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закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕНО:

(наименование муниципального автономного учреждения)

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за       2019         год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ п/п

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

перечень основных видов деятельности
перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату

перечень потребителей  услуг 

(работ)
перечень основных видов деятельности

перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату

перечень потребителей  

услуг (работ)

Реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования

1. Групповые занятия по 

предметам основных наук: 1) 

начальная школа- русский язык, 

математика, английский язык; 2) 

подготовка к ОГЭ в 9-х классах- 

математика,русский язык;3) 

подготовка к ЕГЭ в 10-11-х 

классах- русский язык, 

математика. 2. Идивидуальные 

дополнительные консультации со 

специалистами - учитель- 

логопед, педагог- психолог.

Дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18 

лет, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья к 

посещению дошкольного 

образовательного учреждения.

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования

1. Групповые занятия по 

предметам основных наук: 1) 

начальная школа- русский 

язык, математика, 

английский язык; 2) 

подготовка к ОГЭ в 9-х 

классах- математика,русский 

язык;3) подготовка к ЕГЭ в 

10-11-х классах- русский 

язык, математика. 2. 

Идивидуальные 

дополнительные 

консультации со 

специалистами - учитель- 

логопед, педагог- психолог.

Дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 

18 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию 

здоровья к посещению 

дошкольного образовательного 

учреждения.



1.

1.

2.

3.

4.

5.

За период, 

предшествующий 

отчетному

За отчетный 

период

За период, 

предшествующий 

отчетному

За отчетный 

период

на начало отёчного 

периода

на конец 

отёчного 

периода

на начало 

отёчного 

периода

на конец 

отёчного 

периода

на 

начал

о 

отёчн

ого 

на конец 

отёчного 

периода

на начало отёчного 

периода

на конец 

отёчного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Административный персонал 5,00 5,00 5,97 6,10 125129,12 137549,44 5 5 1 1

2 Педагогический персонал 72,58 75,64
учебный 

план
34,04 30,00 67292,91 77684,03 32 32 3 3

3
Учебно-вспомогательный 

персонал
6,50 6,50 5,00 3,90 49458,58 56463,22 3 3 2 3

4 Обслуживающий персонал 29,00 30,00 15,44 18,80 31450,29 34925,55 5 5 14 14

Итого 113,08 117,14 60,45 58,80 68581,31

Дополнительное образование детей и взрослых

  1. Занятия в кружке 

"Робототехника"

 для детей дошкольного и 

начального школьного 

возраста.

Дети в возрасте от 6 лет 6 мес. 

до 12 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию 

здоровья к посещению 

образовательного учреждения.

Дополнительное образование детей и взрослых

1. Занятия в кружке 

"Робототехника" для 

детей дошкольного и 

начального школьного 

возраста.

Дети в возрасте от 6 лет 6 

мес. до 12 лет, не 

имеющие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья к 

посещению 

образовательного 

учреждения.

№ п/п

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

иные виды деятельности, не являющихся 

основными

перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату

перечень потребителей  услуг 

(работ)
иные виды деятельности, не являющихся основными

перечень услуг 

(работ), которые 

оказываются 

потребителям за 

плату

перечень потребителей  

услуг (работ)

Лист записи Единого государственного 2164101248750 от 30 0 Лист записи Единого государственного 2164101248750 от 30 

2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№п/п
За период, предшествующий отчетному За отчетный период

Наименование Реквизиты (№ и дата) Срок действия Наименование Реквизиты (№ и дата) Срок действия

Свидетельство о государственной 

аккредитации

41А01 № 0000287 от 

04.03.2016г.
до 29 мая 2025 г.

Свидетельство о государственной 

аккредитации

41А01 № 0000287 от 

04.03.2016г.
до 29 мая 2025 г.

Лицензия 41Л01 № 0000390 от бессрочная Лицензия 41Л01 № 0000390 от бессрочная

Устав № 0501-00-05/488 от 0 Устав № 0501-00-05/488 от 

высшее 

образование

средне-

специальное
прочее

Для учреждений образования

3. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников.

№

п/п

Структура согласно Штатному 

расписанию

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

начало года

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

конец года

Причины 

изменения

Среднесписочная численность 

работников учреждения 

Средняя заработная плата 

работников учреждения 

Уровень образования

доктор, кандидат наук



1 Административный персонал

2 Педагогический персонал

3 Вспомогательный персонал

4 Обслуживающий персонал

Итого

Для информационно-методического 

центра

4. Состав наблюдательного совета 

Костерина Анжелика Анатольевна 
Оператор ЦТП КТЭЦ-

2

Костерина Анжелика 

Анатольевна 
Оператор ЦТП КТЭЦ-2

Константинова Ирина Ивановна
Консультант управления 

образования ПКГО

Константинова Ирина 

Ивановна

Консультант управления 

образования ПКГО

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

Фамилия, имя, отчество
Должность, место 

работы
Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

Савченкова Анастасия Владимировна

Главный специалист-

эксперт юридического 

отдела Управления 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

администрации ПКГО

Савченкова Анастасия 

Владимировна

Главный специалист-

эксперт юридического 

отдела Управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

администрации ПКГО

Иванова Татьяна Юрьевна
Заведующая библиотекой МАОУ 

"Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева"
Иванова Татьяна Юрьевна

