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Раздел 1
Общие сведения об учреждении

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

N2 п/п Вид деятельности
1 2
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

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

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

N2 п/п Вид деятельности
1 2
1. Обучение по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной

направленности, художественно-эстетической направленности, социально-
педагогической направленности

2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения
3. Организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста,

реализация общеобразовательной про граммы дошкольного образования
4. Профессиональная подготовка обучающихся
5. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек,

турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, научно-
практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий

6. Медицинские услуги, услуги, направленные на оздоровление обучающихся
7. Присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга обучающихся

во внеурочное время
8. Консультирование специалистами учреждения (психологами, логопедами,

дефектологами и другими узкими специалистами)
9. Повышение квалификации педагогических работников

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

Наименование услуги Категории Единицы измерения показателя
N2 П/П потребителей услуги объёма (содержания) услуги(работы) (работы) (работы)

1 2 3 4
Обучение по программе: 20 (физические лица) Человек

1. "Уроки психологического
развития"

2. Обучение по программе: 20 (физические лица)
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"Познавательное развитие.
Модуль «Зеленая тропинка»
Обучение по программе: 20 (физические лица)

3.
"Познавательное развития.
Модуль «Математические
ступеньки»
Обучение по программе: 20 (физические лица)

4. "Речевое развитие. Модуль
«От слова к букве»"
Обучение по программе 10 (физические лица)

5. «Психология. Развивающие
занятия с психологом»
Обучение по программе 1 О (физические лица)

6. «Углубленные вопросы
математики в 7 классе»
Обучение по программе: 1 О (физические лица)

7. «Сложные вопросы
современного
обществознания»

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности
учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут

~ ( й)осуществляться только на основании специальных разрешении лицензии:
.N2 Наименование документа Номер Дата Срок
п/п документа выдачи действия

1 2 3 4 5
Постановление администрации 4253 30.09.2020 30.09.2023
муниципального образования город
Краснодар «Об утверждении цен на
платные дополнительные
образовательные услуги, не
относящиеся к основным видам

1. деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
муниципального образования город
Краснодар средней
общеобразовательной школой .N2 50
имени Нины Фурсовой».

2. Лицензия 09820 05.04.2021 бессрочно

3. Свидетельство о государственной 01962 28.11.2011 бессрочно
регистрации
Устав (Постановление администрации
муниципального образования город
Краснодар от
24.06.2015 .N2 4774 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного

4. общеобразовательного учреждения
муниципального образования город
Краснодар средней
общеобразовательной школы .N250
имени Нины Фурсовой (изм. От
26.12.2019.(25982))
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5. Сведения о численности работников учреждения:

N2 Наименование показателя
На начало На конец отчётного

п/п отчётного периода периода
1 2 3 4
1. Количество штатных единиц по штатному 266,05 292,97

расписанию
2. Фактическая численность работников 171 171

учреждения, чел.
Из них имеющих:
высшее образование 137 137
среднее профессиональное 17 17
среднее (полное) общее 2 2
основное общее 15 ] 5
не имеют основного общего

б. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников
Средняя заработная плата

за отчётный год (руб.)
1 2

Работников учреждения, всего 43380,10
в том числе:
2уководителя 90308,33
заместителей руководителя 62797,78
специалистов: 42021,17

Раздел 11
Результат деятельности учреждения

7 Об щие результаты деятельности учреждения:

.N2 На начало На конец Изменение
П/П

Наименование показателя отчётного года отчётного года
(%)(тыс. руб.) (тыс. руб.)

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 83825,87 77526,93 - 7,51

1.1. Недвижимое имущество, всего: 60417,65 60417,65 0,00
1.2. Остаточная стоимость 49962,44 42663,53 - 14,61
1.3. Особо ценное движимое имущество, 30013,96 25119,79 - 16,31

всего:
1.4. Остаточная стоимость 2034,03 2446,45 20,28
2. Финансовые активы, всего: 393276,10 447375,11 13,76

2.1. Денежные средства учреждения, всего 5481,50 6463,92 17,92
2.2. Дебиторская задолженность по доходам в 387661,06 440886,22 13,73

разрезе поступлений:
2.3. Дебиторская задолженность по расходам в 133,54 24,98 -81,29

разрезе выплат:
2.4. Дебиторская задолженность, нереальная к

взысканию
3. Обязательства, всего: 517290,17 566569,81 9,53

3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность 5588,95 6455,4 15,50
3.3. Просроченная кредиторская

