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ОТЧЁТ 
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закреплённого за ним муниципального имущества 
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  КОДЫ 

Наименование учре-

ждения 

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

муниципального образования го-

род Краснодар средняя общеобра-

зовательная школа № 86  

 Форма по 

ОКУД 

 

 Дата  

Местонахождение 

учреждения 

350909 г. Краснодар ст. Старокор-

сунская ул. Шевченко, 222 
 по ОКПО 41949673 

 ИНН 2312053812 

Периодичность: годовая КПП 231201001 

 

 

по ОКАТО 03401975001 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами 

 
Наименование вида деятельности Правовое обоснование 

1 2 

1. Основные:  

1.1. Реализация общеобразовательных про-

грамм начального общего образования; 

1.2. Реализация общеобразовательных про-

грамм основного общего образования; 

 Устав, утвержденный постановлением  муни-

ципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения муниципального образования 

город Краснодар от 23.06.2015 года № 4723 

garantf1://79139.0/
garantf1://79064.0/
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1.3. Реализация общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования.  

«Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы 

№86, 

 лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 25.12.2012 года серия 23Л01 

№ 0001932, выданной департаментом образо-

вания и науки Краснодарского края. 

2. Иные: 

2.1.Обучение по не предусмотренным ос-

новной образовательной программой до-

полнительным образовательным програм-

мам следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной; 

художественно-эстетической; 

туристско-краеведческой; 

эколого-биологической. 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 

 
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Устав постановление адми-

нистрации муници-

пального образования 

город Краснодар от 

23.06.2015 года № 

4723 «Об утвержде-

нии Устава муници-

пального бюджетного 

общеобразовательно-

го учреждения муни-

ципального образо-

вания город Красно-

дар средней общеоб-

разовательной школы 

№86» 

С 23.06.2015  

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия 23                № 

008643151 

С 18.09.2012 

Решение Учредителя о создании 

учреждения 

постановление адми-

нистрации муници-

пального образования 

город Краснодар от 

14.11.2011 года № 

8711 «Об утвержде-

нии Устава муници-

пального бюджетного 

общеобразовательно-

го учреждения муни-

ципального образо-

вания город Красно-

дар средней общеоб-

разовательной школы 

С 14.11.2011 
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№86» 

Лицензия на осуществление обра-

зовательной деятельности 

Серия 23Л01 № 

0001932 

от 25.12.2012  

С 25.12.2012 

 

1.4. Информация о работниках учреждения. 

 
Численность работни-

ков 

Количество работ-

ников 

Уровень профессионально-

го образования (квалифика-

ции) работников 

Причины из-

менения коли-

чества штат-

ных единиц на начало 

отчётно-

го перио-

да 

на конец 

отчётно-

го пери-

ода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец от-

чётного пе-

риода 

Штатная численность: 89,14 88,67 Х Х Изменение 

штатной чис-

ленности, в 

связи с опти-

мизацией 

штатного рас-

писания. 

Фактическая числен-

ность: 

60 62 60 62 

в том числе:     

высшее Х Х 42 42 

неполное высшее Х Х 0 0 

среднее профессио-

нальное 

Х Х 18 20 

начальное профессио-

нальное 

Х Х 0 0 

среднее (полное) об-

щее 

Х Х 0 0 

основное общее Х Х 0 0 

не имеют основного 

общего 

Х Х 0 0 

учёная степень: Х Х 0 0 

в том числе:   0 0 

доктор наук Х Х 0 0 

кандидат наук Х Х 0 0  

 

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 

 
Средняя заработная плата (руб.) 

