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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:
реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования; 
реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования; 
реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образования.

Постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 23.06.2015 года № 4750 
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования 4 город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 89» ( с внесенными 
изменениями), лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 08.07.2016года № 
08001, выданной Министерством образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края.

2. Иные:
обучение по не предусмотренным 
основной образовательной программой 
дополнительным образовательным 
программам следующих направленностей: 
научно-технической; физкультурно
спортивной; художественно-эстетической; 
эколого-биологической; военно- 
патриотической; 
социально-педагогической.
репетиторство с обучающимися другой 
общеобразовательной организации
реализация общеобразовательной 
программы дошкольного образования;
консультирование специалистами 
общеобразовательной организации ( 
психологами, логопедами и другими 
узкими специалистами)
организация и проведение праздников, 
смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, 
турниров, соревнований, круглых столов, 
предметных олимпиад, стажировок, 
научно - практических конференций, 
лекций, семинаров и других мероприятий.
организация досуга обучающихся во 
внеурочное время.

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: 
«М атем атика и развитие 
логического м ы ш ления».
О бучение по программе: 
«М ир вокруг нас»._______
О бучение по программе: 
«Волш ебная каллиграф ия».
О бучение по программе 
«Региональная экономика»
О бучение по програм м е 
«Учимся реш ать 
логические задачи»
О бучение по программе 
«И збранные вопросы 
математики»
О бучение по программе 
«У равнение и неравенство 
с параметром»_____________
О бучение по програм м е
О бучение по програм м е
«П рактическое
общ ествознание»
О бучение по програм м е 
«Слож ные вопросы 
орфограф ии и пунктуации»
О бучение по програм м е 
«Заним ательная
математика»
О бучение по программе: 
«А ктуальны е вопросы  
общ ествознания»
О бучение по програм м е 
«Русское правописание и 
пунктуация»_____________
О бучение по програм м е 
«М атериалы  словесности»
Обучение по программе 
«Химия вокруг нас»
Обучение по программе 
«Решение расчётных задач по 
органической химии»________
Обучение по программе 
«Английский с удовольствием 
14-15 лет»
О бучение по програм м е 
«У равнение и неравенство 
с параметром» 17-18 лет
Обучение по
программе«Английский с

физические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица
ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

Постановление администрации 
муниципального образования город 

Краснодар от 28.08.2018№ 3622 
«Об утверждении цен на платные 

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

бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального 
образования город Краснодар 
средней общеобразовательной 

школой № 89имени генерал майора 
Петра Ивановича Метальникова

Постановление администрации 
муниципального образования город 

Краснодар от 30.09.2019№ 4387 
«Об утверждении цен на платные 

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

бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального 
образования город Краснодар 
средней общеобразовательной 

школой № 89имени генерал майора 
Петра Ивановича Метальникова



удовольствием 13-14лет»
Обучение по программе 
«Смелое предприятие»
Обучение по программе 
«Решение текстовых задач»

ф изические лица

ф изические лица

Обучение по программе: 
Учимся решать текстовые 
задачи
Обучение по программе: 
Учимся решать логические 
задачи
Обучение по программе: 
Занимательный мир биологии
О бучение по програм м е 
«У равнение и неравенство 
с параметром» 16-17 лет
О бучение по программе: 
П ланета матем атики»

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица

ф изические лица j

ф изические лица

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» ( с внесенными 
изменениями)

С 23.06.2015 года

Свидетельство о 
государственной регистрации

Серия 23 AM № 563945 С 17.03.2014 года

Решение Учредителя о 
создании учреждения

Постановление первого 
заместителя главы 
администрации города 
Краснодара от 27.10.94 года № 
1208 «Об учреждении 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений г. Краснодара»

С 27.10.1994 года

Лицензия на осуществление 
образовательной

Выдана министерством 
образования и науки

С 08.07.2016 года



деятельности Краснодарского края от 
08.07.2012 № 08001

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: 159,03 158.64 XJ X Изменение
штатной
численности,
в связи с
уменьшением
численности
учащихся

Фактическая
численность:

106 101 106 101

в том числе:
высшее X X 79 74
неполное высшее X X 3 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

11

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

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

28 815,30 31 816,78

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

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

N Наименование показателя Единица 'Значение показателя
п/п измерения на начало на конец динамика %



