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ОТЧЁТ 

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования город Краснодар, находящегося в ведении 

департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества 

на 1 января 2019 г. 

 

  КОДЫ 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город  
Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 38 

 Форма 

по ОКУД 

 

 Дата  

Местонахождение 

учреждения 

350032  г. Краснодар,  пос. Лазурный, 

ул. Октябрьская, 1    

 по 

ОКПО 

41957974 

 ИНН 2311040730 

Периодичность: годовая КПП 231101001 

 по 

ОКТМО 

03701000 

 

 

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 общедоступного  

garantf1://79139.0/
garantf1://79064.0/


бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 

образования по основным 

огбразовательным программам.  

  

 
Устав, постановление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 23.06.2015 года № 4743 «Об 

утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 38», 

лицензия на право ведения образовательной 

деятельности от 18.05.2012г. № 04058 

Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (в лагеряхдневного 

пребывания на базе школы и в других 

лагерях) 

2. Иные: 

Обучение по не предусмотренным основной 
образовательной программой 

дополнительным образовательным 

программам следующих направленностей: 

художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, социально-
педагогической. 

Репетиторство с обучающимися другого 

образовательного учреждения. 

Организация групп кратковременного 
пребывания для детей дошкольного 

возраста, реализация общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Профессиональная подготовка 

обучающихся. 

Издательская деятельность, изготовление 

сувениров, изделий, научно-методических 

изданий. 

Организация  и проведение праздников, 

смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, 
турниров, соревнований, круглых столов, 

предметных олимпиад, стажировок, научно-

практических конференций, лекций, 

семинаров и др. мероприятий. 

Медицинские услуги, услуги, направленные 
на оздоровление обучающихся. 

Присмотр за обучающимися во внеурочное 

время, организация досуга обучающихся во 

внеурочное время. 

Консультирование специалистами 
учреждения (психологами, логопедами, 

дефектологами и др узкими специалистами) 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

 
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 

- - - 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Устав  Устав, постановление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 23.06.2015 года № 4743 «Об 

утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 38», 

лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 18.05.2012г. № 04058 

С 23.06.2015 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

 

Серия 23 № 00850425  

от 02.08.2012 г. 

 

Решение Учредителя о 

создании учреждения 

  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 04058 от 18.05.2012г.  Серия 23ЛО1 № 

0001539 

бессрочно 

 

 

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 
отчётног

о 

периода 

Штатная 

численность: 

130,92 145,72 Х Х Изменение  

комплектования  
учреждения. 

Фактическая 

численность: 

84 89 84 89  



в том числе:      

высшее Х Х 52 52  

неполное высшее Х Х 1 1  

среднее 

профессиональное 

Х Х 16 16  

начальное 
профессиональное 

Х Х    

среднее (полное) 

общее 

Х Х 1 1  

основное общее Х Х 5 5  

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 

39131,80 36666,86 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

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

кредиторской задолженности 
 

N 

п/

п 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётног

о периода 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% 

изме

нени
я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения 

руб. 28604915,25 

6776258,74 

73370399,86 

47502790,91 

44765484,61 

40726532,17 

156,50 

601,02 

2. Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также порче материальных 

ценностей 

руб. 0 0 0 0 

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в 

отчётном периоде с виновных лиц 

руб. 0 0 0 0 



Суммы недостач, списанные в 
отчётном периоде за счёт 

учреждения 

 

руб. 0 0 0 0 

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 2101440,74 2514658,88 413218,14 19,66 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

руб. 0 0 0 0 

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 2 283 287,10 780310,47 -1 502976,63 -65,83 

в том числе: 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб. 1 024 186,04 0,00 - 1024186,04 -100 

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 46 478 561,91 4763477,39 -41715084,52 -89,75 

 
2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование 

услуги (работы) 

Изменение цены (руб.) 

с ____ 20__г. с ____ 20__г. с ____ 20__г. с ____ 
20__г. 

с ____ 
20__г. 

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 потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) 

Средняя 

стоимость услуг 

(работ) для 
потребителей 

(руб.) 

Сумма 

доход

ов, 
получе

нных 

от 

оказан

ия 
платн

ых 

услуг 

(выпо

лнени
я 

работ) 

(руб.) 

бесплатно частично 

платных 

полност

ью 

платны
х 

части

чно 

платн
ых 

полность

ю 

платных 

2012 

г 

201

3 г 

20_г 20

_г 

20

_г 

20

_г 

20

_г 

2

0
_

г 

20

_г 

20_

г 

2

0
_

г 

20

_г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 



2 

реализация 

модифицированной 

дополнительной 

образовательной 

программы 
физкультурно-

спортивной 

направленности 

(отделения плавания)

  

  - - - - - - - - - - 

реализация 

модифицированной 

дополнительной 

образовательной 

программы 
физкультурно-

спортивной 

направленности 

(отделения баскетбола) 

  - - - - - - - - - - 

 

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 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

1 2 3 4 5 

     

1. Остаток средств на начало 

года 

 30 044,00  

2. Поступления от доходов, 

всего: 

64 719 498,07 62 730 739,75 96,92 

 в том числе: доходы от 
собственности 

54 320 051,00 52 331 292,67 96,33 

 доходы от оказания услуг, 

работ 

   

 доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

   

 безвозмездные 

поступления  от 

   



наднациональных 
организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

 иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 

10 399 447,07 10 399 447,07 100 

 прочие доходы    

 доходы от операций с 

активами 

   

3. Выплаты по расходам, 

всего: 

   

 в том числе на выплаты 

персоналу, всего: 

48 366 958,99 48 366 958,99 100 

 из них оплата труда 36 896 866,21 36 896 866,21 100 

 ежемесячные 

компенсационные 

выплаты работникам, 

находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком 

24 082,96 

 
24 082,96 100 

 командировки и 

служебные разъезды, ЕГЭ 

   

 иные выплаты    

 начисления на выплаты по 
оплате труда 

11 446 009,82 11 446 009,82 100 

 социальные и иные 

выплаты населению, 

всего: 

541 443,80 541 443,80 100 

 из них: пособия, 
компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 
 

   

 приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального обеспечения 

   

 уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего: 

13 0647,34 130 647,34 100 

 из них: уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

128 760,00 128 760,00 100 

 уплата прочих налогов, 

сборов 

   

 уплата иных платежей 1 887,34 1 887,34 100 



 безвозмездные 
перечисления 

организациям 

   

 прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

19 568,31 19 568,31 100 

 из них: 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 

19 568,31 19 568,31 100 

 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего: 

15 660 879,63 13 505 882,71  

 из них: закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 
имущества 

940 000,00 940 000,00 100 

 прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

14 720 879,63 12 565 882,71 85,36 

4. Остаток средств на конец 

года 

 166 238,60  

Справоч

но: 

    

5. Объём публичных 

обязательств, всего 

   

 в том числе:    
 

 

 
 
 



Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

Наименовани

е показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Недвижимое 

имущество 

Движимое 

имущество 

Всего 

на 

начало 

отчётног
о 

периода 

на конец 

отчётног

о 
периода 

на 

начало 

отчётног
о 

периода 

на конец 

отчётног

о 
периода 

на 

начало 

отчётног
о 

периода 

на конец 

отчётног

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Балансовая  

(остаточная) 

стоимость 
имущества, 

находящегося на 

праве 

оперативного 

управления по 

данным баланса 

руб. 6621393,60 

2402308,18 

48331812,28 

44025657,70 

21983521,65 

4373950,56 

25038587,58 

3477133,21 

28604915,25 

6776258,74 

73370399,86 

47502790,91 

в том числе:        
переданного в 

аренду 
руб.     0,00 0,00 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб. 1316815,67 712184,12 87452,66 0,00 1404268,33 712184,12 

приобретённого 

учреждением за 

счёт средств, 

выделенных 

учредителем 

руб. 6621393,60 

2402308,18 

48331812,28 

44025657,70 

4571777,37 

1246866,64 

4432778,30 

1117127,68 

11193170,97 

3649174,82 
 

52764590,58 

45142785,38 
 

приобретённого 

учреждением за 

счёт доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

руб. 0,00 

        0,00 
 

0,00 

       0,00 

312974,28 

0,00 

4500,00 

0,00 

312974,28 

0,00 

4500,00 

0,00 

особо ценного 

движимого 
руб. Х Х 17098770,00 

3127083,92 

20601309,28 

2360005,53 

17098770,00 

3127083,92 

20601309,28 

2360005,53 

2. Количество 

объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося на 

праве 

оперативного 

управления 

шт. 3 3  Х 3 3 

в том числе:        

переданного в 

аренду 
шт. 0,00 0,00  Х 0,00 0,00 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

шт. 0,01 0,01  Х 0,01 0,01 

3. Общая 

площадь 
м2 4461,2 4461,2  Х 4461,2 4461,2 



 

 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося на 

праве 

оперативного 

управления 

в том числе:        

переданного в 

аренду 
м2 0,00 0,00  Х 0,00 0,00 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

м2 507,1 507,1  Х 329,10 329,10 

4. Объём 

средств, 

полученных в 

отчётном году 

от распоряжения 

в установленном 

прядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

руб. 0 0 0 0 0 0 

 

Руководитель     учреждения               В.С. Дибров 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  20__г 


