчётный

период (тыс.
Dчб,)

2 4
1. Пожертвования 875,00
2- Прочие безвозмездяые

постчпления
60,00

Гранты 0,00
4. Субсидии 69 817.з0

9,5, Сведения
учреждением услуги

ния

о жалобах
(выполненные

отчетн

потребителей на
работы) и принятые

количество жалоб
потребителей(ед,)

предоставленные
ло результатам их

Принятые меры
по результатам
рассмотрения

жалоб

Наименование ус",rуги (работы)

с

,Ys

п/п

1 2 4

10, Информация об исполнении муниципаrIьного заданlтt на оказание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ) за
предшествlтощий отчётноL{у, заполняется по
приложением Ns З к Положению о форплировании муниципыIьноr.о заданиlI
на оказание муниципапьных ус,,rуг (выполнение работ) в отношении
муницилацьныХ 1.лреждениЙ муниципаrIьного образования город Краснодар
и финансовогО обеспечениЯ выпо:rнения ],1уницилального задания,
утверждённомУ постанов.IIениеМ адN,Iинистрации муницип&rlьного
образования город Краснодар от 19,11.2015 JrГs 7676<О порядке
форлtирования муницип&цьного задания на оказание м)ниципа-цьных усJIуг
(выполнение работ) в отношении муниципаJIьных уlреждений
муниципапьного образования город Краснодар и финансового обеспечения
аыполнения муниципаJlьного задания)).

отчётный год и год,
форме, установленной
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1 1.1, Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
за отчётный год:

12, Сведения об участии )п{режденшI в качестве )чредитеJIя или

наименование показателя Код
строки

Код
ан|цитики

Произведено
возвратов (тыс.

руб.)
итого

2 з 4
Возврацено остатков субсилий
прошлых лет. всего:

910 х 1 314,65

из них по кодам аналитики: 911 610 1 ] 14,65
Возвращено расходов лрошлых Jle,r,,

всего
950 х а] ,?

из них по кодам анаIитикл: 951 510 о] ),

стника неко}lNlерческих и (или) коммерческих организаций

л9
пlп

Органи-
зационно-
правовая

форма

Наимено
вание

Факти.rеск
ое место

нахоiкдени
е

инн огрн

основной
вид

деятель-
ности

Величина
ччастия

(тыс.
руб,)

(%)

1 2 3 4 5 бi 7 8 9
], отсутст

1З, Информачия
выпопнением работ или

14.объём

об осуществлении деятельности, связанЕой с
оказаг]ие\l )слуl. в соотвеlсtвии с обязаге.lьс,ваrlи
б

оOеспеченияфинансового IуниципаJIьного задания

Объём финансового обеспеченияN!
п/п

Наименование услуги тыс, pvl].

tl

Ng
п/
п

ел сlраховщиком по о

Виды деятельности,
связаннь]е с

выполнениел1 раоот
иJlи оказаниеNI

усJIуг, в
соответствии с

обязательствами
перед

страховщиком по
обязате"пьному
социаJIьному
страхованию

язатеJlьнолl\ соIIиальномч с
Объём финансовоrо

обеспечения деятеJьности,
связанной с вылолнением

работ или оказанием ус-,IугJ
в соответствии с

обязате;lьствалrи перед
страховщиком по

обязательному
социаrlьному страхованию

(тыс, руб.)

ахованию:

Форма
финансирования

деятельности,
связанной с

выполнением работ
или оказанием усjIуг)

в соответствии с
обязатеJIьствами

перед страховщикоNl
по обязательно;чtу

социаIьному
страхованию

Год,
предшествующ
иЙ отчё,IноN{у

отчётный
год

1 2 J 1 5

1. отс),тствует

год. l отчётный год
(работы)



предшествующий
отчетному

1 2 4 5
1. Реа{изация основных

общеобразовательных
программ ЕачаiIьного
общего образования

62| Iб 721,15 16 604,40

2- Реапизация основных
общеобразовате,,rьных
программ основного
общего образования

б:i 20 782,00 21 988,60

реализапия основных
програмN{ среднеIо
общего образования

621 5 842,80 6 006,40

4, Проведение
промежуточной
итоговой аттестации
лиц, осваивающих
основную
образовательную
гtрограмму в форме
самообразования или
селrейного
образования либо
обг{авшихся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе

621 0,00 ý, п

15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках
llpo

N9
п/п

мм) утверIiденных в установленн

Наименование мероприятия

м порядке:
Объёпt финансово 'о ооеспечения

(тыс. руо
гоД,

предшествующий
отчётному

отчётный год

l 2 1 1
Осуществление комплекса мер
по развитию системы
организации школьного питаниJI.

