
 Согласовано: 

Заместитель директора департамента об-

разования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 

  

   И.А.Алферова 

 Подпись 

 

«___» _____ 

  

 

2015 год 

 

ОТЧЁТ 
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  КОДЫ 

Наименование учре-

ждения 

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

муниципального образования го-

род Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 8 имени 

Героя Советского Союза парти-

зана Геннадия Игнатова 

 Форма по 

ОКУД 

 

 Дата  

Местонахождение 

учреждения 

город Краснодар, ул. Красноар-

мейская/Советская, 7/41 
 по ОКПО 39747413 

 ИНН 2309033439 

Периодичность: годовая КПП 230901001 

 по ОКАТО 03401369000 

   

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ-

ствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида деятельности Правовое обоснование 

1 2 

1. Основные: Устав, утвержденный постановление ад-

министрации муниципального образова-

ния город Краснодар от 01.11.2011 года  

№ 8225 «Об утверждении Устава муници-

пального бюджетного  общеобразователь- 
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Предоставление общедоступного бесплат-

ного начального общего, основного общего 

(полного) общего образования по основ-

ным образовательным программам 

ного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 8 имени  Героя Со-

ветского Союза партизана Геннадия Игна-

това , лицензия на право ведения  образо-

вательной деятельности от 05.03.2011 года 

№ 01676, выданной департаментом обра-

зования и науки Краснодарского края. 

Организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время ( в лагерях дневного 

пребывания на базе Школы  и в других ла-

герях )  

2. Иные: 

Обучение по не предусмотренным основ-

ной  образовательной программой допол-

нительным  образовательным программам 

следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной; 

художественно-эстетической; 

военно-патриотической. 

Репетиторство с обучающимися  другого 

образовательного учреждения 

  

Организация групп кратковременного пре-

бывания для детей дошкольного возраста, 

реализация общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования  

 

Профессиональная подготовка  

обучающихся 

 

Издательская деятельность, изготовление 

сувениров, изделий, научно-методических 

изданий 

 

Организация и проведение праздни-

ков,смотров,конкурсов,фестивалей,игротек,

турниров,соревнований,круглых столов, 

предметных олимпиад, стажировок, науч-

но-практических конференций, лекций, 

 семинаров и других мероприятий 

 

Медицинские услуги, услуги направленные 

на оздоровление обучающихся 

 

Присмотр за  обучающимися во внеурочное 

время, организация досуга обучающихся во 

внеурочное время 

 

Консультирование специалистами учре-

ждения( психологами, логопедами, дефек-

тологами и другими узкими специалистами 
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Повышение квалификации педагогических 

кадров 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмот-

ренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физи-

ческие или юриди-

ческие лица) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 

   

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осу-

ществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты докумен-

та 

Срок действия 

1 2 3 

Устав Постановление ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания город Красно-

дар от 01.01.2011 го-

да  № 8225 «Об 

утверждении Устава 

муниципального 

бюджетного обще-

образовательного 

учреждения муни-

ципального образо-

вания город Красно-

дар средней общеоб-

разовательной шко-

лы № 8 имени Героя 

Советского Союза 

партизана Геннадия 

Игнатова» 

С 01.01.2011  

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Серия 23-АЛ № 

041840 

С 21.09.2012 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на землю 

Серия 23-АК № 

792333 

С 25.05.2012 

Решение малого совета Краснодар-

ского краевого совета народных 

депутатов 

Решение малого со-

вета Краснодарского 

краевого совета 

народных депутатов 

от 28.09.1992 года № 

338 «О объектах му-

ниципальной соб-

ственности 

г.Краснодара» 

С 28.09.1992 
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Лицензия на право ведения образо-

вательной деятельности 

Выдана департамен-

том образования и 

науки Краснодарско-

го края от 05.03.2011 

№ 01676 

С 05.03.2011 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Выдано департамен-

том образования и 

науки Краснодарско-

го края от 28.12.2011 

№ 01959 

С 28.12.2011 

  

1.4. Информация о работниках учреждения  

  

Численность работни-

ков 

Количество работ-

ников 

Уровень профессионально-

го образования (квалифи-

кации) работников 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

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: 78,41 80,75 Х Х Изменение 

штатной 

численно-

сти, в связи 

с увеличе- 

нием чис-

ленности 

воспитан-

ников 

учрежде-

ния. 

Фактическая числен-

ность: 

56 57   

в том числе:     

высшее Х Х 46 47 

неполное высшее Х Х   

среднее профессио-

нальное 

Х Х 7 7 

начальное профессио-

нальное 

Х Х   

среднее (полное) об-

щее 

Х Х 3 3 

основное общее Х Х   

не имеют основного 

общего 

Х Х   

учёная степень: Х Х   

в том числе:     

доктор наук Х Х   

кандидат наук Х Х    

 

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 

 

Средняя заработная плата (руб.) 

За год, предшествующий отчётному За отчётный год 

20483,76 22684,00 
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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 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% 

изме-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Остаточная стои-

мость нефинансовых 

активов учреждения 

руб. 2 906 899,39 111360915,62 108454016,23 3830,92 

2. Сумма ущерба по 

недостачам, хищени-

ям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также пор-

че материальных 

ценностей 

руб. 0 96,06 96,06 100 

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. 98072,00 26573,96 -71498,04 27,10 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен-

ность 

руб. 0 0 0 0 

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 1202855,56 8585814,97 7382959,41 713,79 

в том числе: 

Просроченная кредитор-

ская задолженность 

руб. 117381,00 0,00 -117381,00 0 

5. Итоговая сумма ак-

тива баланса 

руб. 1031884,83 8559241,01 7527356,18 829,48 

 

2.2. Цена на платные услуги (работы) 

 

Наименование 

услуги (работы) 

цена (руб.) 

с ____ 20__г. с ____ 

20__г. 

с ____ 

20__г. 

с ____ 20__г. с ____ 

20__г. 

1 2 3 4 5 6 



 6

1 2 3 4 5 6 

      

 

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 по-

требителей (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 

 

2014_г 2014 г 

 

2014 г 

 

2014 г 

 

2014 г 

 

2014 г 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

2.4. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

 

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

N п/п Наименование показателя Плановый по-

казатель 

Фактическое ис-

полнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало 

года 

Х 4215,10 Х 

2. Поступления, всего 36697726,13 28 056 081,36 76,67 

в том числе:    

2.1 Выполнение муниципаль-

ного задания, в том числе 

содержание имущества, 

муниципальными бюд-

жетными учреждениями в 

т.ч.: 

 

 

 

19 847 199,43 

 

 

 

19 699 731,14 

 

 

 

99,48 

2.1.1 Реализация общеобразо-

вательных программ 

начального общего, ос-

новного общего и средне-

го (полного) общего обра-

зования. 

19 847 199,43 19 699 731,14 99,48 

2.2 Целевые субсидии 16 729 938,70  8 235 762,22 49,23 
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2.2.1 К.С.018.01.0014 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации педагогиче-

ским работникам муни-

ципальных образователь-

ных учреждений в целях 

содействия их обеспече-

нию книгоиздательской 

продукцией и периодиче-

скими изданиями муни-

ципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

1 920 795,09 1 920 795,09 100,00 

2.2.2 К.С.016.01.0000 Осу-

ществление стимулирова-

ния руководителей муни-

ципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

427 802,16 427802,16 100,00 

2.2.3. К.С.505.60.0006 Частич-

ная компенсация удоро-

жания стоимости питания 

педагогических работни-

ков 

175543,00 151045,29 86,04 

2.2.4 К.С.005.01.0001 Погаше-

ние кредиторской задол-

женности по предостав-

лению субсидии на вы-

полнение муниципально-

го задания, в том числе 

содержание имущества, 

муниципальными бюд-

жетными учреждениями 

95687,17 95 687,17 100,00 

2.2.5 К.С.005.01.0003 Погаше-

ние кредиторской задол-

женности по предостав-

лению субсидии на осу-

ществление капитального 

ремонта муниципальных 

бюджетных учреждений 

1 230 300,56 1 230 300,56 100,00 

2.2.6 К.С.795.26.0073 « Разви-

тие системы образования 

муниципального образо-

вания город Краснодар на 

2014-2016годы"(оплата 

педагогам дополнитель-

ного образования за рабо-

ту с детьми в вечернее и 

каникулярное время в 

спортивных залах обще-

 

 

 

 

1000,00 

 

 

 

 

1000,00 

 

 

 

 

100,00 
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образовательных учре-

ждений и учреждений до-

полнительного образова-

ния детей физкультурно-

спортивной направленно-

сти системы образования) 

2.2.7 К.С.795.26.0074« Разви-

тие системы образования 

муниципального образо-

вания город Краснодар на 

2014-2016годы"(оплата 

педагогам дополнитель-

ного образования за рабо-

ту с детьми в вечернее и 

каникулярное время в 

спортивных залах обще-

образовательных учре-

ждений и учреждений до-

полнительного образова-

ния детей физкультурно-

спортивной направленно-

сти системы образования) 

 

 

 

 

7000,00 

 

 

 

 

7000,00 

 

 

 

 

100,00 

2.2.8 К.С.150.02.7332 Долго-

срочная краевая целевая 

программа "Развитие об-

разования в Краснодар-

ском крае на 2011-2015 

годы"(оплата педагогам 

дополнительного образо-

вания за работу с детьми в 

спортивных клубах обще-

образовательных учре-

ждений (за исключением 

вечерних), гимназиях и 

лицеях) 
 

9300,00 9300,00 100,00 

2.2.9 К.С.150.02.7432 Долго-

срочная краевая целевая 

программа "Развитие об-

разования в Краснодар-

ском крае на 2011-2015 

годы"(оплата педагогам 

дополнительного образо-

вания за работу с детьми в 

спортивных клубах обще-

образовательных учре-

ждений (за исключением 

вечерних), гимназиях и 

лицеях) 

120000,00 120000,00 100,00 
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2.2.10 К.С.150.02.7632  Орга-

низация предоставления 

общедоступного и бес-

платного начального 

общего, основного об-

щего, среднего (полно-

го) общего образования 

по основным общеобра-

зовательным програм-

мам (увеличение про-

пускной способности и 

оплата Интернет-

трафика). 
 

105000,00 105000,00 100,00 

2.2.11 К.С.012.38.0000  Субси-

дии муниципальным 

бюджетным и автоном-

ным учреждениям на ис-

полнение наказов избира-

телей (Осуществление 

муниципальными бюд-

жетными и автономными 

учреждениями иных ме-

роприятий в рамках вы-

полнения наказов избира-

телей) 

100000,00 100000,00 100,00 

2.2.12 К.С.022.01.0000 На реа-

лизацию мероприятий 

Закона Краснодарского 

края от 15.12.2004 № 

805-КЗ «О наделении 

органов местного само-

управления муници-

пальных  

 

23970,00 16290,00 67,96 

2.2.13 К.С.795.76.0000 Муници-

пальная ведомственная  

целевая программа  "Об 

организации обществен-

ных работ в муниципаль-

ном образовании город 

Краснодарна 2012-2014 

годы"  

23413,00 23413,00 100,00 

2.2.14 К.С.00301.0000 Осуществ-

ление капитального ремонта 

муниципальными бюджет-

ными учреждениями 

9 860746,30 1672961,84 16,97 
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2.2.15 К.С.795.54.0000. Муни-

ципальная ведомственная  

целевая программа  "Об 

организации временного 

трудоустройства несо-

вершеннолетних в муни-

ципальном образовании   

город Краснодар" на 

2012-2014 годы 

292 228,72 292228,72 100,00 

2.2.16 К.С.150.02.0231 Про-

грамма Краснодарского 

края « Дети Кубани» в 

2014году (Организация 

отдыха детей  лагерях с 

дневным пребыванием на 

базе муниципальных об-

разовательных учрежде-

ний) 

177840,00 177840,00 100,00 

2.2.17 К.С.795.43.0000 Муници-

пальная ведомственная 

целевая программа "Го-

род детям" на 2011-2013 

годы 

23910,00 23910,00 100,00 

2.2.18 К.С.795.43.0091Муниципа

льная ведомственная це-

левая программа "Город 

детям" на 2014-2016 годы 

19812,00 19812,00 100,00 

2.2.19 К.С.795.01.0000 Муници-

пальная ведомственная  

целевая программа  

"Комплексные меры про-

филактики наркомании в 

муниципальном образо-

вании   город Краснодар" 

на 2012-2014 годы 

 
 

4500,00 4500,00 100,00 

2.2.20 К.С.795.46.0000 Муници-

пальная ведомственная 

целевая программа 

"Обеспечение комплекс-

ной безопасности муни-

ципальных учреждений 

отрасли "Образование 

муниципального образо-

вания город Краснодар" 

на 2013-2015 года 

 

 
 

90 000,00 30 000,00 33,33 

2.2.21 К.С.795.07.0000 Муници- 11370,00 11370,00 100,00 
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пальная ведомственная 

целевая программа 

"Школьное питание" на 

2013-2015 годы 

2.2.22 К.С.795.26.0000 Развитие 

системы  образования му-

ниципального образова-

ния город Краснодар на 

2014-2016 годы» 

213500,00 213500,00 100,00 

2.2.23 К.С.505.60.0025 Частич-

ная оплата стоимости пи-

тания обучающихся по 

очной форме обучения в 

муниципальных общеоб-

разовательных учрежде-

ниях муниципального об-

разования город Красно-

дар 

920422,80 756 171,30 82,15 

2.2.24 К.С.505.60.0028 Частич-

ная оплата стоимости пи-

тания детей из малоиму-

щих семей, обучающихся 

по очной форме обучения 

в муниципальных обще-

образовательных учре-

ждениях муниципального 

образования город Крас-

нодар, посещающих 

группы продлённого дня 
 

37414,90 31912,20 85,29 

2.2.25 К.С.505.60.0027 Частич-

ная оплата стоимости пи-

тания детей из малоиму-

щих семей, обучающихся 

по очной форме обучения 

в муниципальных обще-

образовательных учре-

ждениях муниципального 

образования город Крас-

нодар 
 

12810,00 12810,00 100,00 

2.2.26 К.С.505.60.0029 Препдо-

ставление  дополнитель-

ной меры социальной 

поддержки в виде обеспе-

чения молоком обучаю-

щихся по очной форме 

обучения в муниципаль-

ных общеобразователь-

ных учреждениях муни-

ципального образования 

413 542,00 369083,89 89,25 



 12 

город Краснодар 

2.2.27 К.С. 201.04.0000 Субси-

дии на дополнительную 

помощь для решения со-

циально значимых вопро-

сов (З-н№2479-КЗ от 

30.03.2012 -п.п.5.5,5.50.З-

н№2663-КЗ от 01.03.2013с 

изм.от06.06.2013,16.07.20

13-п.п.5.8,5.36,5.64) 

200000,00 199998,00 100,00 

2.2.28 К.С.201.29.0000Субсидии 

на дополнительную по-

мощь для решения соци-

ально значимых вопросов 

(З-н КК  от 29.05.2014г. 

№ 2968-КЗ) 

200000,00 200000,00 100,00 

2.2.29 К.С.895.07.0000Расходы 

на исполнение обяза-

тельств прошлых лет по 

муниципальным кон-

трактам (договорам) на 

поставку товаров, вы-

полнение работ, оказа-

ние услуг, подлежавших 

оплате в отчётном фи-

нансовом году, в рамках 

реализации мероприя-

тий муниципальной ве-

домственной целевой 

программы «Школьное 

питание» на 2013 - 2015 

годы. 

