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О тчет о результатах  деятельности  м униципального  бю джетного учреж дения и об использовании закрепленного  за ним
м униципального  им ущ ества за 2018 год.

Раздел 1. Общ ие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствии е учредительны м и докум ентам и (уставами)

№  п/п перечень основных видов деятельности перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату

перечень потребителей услуг (работ)

1.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования

граждане П етропавловск- 
Камчатского городского округа в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет и ранее 6,6 лет (по 
согласованию  с учредителем)

№  п/п иные виды деятельности, не являющихся основными перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату

перечень потребителей услуг(работ)

1.

2. П еречень докум ентов  (с указанием номеров, даты  выдачи и срока действия), на основании которы х учреждение осущ ествляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреж дения, лицензии и другие разреш ительны е докум енты )

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

1 Лицензия на осущ ествление образовательной деятельности № 2 3 6 6  от 14.06.2016 бессрочно
2 . Свидетельство о государственной аккредитации №  1073 от 16.06.2016 23.10.2023
3. Устав (с изм. от 24.12.2015) от 27.11.2015 бессрочно



3. Сведении 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

Среднесписочн 
ая численность 

работников 
учреждения за 

отчетный 
период

Средняя 
заработная плата 

работников 
учреждения за 

отчетный период

Уровень образования

доктор, кандидат наук высшее
образование

средне-специальное прочее

отечного
периода

на конец 
отечного 
периода

па начало 
отёчного 
периода

па конец 
отёчного 
периода

на начало 
отёчного 
периода

отёчного
периода

на начало отёчного 
периода отёчного

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
Для V4 эеждений образования

1 Административный персонал 6 , 5 0 6 , 5 5 , 3 9 1 6 6  5 6 0 , 5 3 0 0 5 5 0 0 1 1

2 Педагогический персонал
8 9 , 6 4 8 5 , 9 2 у ч еб н ы й  п лан 5 1 , 5 4 7 1  5 7 8 , 3 0

I 1 47 47 4 4 0 0

3 Учебно-вспомо гател ь н ы й 1 0 , 5 0 1 0 ,5 5 , 6 4 7  7 3 4 , 0 8 0 0 2 2 2 2 1 1
4 Обслуживающ ий персонал 3 8 , 2 0 3 8 , 2 2 2 , 9 5 3 4  4 1 7 , 7 9 0 0 0 0 10 10 12 12

Итого 1 4 4 , 8 4 1 4 1 , 1 2 8 5 , 4 8 8 0  0 7 2 , 6 7 1 1 54 54 16 16 14 14
Для централизованной бухгалтерии

Ад мини страти в н ы й пе рсо н ал
Основной персонал
О бслуживаю щ ий персонал
Итого



Р аздел  2. Р езул ь тат  д ея те л ь н о ст и  у ч р еж д ен и я  

I. И н ф ор м ац и я  об и сп ол н ен и и  м у н и ц и п а л ь н о го  зад ан и я  у ч р ед и т ел я .

/ .  1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.

1.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен н ых 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных М ОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-ко нтрол ьн ым и 
органам иисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Адаптированная 
образовательная 
программа (ЗПР)

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен н ых 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органам иисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100



Адаптированная 
образовательная 
программа (ТНР)

Очная

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очно
заочная (на 

дому)

Дети-
инвалиды

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в



Доля родителей 
(законных 
п редста в ителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удо в л ет во ре иных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 10



/  .3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, 
работы

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы)
Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 290 298 -8

А даптированная 
образовательная 
программа (ЗПР)

Очная Число обучающихся Человек 4 7 -3

7 5 %
(заключение 
территориально 
го ПМПК)

Адаптированная 
образовательная 
программа (ТНР)

Очная Число обучающихся Человек 17 4 13

76,5 %  
(заключение 
территориально 
го ПМ ПК)

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

О чно
заочная 
(на дому)

Число обучающихся Человек 1 1

Дети- 
и н вал иды

Очная Число обучающихся Человек 2 1 1

50 %  - отсутвуе 
данного 
контингента 
обучающихся

Число обучающихся 
(всего)

Человек 314 3 1 1 3



I Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
2.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

У н и кал ь н ы й н о м ер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица 
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянайменовани 

е
код по 
ОКЕМ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен н ых 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

О чно
заочная (на 

дому)

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен н ых 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзор но-ко нтрол ьн ыми 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Дети- г \_

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85



инвалиды
ичн ая Доля своевременно 

устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Адаптированная 
образовательная 
программа (ЗПР)

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 10

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характериз ующий содержание услуги. Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Обучающиеся
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 397 383 14

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвал идов и 
инвалидов

Очно
заочная 
(на дому)

Число обучающихся Человек 1 1

Дегги- 
ин вал иды

Очная Число обучающихся Человек 2

Адаптированная 
образовательная 
программа (ЗПР)

Очная Число обучающихся Человек 1 2 -1

100%
(заключение 
территориально 
го ПМПК)

Число обучающихся 
(всего)

Человек 401 388 13



3. I Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характериз ующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й i: сч'щш.ча РФ .