задолженность
Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей: тыс. руб.
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Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

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

8.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе
б й)платных для потре ителеи в отчетном году:

Общее Цены (тарифы) на Сумма
Тип услуги

количество платные услуги доходов,
(работы)

потребителей, (работы) (тыс. руб.) полученных
Наименование (бесплатная, Плановый учреждением

N'!1 П/П
воспользовавших доход (тыс.услуги частично от оказания

(работы)* ся услуга-ми руб.) на (выполнения)платная, (работами) на конец
началополностью года платных услуг

платная) учреждения за года (работ),
год (ед.) (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обучение по платная 160 231,96 61,26 61,26 231,96

программе:
"Уроки
психологического

[развития"
2. Обучение по платная 160 231,96 61,26 61,26 231,96

программе:
"Познавательное
развитие. Модуль
«Зеленая

I тропинка»
3. Обучение по платная 160 362,66 61,26 61,26 362,66

программе:
"Познавательное
развития. Модуль
«Математические
ступеньки»

4. Обучение по платная 160 362,66 61,26 61,26 362,66
программе:
"Речевое
развитие. Модуль
«От слова к
букве»"

5. Обучение по платная 50 153,15 122,52 122,52 153,15
программе
«Психология.
Развивающие
занятия с
психологом»

6. Обучение по платная 10 30,63 122,52 122,52 30,63
программе
«Углубленные
вопросы
математики в 7
классе»

7. Обучение по платная 30 183,78 122,52 122,52 183,78
программе:
«Сложные
вопросы
современного
обществознания»

Всего: 1556,8 Х Х Х

* у слуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.
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* у слуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.
82 Сведения о прочих доходах:

Наименование доходов (гранты, субсидии, Наименование Сумма прочих
N~ доходов за отчётный
п/п пожертвования, прочие безвозмездные грантодателя периодпоступления) (при наличии)

(тыс.руб·l
1 2 3 4

Прочие поступления от денежных
Физические и1. взысканий (штрафов) и иных сумм 27,91

возмещения ущерба юридические лица

2. Доходы от операций с активами, от Физические и 13,03
выбытия материальных запасов (доходы от юридические лица

сдачи лома и макулатуры, полученные в
результате списания основных средств и

доходы в части возмещения недостач
материальных запасов)

3. Субсидии на выполнение государственного Департамент образования 97841,00
(муниципального) задания

4. Субсидии на иные цели Департамент образования 47208,25
8.3. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги

выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры:
Принятые меры по

NQ
Наименование услуги (работы) Количество жалоб результатам

п/п потребителей (ед.) рассмотрения
жалоб

1 2 3 4
1. Отсутствуют

9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) заполняется по форме, установленной приложением NQ 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, утверждённому постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 19.11.2015 NQ 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» .

....... '.~'.--.~._.--.",-~-"",,,-.,,--
f1:~~=":=:=.'::.=_.:.~_=.-. --- ~=-·::=-l"" I'::T=~~lir~~~;~~;;z~

~~=-i-__,....,...-iI-----+--'~I--.4-- -р----

-.-- ~{1 ь.. __ __ _ ,_,-----'--'--'----'---'
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10. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности уч реждения:

Код Объём финансового обеспечения
бюд- в том числе:
жет- субсидии,ной субсидия на финансовое поступления от оказания услуг (выполнения::;: предоставляемые в~ клас- Всего (тыс. руб.) обеспечение выполнения соответствии с абзацем работ) на платной основе и от инойо

Наименование g- сифи- муниципального задания вторым пункта 1 статьи приносящей доход деятельности (тыс. руб.)
показателя* о кацииt::( 78.1 Бюджетного кодексао Рос-~ Российской Федерации из них