Заведующая библиотекой МАОУ 

"Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева"

Цыганкова Елена Владимировна
Оператор автоклава 

ГУЗ ККОД

Цыганкова Елена 

Владимировна

Оператор автоклава ГУЗ 

ККОД



наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

Физические 

лица

с 6 лет и 6 

мес 

Очная, очно-

заочная

число 

обучающихся
человек 190 216 10% 193 217 10%

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

Физические 

лица
с 12 лет 

Очная, очно-

заочная

число 

обучающихся
человек 296 295 10% 294 285 10%

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования

Физические 

лица
до 18 лет

Очная, очно-

заочная

число 

обучающихся
человек 90 100 10% 102 105 10%

Присмотр и уход
Физические 

лица
Очная

человеко-

часы
82875 82875 10% 67500 67500 10%

Организация 

отдыха детей и 

молодежи

Физические 

лица
Очная

человеко-

дни
2140 2140 10% 3720 3720 10%

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ

Физические 

лица
Очная

человеко-

часы
104062,5 87780 10% 76034 82420 10%

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

категория 

потребителей

возраст 

потребителей

форма 

образования

период 

пребывания

наименование 

показателя

единица 

измерения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы.

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 

работы

форма 

образования

период 

пребывания

наименование 

показателя

единица 

измерения

За период, предшествующий отчетному

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

1.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги, работы.

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 

работы

категория 

потребителей

возраст 

потребителей

За отчетный период
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения



Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей

Физические 

лица
Очная

число 

обучающихся
человек



№ п/п Отчетные сведения
Единица

измерения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества Учреждения, всего: руб. 111034681,60 113272505,66

в т.ч.

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества - всего руб. 76909786,80 76909786,80 12070,529

из них: 60352,64

1.1.1.

Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления руб.

76909786,80 76909786,80

1.1.2.

Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления и переданного в аренду руб.

60352,60

1.1.3.

Общая балансовая  (остаточная)стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

1.2. Общая балансовая  (остаточная) стоимость движимого имущества - всего руб. 34124894,80 36362718,86

из них:

1.2.1.

Общая балансовая  (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления
руб.

34 124 894,80 36 362 718,86

1.2.2.

Общая балансовая  (остаточная)  стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления и переданного в аренду
руб.

1.2.3.

Общая балансовая  (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления
ед. 1,00 1,00

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: кв.м. 6371,70 6371,70

3.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления кв.м.

6371,70 6371,70

3.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления и переданного в аренду кв.м.

5,00 5,00

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв.м.

4

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения  в установленном порядке имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления руб.

5

Общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных  органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, на эти цели руб.

6

Общая балансовая (остаточная)   стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг руб.

7

Общая балансовая (остаточная)  стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления руб.

19714403,36 21194478,70

Баневич Е.Ю.

Хорохорина Ю. А. 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Директор  /                               /

Заместитель главного бухгалтера  /                               /



2. Информация об объеме средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели.

Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, руб.

Объем средств субсидий, предоставляемых в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руб.

На начало года На конец года
Отклонение

(в %)

Причина 

отклонени

я

На начало года На конец года

Отклонен

ие

(в %)

Причина 

отклонения

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 руб. Х Х Х Х 53 429 814,83 52 523 831,54 -1,70

начисление 

амортизации, 

выбытие основных 

средств

2 руб. Х Х Х Х

3 руб. Х Х Х Х 511 169,29 86 292 072,58

начисление 

субсидии 

согласно 

соглашения 

на 2020 г.

в том числе: Х Х Х Х

руб. Х Х Х Х 349 565,53 75 700 175,00

руб. Х Х Х Х 128 629,76 260 962,58

руб. Х Х Х Х 32974,00 10330935,00

4 руб. Х Х Х Х

Наименование
За период, предшествовавший отчетному За отчетный период

план факт план факт

За период, предшествующий отчетному

71485581,77 71485581,77 76066417,05 76066417,05

14360967,84 14236675,19 10759079,55 10759079,55

2

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

от  приносящей доход деятельности

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

№ 

п/п
Показатели

Единица

измерения

За период, предшествующий отчетному

за счет субсидий на иные цели

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность



5 руб. Х Х Х Х 529470,99 1685340,13

Х Х Х Х

руб. 196510,85

руб. Х Х Х Х 2811,35 2856,50

руб. Х Х Х Х 274367,85 462058,51

руб. Х Х Х Х 11342,46 15072,02

руб. Х Х Х Х 0,00 3822,65

руб. Х Х Х Х 240949,33 612478,60

руб. Х Х Х Х 0,00 392280,00

руб. Х Х Х Х 0,00 261,00

6 руб. Х Х Х Х

7 руб. Х Х Х Х Х 3603362,81 Х Х

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 руб. 220 220 220 220

9 руб.

