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ОТЧЁТ 

о результатах деятельности муниципальногобюджетного учреждения 

муниципального образования город Краснодар, находящегося в ведении 

департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, и об использовании закреплѐнного 

за ним муниципального имущества за 2021 год 

 

 

 Коды 

Форма по КФД  

Дата  

Код по ОКПО 44807407 

 

Наименование муниципального учреждения (далее – учреждение): 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 

29 имени Игоря Рысьева – МБОУ СОШ № 29 

 

Идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН) 

2308077391 

Код причины постановки на учѐт учреждения 

(КПП) 

230801001 

Единицы измерения показателей: тысяч руб-

лей      (далее – тыс. руб.) 

по ОКЕИ 384 

Наименование органа, в ведении которого на-

ходится муниципальное учреждение 

Департамент образования 

администрации муници-

пального образования город 

Краснодар 

Адрес фактического местонахождения учреж-

дения 

Российская Федерация, 

350049, город Краснодар, 



 

улица им. Рылеева, 147 

 

Раздел I 

Общие сведения об учреждении 

 

 

1. Основныевидыдеятельности,которыеучреждение вправеосуществ-

лять в соответствии с его учредительными документами: 

№ п/п Вид деятельности 

1 2 

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего об-

разования; 

2. Реализация общеобразовательных программ основного общего обра-

зования; 

3. Реализация общеобразовательных программ среднего общего образо-

вания. 

2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправеосуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

№ п/п Вид деятельности 

1 2 

1. Обучение по не предусмотренным основной образовательной про-

граммой дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной; 

присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга 

обучающихся во внеурочное время; 

репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной орга-

низации; 

 реализация общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания;  

консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами); 

 организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестива-

лей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных 

олимпиад, стажировок, научно - практических конференций, лекций, 

семинаров и других мероприятий. 

3.Переченьуслуг(работ),которые фактически оказывались учреждени-

емпотребителямзаплатувслучаях, предусмотренных нормативными право-

вымиактами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

№ п/п 
Наименование услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

услуги (работы) 

Единицы измерения пока-

зателя объѐма (содержа-

ния) услуги 

(работы) 



 

1 2 3 4 

1. - - - 

4.Переченьразрешительныхдокументов, на основании которых учреж-

дениеосуществляетдеятельность(вслучаеесли виды деятельности учрежде-

ния,предусмотренные его учредительными документами, могут осуществ-

ляться толькона основании специальных разрешений (лицензий): 

№ п/п Наименование документа 
Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1. 
Устав 5986 26.12.2019 с 

26.12.2019 

2. 

Свидетельство о государст-

венной регистрации 

23-АК № 

057805 

23-АК 

№358776 

01.11.2011 

  

26.10.2011 

 с 

01.11.2011 

 с 

26.10.2011 

 

3. 
Решение Учредителя о созда-

нии учреждения 

1208 27.10.1994 с 

27.10.1994 

4. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельно-

сти 

03066 16.11.2011 с 

16.11.2011 

5. Сведения о численности работников учреждения: 

№ п/п Наименование показателя 

На начало 

отчѐтного перио-

да 

На конец отчѐт-

ного периода 

 

1 2 3 4 

1. Количество штатных единиц 

по штатному расписанию 

68,14 66,58 

2. Фактическая численность ра-

ботников учреждения, чел. 

45 41 

Из них имеющих:   

высшее образование 38 38 

среднее профессиональное 6 6 

среднее (полное) общее 1 1 

основное общее   

не имеют основного общего   

6. Средняя заработная плата работников учреждения: 

Категории работников 
Средняя заработная плата 

за отчѐтный год (руб.) 

1 2 

Работников учреждения, всего 27214,87 

в том числе:  

руководителя 42 658,33 



 

заместителей руководителя 37 721,01 

специалистов:  

педагогические работники 29 527,05 

из них учителя 29 675,52 

прочий персонал 17 721,96 

 

 

Раздел II 

Результат деятельности учреждения 

 

 

7. Общие результаты деятельности учреждения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчѐтного 

года (тыс. 