сий- (тыс. руб.) 8 всего
(тыс. руб.) 9 гранты

ской о <l.) о <!) ~ о <l.) о <!)::t: f- ::t: f- ::t: f- :с f- ::t: f- ОФеде- c<:s ~ ~ ~ ; c<:s ~ ~ ~ ~ c<:s ~ ~ 5:j c<:s :.:: ~ ~ ~ c<:s ~ ~t::: c<:s а c<:s а c<:s а c<:s а c<:s
-& t; ~ е -& t; ~ е; -& f- <l.) -& t; ~ е -& f-рации t:: о ::t: О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поступления от 1. Х 146606,07 140208,73 4,36 97841,00 97711,80 0,13 47208,24 41 569,21 11,95 1556,83 927,72 40
доходов, всего:
в тем числе:
доходы от х х х х х х
собственности:
1. х х х х х х
доходы от оказания
услуг (выполнения х х
работ):
1.Доходы от
оказания платных 1.3. 130 98775,4 98737,76 97841 97711,81 Х Х 934,4 1025,95
услуг (работ)
компенсация затрат
доходы от штрафов,
пеней и иных сумм 1.2. 140 32,05 32,05 О Х Х Х Х Х Хпринудительно-го
изъятия
иные субсидии,
предоставленные из х х х х х х
бюджета
прочие доходы 1.3. 150 47798,62 41438,92 О Х Х Х Х
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доходы от операций 1,4 Х Х Х Х Х Х Х
с активами
1. х х х х х х х
2. х х х х х х х
3. х х х х х х х
Выплаты по 2. Х 146606,07 140208,73 О 97841,00 97711,80 О 47208,24 41569,21 О 1556,83 927,72 Орасходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу 82616,43 82613,32 О 65495,13 65495,13 О 16567,05 16563,94 О 554,25 554,25 О
всего:
из них: оплата труда
и начисления на 82616,43 82613,32 О 65495,13 65495,13 О 16567,05 16563,94 0,02 554,25 554,25 О
выплаты по оплате
труда
1. заработная плата 2.1. 111 77868,34 77865,95 О 65300,29 65300,29 О 12142,36 12139,97 О 425,69 425,69 О

2. Начисления на
выплату заработной 2.2. 119 3946,65 3945,93 О 191,99 191,99 О 3626,1 3625,38 0,02 128,56 128,56 О
платы I

социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
1.Компенсация
коммунальных 2.3. 112 512,2 512,2 О 512,2 512,2 О
услуг педагогам
2. Компенсационная 2.4. 113 286,39 286,39 О 286,39 286,39 О
выплата за ЕГЭ

3.Компенсация по
уходу за ребенком 2.5. 112 2,85 2,85 О 2,85 2,85 О
до 3 лет

4. Компенсации за
питание 2.6. 320 3781,98 3100,77 18,1 3781,98 3100,77 18,1
обучающихся
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на уплату налогов,
сборов и иных 850 1149,41 1149,41 О 1062,65 1062,65 86,76 86,76 О
платежей, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
l.налог на 2.6. 851 1102,63 1102,63 О 1062,65 1062,65 О
имущество

35,2 35,2

2.Госпошлины 2.7. 852 3 3 О 3 3 О
ЗЛени и штрафы 2.8. 853 48,56 48,56 О О О О 48,56 48,56 О
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, 2.9. Х 59058,25 53 345,23 22,19 31 283,22 31 154Щ 18,44 26859,21 21 904,50 18,44 915,82 286,71 68,69
услуг, всего
Поступления
финансовых 3. Х
активов, всего:
из них: увеличение
остатков средств
прочие поступления
Выбытие
финансовых 4.
активов, всего
из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на 5. Х 1351
начало года
Остаток средств на 6. Х 741,23
конец года

-
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1 О .1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
за отчётный год:

Произведено

Наименование показателя Код Код возвратов (тыс.
строки аналитики руб.)

итого
1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых 1. 180
лет, всего:
из них по кодам аналитики: 1.1. 180
Возвращено расходов прошлых лет, всего 2. 119
из них по кодам аналитики: 2.1. 119

Раздел 111
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

N~ На начало На конец

п/п Наименование показателя отчётного отчётного
периода п~иода

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 60417,65 60417,65

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

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 49962,44 42663,53
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

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

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

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 1510,40 1836,29
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 707,61 839,53
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 51964,74 54410,89
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)
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8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 2332,03 2736,55
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

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

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

11. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 253,06 0,00
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
(тыс._руб.)

12. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 0,00 0,00
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)

13. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 30013,96 25119,79
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

14. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 2034,03 2446,45
имущества, находящегося у учреждения на праве
опеJ2ативного управления (тыс. руб.)

15. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 5620,2 5620,2
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (кв. м)

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

17. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 334,2 405,9
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
(кв. м)

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

19. Количество объектов недвижимого имущества, 4 4
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (штук)

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

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

22. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, - -
приобретённого учреждением в отчётном финансовом
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)
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23. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, - -
приобретённого учреждением в отчётном финансовом
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

24. Объём средств, полученных в отчётном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)
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