249,90 з04,80

2. Оплата труда работников,
занятых организацией
обслуживания обучающихся

85,4з 25з,64



горячим питанием и

содержанием обеденных залов в

соответствии с санитарными
н о p]v а\{ и.

Реацизация мероприятий в сфере

разв!J I ия образования,

4,00 17,5 0

4, Реализация мероприJIтии,
направпенных на обеспечение
коl\,tпJIексной безопасности в

муниципаrIьных
образовате_,rьных организацlях и

муниципаrIьных }плреждениях.

120,00 1 i 1,34

16. Обшие суммы прибыли учреяtдения
оlчёtаоьt периоде. обрzuовавшейся в связи

после налогооблох(ения в

с оказанием учреждением
пJlаТных

л!
п/п

наименование показателя

Объём финансово
(тыс. Е

Iод,
предшествуюций

отчётному

о обеспечения
,б.)

отчётный год

2 J 4

1, Прибьi_ць 0,00 0,00

Раздел III
об использовании иNIущества! закрепJ-Iённого за учрея{дением

Ns
п/п

наименование поrtазателя

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода 

]

1 2

Общая баланоовЕul стоимость иNlущества

v1]DежДения t r ",с. 
pl б.)

з 4

I. 81,11з,60 81 161.50

,1 66sд
2.

;

т
--
5.

обrцая остаточная стоиý{ость иNIущества

ччпеждения (тыс, руб.)

2з 874,з0

Бапансовая стоимость имущества,
закDепrIённого за учрежденлtепr (тыс. руб,)

78 690,70 78 598,60

остаточная стоимость иNIущества,

закDеплённого за \чреждение]lI (тыс. руб.)

2з 874,з0 21 668,00

Балансовая стоиN{ость недвижимого

имущества, закрепj]ённоIо за учреждение\,1
tтыс, or б.)

27 484,j0 27 484,]0



2 з 4

б, Остаточнм стоимость недви)Iiимого
имущества, закреплённого за учреждением
(тыс. руб,)

16 7з0,10 16 501.00

7, Балансовая стоимость особо ценного
движимоl о иу) шества. закреллённоI о ?а

учtlеждением (тыс, руб.)

з2 025,80 з2 0,16,80

8. остаточная стоимость особо ценного
движи]\lого и\,l) Jec lBa. за(реплёнчоJ о 1а

учрех(дением (тыс. руб,)

7 08з,80 5 118,30

9. Общая балансовая (остаточная) стои\lость
недвижи\{ого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

27 48_1,]0 27 484,30

10, Общая остаточная стоимость недвижиNlого
и}Iущества, находящегося у учреждения Еа
пDаве опеDативного упDавIения (тыс, руб.)

16 730,10 16 501,00

11, общая бапансовая стоиIlость недви)ли]!Iого
иr{уцестваl находящегося у учреIцения на
праве оперативного управления и
пеDеданного в аренду (тыс. руб,)

12. общая остаточная стоимость недвижиNIого
имущества, находящегося у учреждения Еа
праве оперативного управления и
-еDедdнноlо в ареьду (тыс. руб,)

1]. общая баrансовая стоипlость недви]{tимого
имущества, находяцегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. пчб.)

,+ 497,.+0 4 438,90

14. Общая остаточная стоимость недв1.1жимого

иNlущества! находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозttездное пользование
(тыс. руб,)

2,7з1;l0 2 665,05

l5, Общая бацансовая стоимость движи\lого
им},щества, находяцегося у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб,)

52 155,90 51 859.20

16. Общая остаточная стои}Iость движиlrого
и]!1ущества, находящегося у учреждевия на
праве оперативного управления (тыс. руб,)

7144.20 5 167,00

1"7. общая балансовая стоимость движип{ого
иN{ущества, находящегося у учреждения на
пDаве оперативного уп]]ааJIения и

0,00 0,00
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переданного в аренду (тыс. рYб.)