За год, предшествующий отчётному За отчётный год 

29237,80 29895,20 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

N 

п/

п 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на начало от-

чётного перио-

да 

на конец 

отчётного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% из-

мене-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 



 4 

1. Остаточная стои-

мость нефинансовых 

активов учреждения 

руб. 17 776 888,58 

 /  

2 063 628,02 

 

17 804 034,98  

/ 

1 678 129,30 

27 146,40 

/ 

-385 498,72 

0,15  

/ 

-18,7 

2. Сумма ущерба по 

недостачам, хищени-

ям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также пор-

че материальных 

ценностей 

руб. 0 0 0 0 

Справочно: 

Суммы недостач, взыс-

канные в отчётном перио-

де с виновных лиц 

руб. 0 0 0 0 

Суммы недостач, списан-

ные в отчётном периоде за 

счёт учреждения 

руб. 0 0 0 0 

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 74 149,73 109 020,69 34 870,96 47,03 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен-

ность 

руб. 0 0 0 0 

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 1 697 614,36 

 

101 193,98 

 
-1 596 420,38 -94,04 

в том числе: 

Просроченная кредитор-

ская задолженность 

руб. 1 351 651,14 0,00 -1 351 651,14 -100 

5. Итоговая сумма ак-

тива баланса 

руб. 2 771 568,77 760 121,67 

 
-2 011 447,10 

 
-72,57 

 

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 

доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

Вид услуги 

(работы) 

Общее количество потребите-

лей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) 

Средняя стоимость 

услуг (работ) для 

потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания плат-

ных услуг (вы-

полнения работ) 

(руб.) 

бес-

платно 

частично 

платных 

полно-

стью 

платных 

частично 

платных 

полно-

стью 

платных 

 

2017г 2017 г 

 

2017 г 

 

2017 г 

 

2017 г 

 

2017 г 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Реализация 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования 

0 0 0 0 0 0 

 

2.4. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

0 0 0 

   

 
 

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 
 

N п/п Наименование показателя Плановый по-

казатель 

Фактическое ис-

полнение 

% испол-

нения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало 

года 
0,00 0,00 Х 

2. Поступления, всего 33 793 870,58 33 785 710,61 99,98 

в том числе:    

2.1. доходы от оказания услуг, 

работ; 

26 488 000,00 26 484 880,03 99,99 

2.2 иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета; 

7 206 931,38 7 201 891,38 99,93 

2.3 прочие доходы. 98 939,20 98 939,20 100,00 

3. Выплаты, всего 33 793 870,58 33 785 710,61 99,98 

в том числе:    

3.1 в том числе на выплаты 

персоналу, всего:  
25 545 119,24 25 545 119,24 100 

     

3.1.1 заработная плата 19 584 409,90 19 584 409,90 100 

3.1.2 ежемесячные компенса-

ционные выплаты работ-

никам, находящимся в от-

пуске по уходу за ребен-

ком 

383,87 383,87 100 

3.1.3 иные выплаты 29 640,00 29 640,00 100 

3.1.4 начисления на выплаты 

по оплате труда 

5 930 685,47 5 930 685,47 100 

3.2 социальные и иные вы-

платы населению, всего: 
551 000,00 551 000,00 100 

3.2.1 из них: пособия, компен-

сации и иные социальные 

551 000,00 551 000,00 100 
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выплаты гражданам, кро-

ме публичных норматив-

ных обязательств 

3.3 уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего: 

61 462,60 61 462,60 100 

3.3.1 из них: уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

24 430,00 24 430,00 100 

3.3.2 уплата прочих налогов, 

сборов 

1 600,00 1 600,00 100 

3.3.3 уплата иных платежей 35 432,60 35 432,60 100 

3.4 прочие расходы (кроме 

расходов на закупку това-

ров, работ, услуг) 

12 034,00 12 034,00 100 

3.4.1 из них: исполнение су-

дебных актов Российской 

Федерации и мировых со-

глашений по возмещению 

вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных дей-

ствий (бездействия) орга-

нов государственной вла-

сти (государственных ор-

ганов), органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих 

органов, а также в резуль-

тате деятельности казен-

ных учреждений 

12 034,00 12 034,00 100 

3.5 расходы на закупку това-

ров, работ, услуг, всего: 

7 624 254,74 7 616 094,87 99,89 

3.5.1 из них: закупка товаров, 

работ, услуг в целях капи-

тального ремонта госу-

дарственного (муници-

пального) имущества 

520 000,00 520 000,00 100 

3.5.2 прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

7 104 254,74 7 096 094,77 99,88 

4. Остаток средств на конец 

года 
 2843,58  

Справочно:    