отчётного
п ериода

о тчётного
п ер и о да

изм енения
(гр.5-гр.4)

и зм ене
ния

1 2 оj 4 5 6 7
1. Балансовая стои м ость руб. 135 195 089,25 138 352 

844,61
3 157 755,36 2,34

О статочная сто и м о сть  
н еф и нансовы х  активов  
учреж дения

руб. 70 194 745,62 68 684 682,93 -1 510 062.69 -2,15

2. С у м м а у щ ерба  по 
недостачам , х и щ ен и ям  
м атери альн ы х  ценностей , 
д ен еж н ы х средств, а такж е  
порче м атери альн ы х  
ценностей

руб. 0 0 0

Справочно:
С ум м ы  недостач , в зы скан н ы е  в 
отчётном  периоде с вин о вны х  
л иц

руб. 0 0

С ум м ы  недостач, сп и сан н ы е  в 
отчётном  периоде за  счёт 
учреж дения

руб.

3. Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 112 855 099,73 205 903 588,67 93 048 488,94 82,45

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 901 070,89 757 872,61 -143 198,28 -15,89

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Итоговая сумма актива 
баланса

руб. 189 180 458,57 353 929 838,38 164 749 379,81 87,09

2.2. Цена на платные услуги (работы) ,i

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с 01.01. 

* 2019г.
с 30.09.2019г. 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».

123,00 143,27

-

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

123,00 143,27

О бучение по 123,00 143,27



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

197,00 229,22 а

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

197,00 229,22

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

197,00 229,22

j

О бучение по 
программе 
«У равнение и 
неравенство с 
параметром»

197,00 229,22

О бучение по 
программе

197,00 229.22

О бучение по 
программе 
«П рактическое 
общ ествознание»

197,00 229,22

О бучение по 
программе 
«С лож ны е вопросы  
орф ограф ии и 
пунктуации»

197,00 229,22

О бучение по 
программе 
«Заним ательная 
математика»

197,00 229,22
11

О бучение по 
программе: 
«А ктуальны е 
вопросы
общ ествознания»

197,00 229,22

О бучение по 
программе 
«Русское 
правописание и 
пунктуация»

197,00 229,22

-

О бучение по
программе
«М атериалы

197,00 229,22
-



словесности»
Обучение по 
программе «Химия 
вокруг нас»

197,00 229,22

Обучение по 
программе «Решение 
расчётных задач по 
органической 
химии»

197,00 229,22

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием 14-15 
лет»

197,00 229,22

j
О бучение по 
программе 
«У равнение и 
неравенство с 
параметром» 17-18 
лет

197,00 229,22 1

Обучение по 
программе«Английс 
кий с удовольствием 
13-14лет»

197,00' 229,22

Обучение по 
программе «Смелое 
предприятие»

197,00 229,22

Обучение по 
программе «Решение 
текстовых задач»

197,00 229,22

Обучение по 
программе: Учимся 
решать текстовые 
задачи

197,00 229,22

i !

Обучение по 
программе: Учимся 
решать логические 
задачи

197,00 229,22

-

Обучение по 
программе: 
Занимательный мир 
биологии

197,00 229,22

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

197,00 229,22

О бучение по 0 229,22



программе:
П ланета
математики»

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

i

полностью
платных

2019
г

2019 г 2019 г 2019 г 2019 г 2019 г

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

904 0 0 0 0 0

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

959 0 0 0 0 0

Реализация 
основных 
программ 
среднего общего 
образования

148 0 0 0
, 1

0 0

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

80 133,14 247986.54

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

80 133,14 247986,54

О бучение по 
программе:

80 ' 133,14 247984,54



«Волш ебная
каллиграфия».
О бучение по 
программе 
«Региональная 
экономика»

30 213,11 68268,80

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

•

20 213,11 35423,20

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

25 \

\

213,11 88558,00

О бучение по 
программе 
«У равнение и 
неравенство с 
параметром»

15 213,11 53134,95

О бучение по 
программе: «У р 
авнение и 
неравенство с 
параметром» 
(17-18 лет)

5 213,11 17711,60

О бучение по
програм м е«П ра
ктическое
общ ествознани
е»

35 213,11 62567,45

О бучение по
программе
«Сложные
вопросы
орфографии и
пунктуации»