руб.) 

На конец 

отчѐтного 

года (тыс. 

руб.) 

Изменение 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 111 178,10 143 178,10 28,78 

1.1. Недвижимое имущество, все-

го: 

18 834,80 18 834,80 0,00 

1.2. Остаточная стоимость 5 334,80 5 157,70 -3,32 

1.3. Особо ценное движимое 

имущество, всего: 

30 993,40 25 630,80 -17,30 

1.4. Остаточная стоимость 4 841,80 4 282,00 -11,56 

2 Финансовые активы, всего: 92 713,20 86 880,40 -6,29 

2.1. Денежные средства учрежде-

ния, всего: 

533,60 1 214,00 127,51 

2.2. Дебиторская задолженность 

по доходам в разрезе поступ-

лений: 

91 933,90 85 416,60 -7,09 

2.3. Дебиторская задолженность 

по расходам в разрезе выплат: 

245,70 249,80 1,67 

2.4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

0,00 0,00 0,00 

3 Обязательства, всего: 241 865,80 263 649,30 9,01 

3.1. Долговые обязательства 0,00 0,00 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность 771,90 998,80 29,39 

3.3. Просроченная кредиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 

Общая сумма выставленных требованийк возмещению ущерба по не-

достачам ихищениямматериальныхценно-

стей,денежныхсредств,атакжеотпорчиматериальных ценностей: 0,00 тыс. 

руб. 

Причиныобразования дебиторскойзадолженности, нереальной к взы-



 

сканию: отсутствует 

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутст-

вует 

8.Информацияоб услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение-

отчѐтного периода). 

8.1.Сведенияобоказании (выполнении) учреждением услуг (работ)(в 

том числе платных для потребителей) в отчѐтномгоду: 

№ 

п/п 

Наименова-

ние услуги 

(работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплат-

ная, час-

тично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее ко-

личество по-

требителей, 

воспользо-

вавшихся 

услуга-ми 

(работами) 

учреждения 

за год(ед.) 

Плано-

вый до-

ход 

(тыс. 

руб.) 

Цены (тари-

фы) на плат-

ные услуги 

(работы) 

(тыс. руб.) 

Сумма до-
ходов, по-
лученных 
учрежде-
нием от 
оказания 
(выпол-
нения) 

платных 
услуг (ра-

бот), 
(тыс. руб.) 

на на-

чало 

года 

на ко-

нец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего об-

разования 

бесплатная 233     

2. Реализация 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего об-

разования 

бесплатная 282     

3. Реализация 

общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего об-

разования 

бесплатная 43     

Всего: 558  X X X 

8.2. Сведения о прочих доходах: 

№ 
п/п 

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, про-

Наименование 
грантодателя 

Сумма прочих 
доходов за от-



 

чие безвозмездные поступле-
ния) 

(при наличии) чѐтный период  
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1. грант  0,00 

2. субсидии  35071,68 

3. пожертвования  0,00 

4. прочие безвозмездные поступ-

ления 

 217,21 

8.3.Сведенияо жалобах потребителей на предоставленные учреждение-

муслуги(выполненныеработы)ипринятые порезультатам их рассмотрения 

меры: 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Количество жалоб 

потребителей (ед.) 

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб 

1 2 3 4 

1. - - - 

9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) заполняется по форме, установлен-
ной приложением № 3 к Положению о формировании муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждѐн-
ному 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». 



 

10.Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии спланом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения: 

Наименова-

ние показате-

ля* 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Код 

бюд-

жет-

ной 

клас-

си-

фи-

ка-

ции 

Рос-

сий-

ской 

Фе-

де-

ра-

ции 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объѐм финансового обеспечения 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполне-

ния муниципального 

задания 

(тыс. руб.) 