5. Объём публичных обяза-

тельств, всего 
14 827,00 14 827,00 100 

в том числе:    

 Обеспечение бесплатного 

проезда детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

14 827,00 14 827,00 100 
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2.6. Объём финансового обеспечения 

 
Объём финансового обеспе-

чения, задания учредителя, 

всего 

Объём финансового обеспе-

чения в рамках программ, 

утверждённых в установ-

ленном порядке 

Объём финансового обеспе-

чения деятельности, свя-

занной с выполнением ра-

бот и оказанием услуг в со-

ответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком 

по обязательному социаль-

ному страхованию 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 
25 720 316,57 26 586 662,81 6 494 431,78 7 201 891,38 0,00 0,00 

 

2.7. Общая сумма прибыли 
 

 

Раздел 3.  

3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

Сумма прибыли до налогооб-

ложения 

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после нало-

гообложения 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Наименова-

ние показате-

ля 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Недвижимое имуще-

ство 

Движимое имущество Всего 

  на начало 

отчётно-

го перио-

да 

на конец 

отчётно-

го перио-

да 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

на нача-

ло от-

чётного 

периода 

на конец 

отчётно-

го пери-

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная 

стоимость 

имущества, 

находящегося 

на праве опе-

ративного 

управления 

по данным 

баланса 

руб. 23 942 791,22 

 /  

852063,39 

23 687 616,85 

/  

768 286,95 

10 190 416,08 

/ 

1 211 564,63 

10 472 736,85  

/ 

909 842,35 

34 133 207,30  

/  

2063628,02 

34 160 353,70 

/ 

 1 678 129,30 

 

в том числе:        



 8 

переданного в 

аренду 

руб. 0 0 0 0 0 0 

переданного в 

безвозмезд-

ное пользова-

ние 

руб. 0 0 551 116,89 

/ 
0 

0 551 116,89 

/ 
0 

0 

приобретён-

ного учре-

ждением за 

счёт средств, 

выделенных 

учредителем 

руб. 0 0 0 880109,8  

/ 

0 

 

0 880109,8 

/ 

0 

приобретён-

ного учре-

ждением за 

счёт доходов 

от принося-

щей доход 

деятельности 

руб.       

особо ценно-

го движимого 

руб. Х Х 3 410 876,63 

/ 

249 070,80 

10 377 691,23 

/ 

909 842,35 

3 410 876,63 

/ 

249 070,80 

10377691,23 

/ 

909 842,35 
2. Количество 

объектов не-

движимого 

имущества, 

находящегося 

на праве опе-

ративного 

управления 

шт. 4 4 Х Х 4 4 

в том числе:        

переданного в 

аренду 

шт. 0 0 Х Х 0 0 

переданного в 

безвозмезд-

ное пользова-

ние 

шт. 3 3 Х Х 3 3 

3. Общая 

площадь объ-

ектов недви-

жимого иму-

щества, нахо- 

дящегося на 

праве опера-

тивного 

управления 

м2 14572,7 

 

14572,7 

 

Х 

 

Х 

 

14572,7 

 

14572,7 

 

в том числе:        

переданного в 

аренду 

м2 0 0 Х Х 0 0 

переданного в м2 578,6 480,9 Х Х 578,6 480,9 
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безвозмезд-

ное пользова-

ние 

4. Объём 

средств, по-

лученных в 

отчётном го-

ду от распо-

ряжения в 

установлен-

ном прядке 

имуществом, 

находящимся 

у учреждения 

на праве опе-

ративного 

управления 

руб.       

 

Руководитель учрежде-

ния 

  И.Н. Кулаковская  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  2018 г.  
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СОГЛАСОВАНО: 

Главный бухгалтер 

филиала № 2  МКУ МО г.Краснодар 

«ЦБ ДО АМО г.Краснодар» Е.В. Шпиганович 
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