18. Общая остаточнбI стоимость движимого
имуществq находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аDендч (тыс. рчб.)

19. Общая бапансовaul стоимость движимого
имущества, находящегося у глреждения на
праве оперативноfо управления и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб,)

з 262,10 150,10

20, Общая остаточная стои\{ость дви)iшмого
имущества, нахомщегося у учреждения Еа
праве олеративного управJlения и 150,0 0,00
переданного в безвозмездное пользованtlе
(тыс. пчб,')

21, Общая балансовая стоимость особо ценного
движип{ого имущества, находящегося у
учреждения на праве оператив}lоfо
чппавления (тыс. пчб,)

з2 025,80 з2 046,80

l"
Общая остаточная стоимость особо ценного
двиiкимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
чправления (тыс, пчб.)

7 08з,80 5 118.з0

2з. общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имуществаJ находящегося у

}чреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (тыс.
руб, )

24, Общая остаточная стоимость особо ценного
движи]i{ого и]t{ущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управпения и переданного в аренду (тыс.
руб.)

25, Обцая бапансовая (остаточная) стоиtrlость
особо ценного движимого имуществаJ

находящегося у учреждения на праве
оперативного управ.iIения и переданного ts

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

128,90 102,1

26. Общая остато.пrая стоиI,1ость особо ценного
движимого имуществе, Itеходящегося у
учреждения на праве оперативного
)правления и переданноIо в безвоlrtсз_tное
пользование (тыс, руб,')

128"90 0.00
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27, Общая площадь объектов недвижимого

имуществq закреплённая за учреждением (кв.
м)

4 2|,7,90 4 212,80

Общая площадь недви){fiмого имущества,
закреплённого за учреждением и переданного
в аренду (кв. м)

29, Общая площадь объектов недвиlfiмого
имущества, нахомщегося у riреждения на
праве оперативного управления (кв, м)

4 2|,7,9о ,+ 212,80

30,

зl-

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждеIrия на
праве олеративного Yправ.]1ения и
переданноtо в аре.д) (кв, rt)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
[ереданного в безвозп{ездное пользование (кв.
N,! )

0,00

6r0;

0,00

бsOr1-

з2, Общая площадь объектов недвижи},lого
имущества, арендуеNlых учреждениеп,t (кв. лt)
или находяшихся в беrвозrlездноv
пользовании

зз.

з4.

Количес tBo объеч, о с не*ви7(и\lоIо
иNlущества, закреплённых за } чреждением 1 1

( rlан и

Кол,l чес t во обDекlов неtвrжи]\lоIо
и]\l}шес,lва. находя_uе|ося ), )чреждеьия на i l

tlDaBe опеоативного чппавпения {I lT\Kl
35.

з6. Общая остаточная стоиN,lость недвия(иN{ого
имуществаr приобретённого учреждением в
отчётном финансовом году за счёт средств,
выделенных учре)i(дению учредителем на
казанньlе цели (тыс. руб.

Общая ба-,rансовая стоимость RедвюкиN{ого
имущества, приобретённого учреждецие\{ в
отчётноLI финансовопl году за счет доходов,

и иной

Общая бачансовая стоиtulость недвиlltиNlого
ил,lущества! приобретённого учрех{дение\л в
о]чёlноIl финансовом lоду ta счёг сре]сl в.

выделенньiх учреждению учредите,r]еN{ на
е цели (тыс.

з,7 .

по"rlvченных от flлатньтх сл
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принося щей доходдеяIельнос]и (тыс, р\ б.,

з8. Общая остаточнаri стоимостъ недвижимого
имущества, приобретённого учреждением в
отчётном финансовом году за счёт доходов,
пол)rченных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (тыс. очб.)

з9. Объём средств, IIоJI}ченных в отчётном году
от распоряженшI в установленном порядке
имуществом, находящимся у }пrреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

0,00 з9,50

Главный бlхгалтер

испопнитель
Заместитель директора по
финансово-экономической работе Черноусова И.Р. 8(861') 255-З6-1б

<.Д > лrп 1qla 2022 г