10 ед. 725 725 725 725

ед. 118 150 118 150

ед.

ед. 607 607 607 607

11 руб. 3603362,61

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности

Кол-во поступивших жалоб в отчетном 

периоде

по коммунальным услугам

по работам, услугам по содержанию имущества

по прочим услугам

по материальным запасам

прочим расходам

по прочим расчетам в бюджет

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по услугам связи

   в том числе: полностью платные для потребителей

                           частичное платные для потребителей

                           бесплатные для потребителей

Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием частично платных и полностью платных 

услуг (работ)

4. Информация по жалобам

Кол-во обоснованных 

поступивших жалоб в 

отчетном периоде

Количество жалоб, по которым 

приняты меры

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб 

меры

Просроченная кредиторская задолженность*

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
2

Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных   услуг (работ) по видам услуг (работ)

Средняя стоимость для потребителей получения 

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения



Единица

измерения
План Факт

% 

выполнения

2 3 4 5

руб. 90562528,45 90562528,45 100,00

руб. 76066417,05 76066417,05 100,00

руб. 10759079,55 10759079,55 100,00

руб. 1239653,52 1239653,52 100,00

руб. 269559,23 269559,23 100,00

руб. 1248053,25 1248053,25 100,00

руб. 349125,00 349125,00 100,00

руб. 899700,06 899700,06 100,00

руб. 80185,54 80185,54 100,00

руб. 5037576,26 5037576,26 100,00

руб. 945226,69 945226,69 100,00

руб. 110000,00 110000,00 100,00

руб. 80000,00 80000,00 100,00

5. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов

и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности в отчетном периоде

Наименование показателя

1

Поступления всего:

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

Организация отдыха детей в каникулярное время(Обеспечение бесплатным 

питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей)

Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки 

населению(Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответсвии с 

решением Городской Думы от 27.10.2014 №265-нд)

Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки 

населению(Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответсвии с 

законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390)

Выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 

Камчатском крае

Создание системы стимулирования энергосбережения в учреждениях 

бюджетной сферы, финансирование энергосбережения на возвратной основе 

путем проведения информационного, технологического и учебного 

сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации всего, в том числе:

Расходы, связанные с проездом к месту отпуска и обратно и компенсацией 

расходов в связи с переездом из районов Крайнего Севера

 Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной  безопасности и 

защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей Петропавловск -Камчатского городского округа

Приведение  общеобразовательных учреждений в соответствие с 

современными требованиями, в том числе  проведение ремонтных работ   в 

соответствии  с  СанПиН и другим нормативным документам, направленными 

на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря дл 

общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и 

содержание спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, в 

том числе подготовка проектно-сметной, технической документации

Оснащение ОУ ПКГО автоматическими приборами погодного регулирования, 

а также оборудованием для комфортного пребывания детей в ОУ в 

межотопительный период



руб. 500000,00 500000,00 100,00

руб. 3582208,79 3582208,79 100

руб. 4823,06 4823,06 100

руб.
150000,00 150000,00

100

руб. 91436671,42 91436671,42 100

руб. 51047637,23 51047637,23 100,00

руб. 4900,00 4900,00 100,00

руб. 14498509,25 14498509,25 100,00

руб. 1055211,77 1055211,77 100,00

руб. 35665,52 35665,52 100,00

руб. 0 #ДЕЛ/0!

транспортные услуги руб. 108000,00 108000 100,00

руб. 6540058,38 6540058,38 100,00

руб. 2744496,68 2744496,68 100,00

руб. 3007048,93 3007048,93 100,00

руб. 645499,87 645499,87 100,00

руб. 1586026,10 1586026,1 100,00

руб. 1277553,72 1277553,72 100,00

руб. 8886063,97 8886063,97 100,00

Справочно:

6. Сведения по обязательному социальному страхованию 

в том числе

заработная плата

прочие выплаты

начисление на выплаты по оплате труда

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

услуги связи

Реализация предложений избиратилей, поступивших в адрес депутатов 

(Городская Дума ПКГО)

поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе

поступления от доходов от собственности

поступления от иной приносящей доход деятельности

Выплаты, всего:

основные средства

материальные запасы

Остаток средств на начало отчетного периода , руб., всего 852261,98

в том числе:

транспортные услуги

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества

прочие услуги

за счет социального обеспечения

прочие расходы

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 0

поступления от иной приносящей доход деятельности 317788,07

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания
788224,98

поступления от иной приносящей доход деятельности 64037,00

Остаток средств на конец  отчетного периода, руб., всего 317788,07

Отчетные сведения Количественные показатели за период, Количественные показатели за отчетный 



2. Объем финансового обеспечения деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию (тыс.руб.)

1. Информация об осуществлении деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию




