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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:
Предоставление доступного бесплатного Устав, утвержденный постановление администрации



образования.
2. Иные:
О рганизация отды ха и оздоровления 
детей в кан икулярн ое врем я (в 
лагерях дневного пребы вания на базе 
Ш колы и в другихлагерях).____________
О бучение по не предусм отренны м  
основной образовательной  
программой дополнительны м  
образовательны м  програм м ам  
следую щ их направленностей : научно- 
технической; ф изкультурно- 
оздоровительной; худож ествен н о
эстетической; эколого 
биологической; военно- 
патриотической; 
социально-педагогической .
Репетиторство с 
другого
образовательного  учреж дения.

обучаю щ им ися

О рганизация групп кратковрем енного  
пребы вания для детей  дош кольного 
возраста, реализация 
общ еобразовательной 
программы  дош кольного образования.
О рганизация и проведения праздников, 
смотров, конкурсов, ф естивалей , 
игротек, турниров, соревнован ий , 
круглы х столов, предм етны х 
олим пиад, стаж ировок, научно- 
практических ко н ф ер ен ц и й ,л ек ц и й , 
семинаров и других м ероприятий .______
Организация досуга обучающихся во 
внеурочное время.___________________
К онсультирование специалистам и 
учреж дения (психологам и, логопедам и, 
деф ектологам и и другим и узкими 
специалистами)._________________________
П овыш ение квалиф икации 
педагогических работников.

муниципального образования город Краснодар от
23.06.2015 года №  4750 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного ’общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город
Краснодар средняя общеобразовательная школа № 89, 
постановление от 30.05.2016 № 2198 О внесении 
изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от
23.06.2015 года №  4750 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город
Краснодар средняя общеобразовательная школа № 
89,лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 08.07.2016года № 08001, выданной 
Министерством образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой акт

1 2 3
О бучение по программе: 80 Постановление администрации



t «М атем атика и разви ти е 
логического мы ш ления».

муниципального образования город 
Краснодар от 08.08.2016 № 3486

О бучение по програм м е: 
«М ир вокруг нас».

80 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные образовательные и 

иные услуги, не относящиеся к 
основным видам деятельности, 
оказываемых муниципальным

О бучение по програм м е: 
«В олш ебная каллиграф ия».

80

О бучение по програм м е 
«Н овые возмож ности»

5 бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального

О бучение по програм м е 
«У чимся реш ать 
логические задачи»

20 образования город Краснодар 
средней общеобразовательной 

школой № 89 
Постановление администрации 

муниципального образования город 
Краснодар от 0 1.1 1.2016 № 5270 

«О внесении измененияв

О бучение по програм м е 
«И збранны е вопросы  
математики»

30

О бучение по програм м е 
«У равнение и неравенство  
с парам етром » (16-17 лет)

5 постановление администрации 
муниципального образования город  
Краснодар от 08.08.2016 № 3486 « 

Об утверждении цен на платные 
дополнительные образовательные и 

иные услуги, не относящиеся к 
основным видам деятельности, 
оказываемых муниципальным 

бюджетным общеобразовательным

О бучение по
программе«М етоды решения 
комбинированных задач по 
химии повышенной 
сложности»

5

О бучение по програм м е
«П рактическое
общ ествознание»

5 учреждением муниципального 
образования город Краснодар 
средней общеобразовательной  

школой № 89»
О бучение по програм м е 
«С лож ны е вопросы  
орфограф ии и пунктуации»

10
у

Постановление администрации 
муниципального образования город 

Краснодар от 08.08.2017№ 3359 
«Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные и 
иные услуги, не относящиеся к 
основным видам деятельности,

О бучение по програм м е
«Заним ательная
м атематика»

5

О бучение по програм м е 
«М ир орф ограф ии и 
пунктуации»

20 оказываемых муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 

учреждением муниципального 
образования город Краснодар 
средней общеобразовательной 

школой № 89имени генерал майора 
Петра Ивановича Метальникова

О бучение по програм м е 
«Русское правописание и 
пунктуация»

30

О бучение по програм м е 
«М атериалы  словесности»

60

Обучение по программе 
«Химия вокруг нас»

5

Обучение по программе 
«Химия вокруг нас»(15-16 )

10

Обучение по программе 
«Английский с удовольствием 
15-16 лет»

10

Обучение по программе 
«Английский с удовольствием

10



16-17лет»
Обучение по
программе«Английский с 
удовольствием 13 -14л ет»

5

Обучение по программе 
«Актуальные вопросы 
обществознания 16-17 лет»

5

Обучение по программе 
«Смелое предприятие»

15

Обучение по программе 
«Решение текстовых задач»

25

Обучение по
программеУчимся решать 
текстовые задачи

5

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав Постановление администрации 
муниципального образования 
город Краснодар от 23.06..2015 
года № 4750 «Об утверждении 
Устава муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения муниципального 
образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная 
школа №  89
постановление от 30.05.2016 № 
2198 «О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
город Краснодар от 23.06.2015 
года № 4750 «Об утверждении 
Устава муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения муниципального 
образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная 
школа № 89

С 23.06.2015 года 

С 30.05.2016

Свидетельство о 
государственной регистрации

Серия 23 AM № 563945 С 17.03.2014 года

Решение Учредителя о 
создании учреждения

Постановление первого 
заместителя администрации 
города Краснодара от 27.10.94

С 27.10.1994 года



года№  1208 «Об учреждении 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений г. Краснодара»

#

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

Выдана министерством 
образования и науки 
Краснодарского края от 
08.07.2012 № 08001

С 08.07.2016 года

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность
работников

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников

Причины
изменения
количества

штатных
единиц

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

Штатная численность: 151,17 142,89 X X Изменение
штатной
численности,
в связи с
изменением
количества
учащихся и
нагрузки
основного
персонала

Фактическая
численность:

103 101 103 101

в том числе:
высшее X X 75 74
неполное высшее X X 4 3
среднее
профессиональное

X X 23 23

начальное
профессиональное

X X

среднее (полное) общее X X 1 1
основное общее
не имеют основного 
общего

X X

учёная степень: X X
в том числе:
доктор наук X X
кандидат наук X X

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчётному За отчётный год

27 545,83 28 071,35

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения



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

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

динамика
изменения
(гр.5-гр.4)

%
измене

ния
1 2 3 4 5 6 7
1 . Балансовая стоимость руб. 130 407 983,94 131 448 526,71 1 040 542,77 0,80

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

руб. 73 109 907,87 70 817 835,38 -2 292 072,49 -3,14

2. Сумма ущерба по 
недостачам, хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также 
порче материальных 
ценностей

руб. 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в 
отчётном периоде с виновных 
лиц

руб. 0
* V?'

0

Суммы недостач, списанные в 
отчётном периоде за счёт 
учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 4 517 159,39 106 325,91 -4 410 833,48 -97,65

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 5 427 180,43 828 300,81
1

-4 598 879,62 -84,74
•

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. 3 977 166,20 -3 977 166,20 0

5. Итоговая сумма актива 
баланса

руб. 5 695 812,10 1 172 181,49 -4 523 630,61 -79,42

2.2. Цена на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с 01.01. 
2017г.

с 08.08. 2017г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6
О бучение по
программе:
«М атем атика и
развитие
логического
мыш ления».

120,30 118,47



О бучение по 
программе: «М ир 
вокруг нас».

120,30 118,47

О бучение по 
программе: 
«В олш ебная 
каллиграф ия».

120,30 118,47

О бучение по 
програм м е «Н овые 
возмож ности»

192,48 189,55

О бучение по 
программе 
«У чимся реш ать 
логические задачи»

192,48 189,55

О бучение по
программе
«И збранны е
вопросы
математики»

192,48 189,55

О бучение по 
программе 
«У равнение и 
неравенство с 
параметром» (16- 
17 лет)

192,48 189,55

О бучение по 
программе 
«Слож ные вопросы  
орфограф ии и 
пунктуации»

192,48 189,55

О бучение по 
програм м е «М ир 
орф ограф ии и 
пунктуации»

192,48 189,55

О бучение по 
программе 
«Русское 
правописание и 
пунктуация»

192,48 189,55

О бучение по 
программе 
«М атериалы  
словесности»

192,48 189,55

Обучение по 
программе «Химия 
вокруг нас»

192,48 189,55



Обучение по 
программе «Химия 
вокруг нас»(15-16 
лет)

189,55
•

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием» (15- 
16 лет)

192,48 189,55

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием» (13- 
14 лет)

192,48 189,55

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием» (16- 
17 лет)

189,55

Обучение по 
программе 
«Актуальные 
вопросы
обществознания» 
(16-17 лет)

192,48 189,55
•

Обучение по 
программе «Смелое 
предприятие»

192,48 189,55
> «К

Обучение по 
программе «Решение 
текстовых задач»

192,48 189,55

Обучение по 
программе 
«Практическое 
обществознание»

189,55

Обучение по 
программе «Методы 
решения
комбинированных 
задач по химии 
повышенной 
сложности»

189,55

-

Обучение по 
программе «Учимся 
решать текстовые 
задачи»

189,55

*

Обучение по 189,55



программе
«Занимательная
математика»

&

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей (руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
от оказания 

платных 
услуг 

(выполнения 
работ) (руб.)

бесп
латн

о

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

2017
г

2017 г 2017 г 2017 г 2017 г 2017 г

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
общеобразовател
ьных программ
начального,
среднего
(общего),
среднего
(полного)
образования

1744 0 0

'  • #■

0

V
О бучение по
программе:
«М атем атика и
развитие
логического
мыш ления».

80

г

119,39 191966,02

•

О бучение по 
программе: 
«М ир вокруг 
нас».

80 119,39 191966,02

О бучение по 
программе: 
«В олш ебная 
каллиграф ия».

80 119,39 191966,02

О бучение по 
программе 
«Н овые 
возмож ности»

5 192,48 20209,12

О бучение по 
программе 
«У чимся 
реш ать

20 191,02 47492



логические
задачи» Ф'

О бучение по
программе
«И збранны е
вопросы
м атематики»

30 191,02 125730

О бучение по 
программе 
«У равнение и 
неравенство с 
параметром» 
(16-17 лет)

5

♦

189,55 7582,00

О бучение по 
программе«М ет 
оды решения 
комбинированн 
ых задач по 
химии 
повышенной 
сложности»

5

» SJ--

189,55 5686,60

О бучение по 
программе 
«П рактическое 
общ ествознани
е»

5 189,55 11373

О бучение по
программе
«Слож ные
вопросы
орф ограф ии и
пунктуации»

10

%

191,02“ 16302,20

О бучение по
программе
«М ир
орф ограф ии и 
пунктуации»

20 191,02 45492

О бучение по 
программе 
«Русское 
правописание и 
пунктуация»

30 191,02 52437,07

О бучение по 
программе 
«М атериалы  
словесности»

60 191,02 134148

Обучение по 
программе 
«Химия вокруг 
нас»(15-16)

10 189,55 14214,25



Обучение по 
программе 
«Химия вокруг 
нас»

5 189,55 6823,95

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием 
15-16 лет»

10 192,48 30164

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием 
16-17лет»

10 189,55 11373

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием 
13-14лет»

5 189,55 7582

Обучение по
программе
«Актуальные
вопросы
обществознания
16-17 лет»

5 > 192,48 25248

Обучение по 
программе 
«Смелое 
предприятие»

15 191,02 35662,58

Обучение по
программе
«Решение
текстовых
задач»

25 % 191,02 60162,40

Обучение по 
программ еУчим 
ся решать 
текстовые 
задачи

5 189,55 10425,25

Обучение по 
программеЗаним 
ательная 
математика

5 189,55 11421,00

2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры



2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

N п/п Наименование показателя Плановый Фактическое %
показатель исполнение исполнения

1 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года X 460 052,15 X
2. Поступления, всего 63 769 633,41 62 969 491,52 98,75

в том числе:
2.1 доходы  от оказан ия услуг, работ 48 759 960,18 48 197 781,85 98,85
2.2 иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
15 009 673,23 14 771 709,67 98,42

3. Выплаты, всего 63 769 633,41 62 880 698,14 98,61
в том числе:

3.1 оплата труда 33 210 785,26 33 114 153,80 99,71
3.2 ежемесячные компенсационные 

выплаты работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком

400,00 400,00 100

3.3 выплата компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого 
государственного экзамена 
педагогическим работникам, 
принимавшим участие в 
проведении единого 
государственного экзамена

42 120,00 42 120,00 

¥•*

100

3.4 начисления на выплаты по оплате 
труда

10 028 788,64 9 986 537,47 99,58

3.5 уплата налога на имущество 1 527 673,00 1 527 673,00 100
организации и земельного налога %

3.6 уплата прочих налогов, сборов 1 600,00 1 600,00 100
3.7 уплата иных платежей 43 207,51 43 207,51 100
3.8 исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений

69 998,60 69 998,60 100

3.9 закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества

3 894 168,00 3 894 168,00 100

3.10 прочая закупка товаров, работ и 14 938 010,21 14 187 957,57 94,98



услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ф

3.11 финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников

12 882,19 12 882,19 100

4. Остаток средств на конец года X 548 845,53 X
Справочно:

5. Объём публичных обязательств, всего 0,00 0,00 0

2.6. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до 
налогообложения

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 
налогообложения

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6

0,00 0,00 ' Ч 0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование
показателя

Ед
ини
ца

изм
ере
ния

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного * 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .Балансовая 
стоимость

руб 101 920 221,14 101 920 221,14 27 948 586,09 29 044 730,02 129 868 807,20 130964951,16

Остаточная
стоимость
имущества,
находящегося
на праве
оперативного
управления по
данным
баланса

руб 68 182 061,86 66 971 326,30 4 388 669,30 3 332615,26 72'570 731,16 70 334 259,83

в том числе:
переданного в 
аренду

руб 0 0 0 0



переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб 38 437 562,90 36 891 389,18 3 612 480,62 32 025,78 42 050 043,52 36 923 414,96

приобретённог 
о учреждением 
за счёт 
средств, 
выделенных 
учредителем

руб 0 0 0 0 0 0

приобретённог 
о учреждением 
за счёт 
доходов от 
приносящей 
доход
деятельности

руб 0 0
*

39434,50 33434,50 39434,50 33434,50

Балансовая 
стоимость ОЦ 
движимого

руб X X 16 071 955,95 18 748 072,87 16 071 955,95 18 748 072,87

Остаточная 
стоимость ОЦ 
движимого

руб X X 43 552 234,80 3 329 499,03 4 355 234,80 3 329 499,03

2. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
на праве
оперативного
управления

шт. 1 1 X

i

X 1 1

в том числе:
переданного в 
аренду

шт. X X
% •

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. 1 1 X X 1 1

3. Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
на праве
оперативного
управления

м2 6 863,90 6 863,90 6 863,90 6 863,90

в том числе:
переданного в 
аренду

м2 X X *

переданного в 
безвозмездное

м2 2 026,90 2564,70 X X 2 026,90 2564,70



пользование
4. Объём 
средств, 
полученных в 
отчётном году 
от
распоряжения
в
установленном 
nptuce 
имуществом, 
находящимся у 
учреждения на 
праве
оперативного
управления

руб
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