12031,00 12031,00 100,00 

2.3. Поступления от иной 

приносящей доход дея-

тельности, всего: 

120588,00 120588,00 100,00 

2.3.1 К.С.970.99.0090 Доходы 

от операций с активами, 

от выбытия материальных 

запасов  (доходы от сдачи 

лома и  макулатуры, по-

лученные в результате 

списания основных 

средств, и доходы в части 

возмещения недостачи 

материальных запасов) 

4202,80 0,00 0,00 

2.3.2 К.С.970.98.0004 Добро-

вольные пожертвования 

(целевые взносы) 

120588,00 120588,00 100,00 

3. Выплаты, всего 28 057 024 ,01 28 057 024,01 95,01 
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в том числе:    

3.1 Оплата труда и начисле-

ния на выплаты по оплате 

труда, всего 

 

19 164 056,76 

 

19 164 056,76 

 

100,00 

 из них:    

3.1.1 Заработная плата 14 737 655,88 14 737 655,88 100,00 

3.1.2 Прочие выплаты 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

4 426 400,88 4 426 400,88 100,00 

3.2 Оплата работ, услуг, всего 11 062 382,09 9 597 037,05 85,61 

 из них:    

3.2.1 Услуги связи 212047,09 180 547,09 85,14 

3.2.2 Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Коммунальные услуги 756 376,13 756376,13 100,00 

3.2.4 Работы, услуги по содер-

жанию имущества 

10724898,87 2  537 114,41 23,66 

3.2.5 Прочие работы, услуги 3 913368,48 3 612 481,16 92,31 

3.3 Прочие расходы 98 702,08 98 702,08 96,79 

3.4 Поступление нефинансо-

вых активов, всего 

1 436562,77 1 392104,66 96,91 

 из них:    

3.4.1 Увеличение стоимости 

основных средств 

927 913,13 927 913,13 100,00 

3.4.2 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

508649,64 464191,53 91,26 

4. Остаток средств на конец 

года 

Х 3272,45 Х 

Справочно:    

5. Объём публичных обяза-

тельств, всего 

37190,00 37190,00 100,00 

в том числе:    

     

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

Наименова-

ние показате-

ля 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Недвижимое иму-

щество 

Движимое имущество Всего 

  на начало 

отчётно-

го перио-

да 

на конец 

отчётно-

го пери-

ода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётно-

го пери-

ода 

на нача-

ло от-

чётного 

периода 

на ко-

нец от-

чётного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная 

стоимость 

имущества, 

находящегося  

руб. 0,00 0,00 2414798,86 1759891,86 2414798,86 1759891,86 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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на праве опе-

ративного 

управления 

по данным 

баланса 

       

в том числе:        

переданного в 

аренду 

руб.       

переданного в 

безвозмезд-

ное пользова-

ние 

руб.       

приобретён-

ного учре-

ждением за 

счёт средств, 

выделенных 

учредителем 

руб.  0,00 437497,20 487344,42 437497,20 487344,42 

приобретён-

ного учре-

ждением за 

счёт доходов 

от принося-

щей доход 

деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

особо ценно-

го движимого 

руб.   1769742,56 1272547,44 1769742,56 1272547,44 

2. Количество 

объектов не-

движимого 

имущества, 

находящегося 

на праве опе-

ративного 

управления 

шт. 1 1 X X 1 1 

в том числе:        

переданного в 

аренду 

шт.   Х Х   

переданного в 

безвозмезд-

ное пользова-

ние 

шт.   Х Х   

3. Общая 

площадь объ-

ектов недви-

жимого иму-

щества, нахо- 

м2 2717,1 2717,1 Х Х 2717,1 2717,1 

дящегося на 

праве опера-

тивного 
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управления 

в том числе:        

переданного в 

аренду 

м2   Х Х   

переданного в 

безвозмезд-

ное пользова-

ние 

м2 544,30 694,00 Х Х 544,30 694,00 

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 

                               

                 Л.И.Цимбал  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  2015 г. 
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