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учреждения (подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 20
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Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП
учреждения
350080. Российская Федерация.
Краснодарский край, город Краснодар. Карасунский
внутригородской округ.
ул. Сормовская. 171
2312089865/231201001
Орган, в ведении которого находится учреждение:
Департамент образования администрации муниципального
образования город Краснодар

коды

по ППП

925

по ФКР

0702
0709
1003
1004

0210100590
0210160860
0210110170
0210223250
0210223260
0210223270
0210223290
0210262370
0330160700
по КВР 611
612
313_______
по ОКЕИ 383
I
поКЦСР

Единица измерения: рубли
(с точностью до второго десятичного знака)

_________

1. Сведения о деятельности общеобразовательной организации
1.1. Цели деятельности общеобразовательной организации:
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни) на уровне начального общего образования;
становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) на уровне основного
общего образования;
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному
жизненному
выбору,
продолжению
образования
и
началу
профессиональной деятельности на уровне среднего общего образования.
1.2.
Основными
видами
деятельности
общеобразовательной
организации,
непосредственно направленными на достижение поставленных целей является:
реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
реализация общеобразовательных программ среднего общего образования.
Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой
дополнительным образовательным программам следующих направленностей:
физкультурно-спортивной;
художественно-эстетической;
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, научнопрактических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
По постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от
21.09.2015 г. № 6516 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школой № 20».
__________________________ Образовательные услуги.
__________________ Обучение по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической направленности:
• Обучение по программе: "Предшкольная пора" (6-7 лет);
- Обучение по программе: "В гостях у сказки" (7-8 лет);
-Обучение по программе: "Конструирование" (7-8 лет);
-Обучение по программе: "Занимательная грамматика" (8-9 лет);
-Обучение по программе: "Конструирование" (8-9 лет);
-Обучение по программе: "Занимательная грамматика" (9-10 лет);
-Обучение по программе: "Конструирование" (9-10 лет);
-Обучение по программе: "Занимательная грамматика" (10-11 лет);
-Обучение по программе: "Конструирование" (10-11 лет);
-Обучение по программе: "Текстовые задачи" (11-12 лет);
-Обучение по программе: "Уроки словесности" (11-12 лет);
-Обучение по программе: "Путешествие с математикой" (12-13 лет);
-Обучение по программе: "Русская словесность" (12-13 лет);

-Обучение по программе: "Я буду говорить по- французски» (12-13 лет);
-Обучение по программе: "Крылатые слова и выражения" (13-14 лет);
-Обучение по программе: "Математическая мозаика" (13-14 лет);
-Обучение по программе: "Секреты русского словообразования" (14-15 лет);
-Обучение по программе: "Обратные графические задачи" (14-15 лет);
-Обучение по программе: "Тексты разных жанров" (15-16 лет);
-Обучение по программе: "Комбинаторика" (15-16 лет);
-Обучение по программе: "Решение качественных задач по физике"(15-16
лет);
-Обучение по программе: "Практическая стилистика" (16-17 лет);
-Обучение по программе: "Замечательные неравенства" (16-17 лет);
-Обучение по программе: "Готовимся к ЕГЭ по физике" (16-17 лет);
-Обучение по программе: "Русское правописание: орфография, пунктуация"
(17-18 лет);
-Обучение по программе: "Алгебра плюс" (17-18 лет).
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на «01»
января 2015г - 29 921 810,28 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на «01» января
2015г - 22 312 285,01руб.

2.Показатели финансового состояния общеобразовательной организации
Наименование показателя по состоянию на 01.01.2015г
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счёт выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы^ всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3 2 . Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Сумма, руб.
570 517 016,89
29 921 810,28
28 807 583,58
0,00

1 114226,70
10 336 310,45
22 312 285,01
6 944 488,89
2 440 431,24
-566 012 054,40
0,00
0,00
904 034,98
0,00
904 034,98
0,00

З.Показатели по поступлениям и выплатам общ еобразовательной организации

Наименование показателя

1
Планируемый (фактический)
остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего,
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
в том числе
Реализация общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Целевые субсидии (далее - ЦС)

Код бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
финансовых
органах,
органах
казначейства
на 2016 год

2

Операции по лицевым счетам,
открытым в финансовых органах,
органах казначейства

2017 год

2018 год

3

4

5

0,00

0,00

0,00

41199211,00

0,00

0,00

31126900,00

0,00

0,00

31126900,00

0,00

0,00

6482712,00

0,00

0,00

133000,00

0,00

0,00

3313700,00

0,00

0,00

в том числе
На реализацию мероприятий
муниципальной программы
муниципального образования город
Краснодар "Развитие образования в
муниципальном образовании город
Краснодар", утвержденной
постановлением администрации
муниципального образования город
Краснодар от 05.09.2014г. № 6404:
Подпрограмма «Развитие общего,
дополнительного образования и
отдельных муниципальных
учреждений муниципального
образования город Краснодар” на
2015 - 2017 годы:
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием
учащихся из многодетных семей в
муниципальных общеобразовательных
организациях;
Осуществление денежной выплаты для
дополнительного стимулирования
отдельным категориям работников
муниципальных образовательных
организаций;

Дополнительная мера социальной
поддержки в виде частичной оплаты
стоимости питания обучающихся по
очной форме обучения в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального
образования город Краснодар;
Дополнительная мера социальной
поддержки в виде обеспечения
бесплатным двухразовым питанием
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по очной форме
обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
муниципального образования город
Краснодар
Дополнительная мера социальной
поддержки в виде частичной оплаты
стоимости питания детей из
малоимущих семей, обучающихся по
очной форме обучения в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального
образования город Краснодар;
Дополнительная мера социальной
поддержки в виде обеспечения
молоком обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
муниципального образования город
Краснодар;
Осуществление комплекса мер по
развитию системы организации
школьного питания;
Бю джетные инвестиции
П оступления от оказан ия услуг,
предоставление которы х для
физических и ю ридических лиц
осущ ествляется на платной основе
Доходы от оказания дополнительных
образовательных услуг
П оступления от иной приносящ ей
доход деятельности, всего:
в том числе
Добровольные пожертвования
(целевые вносы)
Справочно: суммы публичных
обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной
форме
В ы платы , всего,

1884450,00

0,00

0,00

283990,00

0,00

0,00

12900,00

0,00

0,00

479672,00

0,00

0,00

375 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3289599,00

0,00

0,00

3289599,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

20300,00

0,00

0,00

41199211,00

0,00

0,00

31713050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

24354481,26
2700,00

Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего

213

7355868,74

0,00

0,00

220

7058919,00

0,00

0,00

Услуги связи

221

108540,00

Транспортные услуги

222

17000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

223

2823589,00

0,00

0,00

224

0,00

0,00

0,00

223

757870,00

0,00

0,00

226

3351920,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0,00

262

0,00

0,00

0,00

290

304920,00

0,00

0,00

300

2122322,00

0,00

0,00

310

1442875,00

0,00

0,00

320

0,00

0,00

0,00

330

0,00

0,00

0,00

340

679447,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20300,00

0,00

0,00

из них:

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Справочно:
Объём публичных обязательств,
всего
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