•

55 it 213,11 68749,69

О бучение по 
программе 
«Заним ательна 
я математика»

15 213,11 53134,95

О бучение по
программе:
«А ктуальны е
вопросы
общ ествознани
я»

5 213,11 27580,00

О бучение по 50 213,11 128749,69



программе 
«Русское 
правописание и 
пунктуация»
О бучение по 
программе 
«М атериалы  
словесности»

110 213,11 305865,69

Обучение по 
программе 
«Химия вокруг 
нас»

10 213,11 28528,20

Обучение по 
программе 
«Решение 
расчётных задач 
по органической 
химии»

10 213,11 35423,20

Обучение по 
программе 
«Английский с 
удовольствием 
14-15 лет»

10 229,22 26360,30

О бучение по 
программе 
«У равнение и 
неравенство с 
параметром» 
17-18 лет

213,11 17711,60

Обучение по 
программе«Англ 
ийский с 
удовольствием 
13-14лет»

10 213,11 35423,20

Обучение по 
программе 
«Смелое 
предприятие»

229,22 10314,90

Обучение по
программе
«Решение
текстовых
задач»

25 213,11 88558,00

Обучение по 
программе: 
Учимся решать 
текстовые 
задачи

50 213,11 128749,71



Обучение по 
программе: 
Учимся решать 
логические 
задачи

20 213,11 62359,40

Обучение по 
программе: 
Занимательный 
мир биологии

10 213,11 35423,20

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

10

J

213,11 35423,20

О бучение по 
программе: 
П ланета 
математики»

35 229,22 13753,20

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
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

1 2 -Л 4 5
1. Остаток средств на начало года X 975 216,82 X

2. Поступления, всего 69 647 318,03 68 672 101,21 98,60
в том числе: -

2.1 доходы  от оказания услуг, работ 56 051 390,27 55 076 173,45 98,26
2.2 иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
13 595 927,76 13 595 927,76 100

3. Выплаты, всего 69 647 318,03 68 607 525,13 98,51
в том числе:

3.1 оплата труда 38 065 785,57 38 065 785,57 100
3.2 ежемесячные компенсационные 

выплаты работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком

953,23 953,23 100

3.3 выплата компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого 
государственного экзамена 
педагогическим работникам,

226 808,40 226 808,40 100



принимавшим участие в 
проведении единого 
государственного экзамена

3.4 начисления на выплаты по оплате 
труда

11 461 229,22 11 461 229,22 100

3.5 пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

2 166 076,50 2 165 856,00 99,99

3.6 уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

1 451 704,00 1 451 704,00 100

3.7 уплата прочих налогов, сборов 12 000,00 0,00 0
3.8 уплата иных платежей 66 473,91 64 857,17 99,57
3.9 закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества

970 0р0,00 970 000,00 100

3.10 прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

13 048 178,56 12 031 859,52 92,21

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

13 456,82 13 456,82 100

3.12 приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

2 164 651,82 2 155 015,20 99,55

4. Остаток средств на конец года X 1 039 792,90 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

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6



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 101920221,14 101920221,14 32316180,52 35263166,42 134236401,66 137183387,5
6

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

руб 65760590,74 64549855,18 3475467,29 2965370,70 69236058,03 67515225.88

в том числе:
переданного в 
аренду

руб 0 0 0 0

переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб 42072578,56 46472785,11 32025,78 160301,74 42104604,34 46633086,85

приобретённог 
о учреждением 
за счёт 
средств, 
выделенных 
учредителем

руб

приобретённог 
о учреждением 
за счёт 
доходов от 
приносящей 
доход
деятельности

руб 0 0 33434,50 33434,50 0

Балансовая 
стоимость ОЦ 
движимого

руб X X 19927852,87 20738317,60 19927852,87 20738317,60

Остаточная 
стоимость ОЦ 
движимого

руб X X 3442032,79 2965370,70 3442032,79 2965370,70

2. Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества,✓
находящегося

шт. 1 1 X X 1 1



на праве
оперативного
управления
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

j

6 863,90 6 863,90

в том числе:
переданного в 
аренду

м2 X X

переданного в 
безвозмездное 
пользование

м2 2930,6 3 237,10 X X 2930,60 3 237,10

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

руб

,1