субсидии, предоставляе-

мые в соответствии с абза-

цем вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федера-

ции (тыс. руб.) 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) 

всего 
из них гран-

ты 

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 дохо-

дов,всего: 

 X                

в том числе: 

доходы от 

собственно-

сти: 

     X X  X X     X X  

1.      X X  X X     X X  



 

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

2.      X X  X X     X X  

3.      X X  X X     X X  

доходы от 

оказания ус-

луг (выпол-

нения работ): 

        X X        

1.         X X        

2.         X X        

3.         X X        

доходы от 

штрафов, пе-

ней и иных 

сумм прину-

дительно-го 

изъятия 

     X X  X X     X X  

иные субси-

дии, предос-

тавленные из 

бюджета 

     X X     X X  X X  

прочие дохо-

ды 

     X X  X X        

доходы от 

операций с 

активами 

 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  



 

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

Выплаты по 

расходам, 

всего: 

 X                

в том числе 

на: выплаты 

персоналу 

всего: 

                 

из них: опла-

та труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

                 

1.                  

2.                  

3.                  

социальные и 

иные выпла-

ты населе-

нию, все-го 

                 

из них:                  

1.                  

2.                  

3.                  

на уплату на-

логов, сборов 

и иных пла-

                 



 

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

тежей, всего 

из них:                  

безвозмезд-

ные перечис-

ления орга-

низациям 

                 

1.                  

2.                  

3.                  

прочие рас-

ходы (кроме 

расходов на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг) 

                 

расходы на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг, всего 

 X                

1.  X                

2.  X                

3.  X                

Поступления 

финансовых 

активов, все-

го: 

 X                

из них: уве-                  



 

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

личение ос-

татков 

средств 

прочие по-

ступления 

                 

Выбытие фи-

нансовых ак-

тивов, всего 

                 

из них: 

уменьшение 

остатков 

средств 

                 

прочие вы-

бытия 

                 

Остаток 

средств на 

начало года 

 X                

Остаток 

средств на 

конец года 

 X                

 

 



 

10.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет-

за отчѐтный год: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 

аналитики 

Произведено 

возвратов (тыс. 

руб.) 

итого 

1 2 3 4 

Возвращено остатков субсидий про-

шлых лет, всего: 

910 x 11,82 

из них по кодам аналитики: 911 610 11,82 

Возвращено расходов прошлых лет, 

всего 

950 x 93,84 

из них по кодам аналитики: 951 510 93,84 

 

 

Раздел III  

Об использовании имущества, закреплѐнногоза учреждением 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчѐтного 

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

18 834,80 18 834,80 

2. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

5 334,80 5 157,70 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданно-

го в аренду 

- - 

4. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданно-

го в аренду 

- - 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданно-

го в безвозмездное пользование 

7 673,40 4 887,70 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
955,65 1 505,48 



 

1 2 3 4 

праве оперативного управления и переданно-

го в безвозмездное пользование 

7. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

37 334,49 38 301,69 

8. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

4 938,80 4 372,39 

9. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданно-

го в аренду 

- - 

10. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданно-

го в аренду 

- - 

11. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданно-

го в безвозмездное пользование 

12 102,40 102,60 

12. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданно-

го в безвозмездное пользование 

224,79 0,00 

13. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления  

30 993,40 25 630,80 

14. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления  

4 841,80 4 282,00 

15. Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (кв.м) 

4 582,50 4 582,50 

16. Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду (кв.м) 

- - 

17. Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (кв.м) 

821,40 1 336,00 

18. Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, арендуемых учреждением (кв.м) или 
- - 



 

1 2 3 4 

находящихся в безвозмездном пользовании 

19. Количество объектов недвижимого имущест-

ва, находящегося у учреждения на праве опе-

ративного управления (штук) 

11,00 11,00 

20. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счѐт средств, 

выделенных учреждению учредителем на 

указанные цели 

- - 

21. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счѐт средств, 

выделенных учреждению учредителем на 

указанные цели 

- - 

22. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счѐт доходов, 

полученных от платных услуг и иной прино-

сящей доход деятельности 

- - 

23. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счѐт доходов, 

полученных от платных услуг и иной прино-

сящей доход деятельности 

- - 

24. Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

0,00 221,50 

 

 

Главный бухгалтер         _________________И.В.Капинус 

 

Исполнитель  

Начальник отдела свода и контроляЕ.А.Рублева8(861) 259-03-29 

 

«____»_____________20___г. 
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