% 100 100

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очно
заочная (на 

дому)

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворе н н ых 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных М ОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
о р га н а м и и с п о л н ите л ь н о 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Дети-
инвалиды

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 10



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименован и 

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидови 
инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 11 11

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 71 68 3

Образовательная 
программа, 

обес п е ч и ва ю щая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Дети- 
ин вал иды

Очная Число обучающихся Человек 1 1

Число обучающихся 
(всего)

Человек 83 80 3



4.1 Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
4.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
4.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в % ) 20

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характериз ующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Обучающиеся 
, за

исключением 
детеft- 

ii н вал идо в и 
инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 88 515 89 655 -1 140



5.1 Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодеж и
5.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
5.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 10

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Очная Число обучающихся Человекодни 2 500 2 500



0.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
6.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
6.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
6.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

гол

исполнено на 
отчетную 

дату

Реализация 
до п ол н ител ь н ых 

общ еобразовательных 
об щ еразв и ваю щих 

программ очная форма 
обучения 

(естественнонаучная 
направленность)

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен ных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общ еразвивающ их 

программ очная форма 
обучения (техническая 

направленность)

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
н адзо рно- ко нтрол ь н ы м и 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общ еразвивающ их 

программ очная форма 
обучения 

(физкультурно
спортивная 

направленность)

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен ных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100



Реализация 
до п ол н ител ь н ых 

общ еобразовательных 
об щераз в и ваю щих 

программ очная форма 
обучения (социально- 

педагогическая 
направленность)

Очная

Реализация 
дополнительных 

об щеоб разовател ьн ых 
общеразвивающих 

программ очная форма 
обучения 

(художественная 
направленность 
направленность)

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,



Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
пцедоставляемой у с л у г и

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удо влетворен н ых 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 20



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги. Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании  на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Реализация 
до пол н ител ь н ых 

общ еобразовательных 
общеразвивающих 

программ очная форма 
обучения 

(естественнонаучная 
направленность')

Очная Число обучающихся
Человеко
часы

13 178 13 826 648

Реализация 
дополнительных 

общ еобразовательных 
общеразви вающих 

программ очная форма 
обучения (техническая 

направленность-)

Очная Число обучающихся
Человеко
часы

864 864 0

Реализация 
дополнительных 

общ еобразовательных 
общ еразвивающ их 

программ очная форма 
обучения 

(физкультурно
спортивная 

ж и г . л л т -ч ч ' i ъ)

Очная Число обучающихся
Человеко
часы

21 057 20 509 548

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ очная форма 
обучения(социально

педагогическая 
направленность-)

Очная Число обучающихся
Человеко
часы

31 482 30 746 736

Реализация 
дополнительных 

об щеобразо вател ь н ых 
об щераз в и ва ю щ и х 

программ очная форма 
обучения 

(ху дожест вен н ая 
направленность 
направленность) .

Очная Число обучающихся
Человеко
часы

28 916 27 596 1 320

Число обучающихся
Человеко
часы

95 497 93 541 1 956



7. /  Наименование муниципальной услуги: Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образвоательнцю программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавших по не имеющей государственной аккредитации образоавтельной программе
7.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
7.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
7.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

11Д0200030030000100010 
0

В форме, 
уста на вл иваемо й 

органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Не указано

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзор но-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 10

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

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

11Д 0200030030000100010 
0

В форме, 
устанавл и ваемой 

органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ

Обучающиеся
, за

исключением 
детей- 

ин вал и до в и 
инвалидов

Не указано
01 Число
экзаменационных работ

Единица 6 6



8 .1 Наименование муниципальной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детейобразоавтельной программе
8.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
8.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
8 .3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

% 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительно 
й власти субъекта РФ

% 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 10

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характериз ующий содержание услуги, Показатель, Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителей

возраст
потребителе

й

форма
образования

период
пребывания

наименование
показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Очная Число обучающихся Человек



2. С в еден и я  о ф и н ан сов ы х  р езул ь т ат ах  д ея т ел ь н о ст и  уч р еж ден и я

№
п/п

Показатели Единица
измерения

На начало года На конец года

I 2 з 4

1
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов

руб. 30 692 181,71 27 350 743,68

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущ ерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальны х ценностей

руб.

3
Д ебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 1 351 029,51 232 309,01

субсидия и а иные цели 0,00 0,00

субсидия на выполнение муниципального 
задания

1 284 494,95 194 611.48

приносящая доход деятельность 66 534,56 37 697,53

4 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. - -

5
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 451 814,67 309 055,20

в том числе:
по оплате услуг связи 10 706,63 10 700,84

по оплате коммунальных услуг 356 738,83 275 472,59

по приобретению материальных запасов 79 869,21 0,00
по оплате услуг по содержанию имущества 4 500,00 22 881,77
по оплате прочих расходов 0,00 0,00

6 Просроченная кредиторская задолженность* руб. 0

7
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) руб. X 3 843 990,20

8 Средняя стоимость для потребителей получения частично р\'б.

9
Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

руб.

арендатор Акционерное общ ество "Национальная 
Башенная Компания" руб. 8024,00 8024

арендатор М оховской хлеб руб. 2436,7 2540,54
10 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ед.

в том числе: полностью платные для потребителей ед.
частичное платные для потребителей ед.
бесплатные для потребителей ед.

11

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием частично платных и полностью
j : Ч -л.Г ЧМ'.'С ; . _ ............... .... . . . . .

руб. 0 3 843 990,20

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности



Отклонение
(в % )

П ричина отклонения

г, 7

-10,89 начисление амортизации

-82,81
Уменьшение дебиторской 
задолженности на конец 
отчетного периода

-84,85

-43,34

-31,60
Уменьшение кредиторской 
задолженности на конец 
отчетного периода

X X



3. И н ф ор м ац и я  по ж ал обам

Кол-во поступивших жалоб в отчетном 
периоде

Кол-во обоснованных 
поступивших жалоб в

Количество жалоб, по которым приняты 
меры

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

4. Суммы кассовых и плановых поступлений и вы плат (с учетом возвратов 
и восстановленных кассовых вы плат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя
Единица

измерения План Ф акт % выполнения

Поступления всего:
руб.

112 658 857,39 112 497 516,95
100

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения руб. 100 613 250,30 100 613 250,30 100
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса 
Российской Федеоации всего, в том числе:

8 152 866,79 7 991 526,35
98

Расходы, связанные с проездом к  месту отпуска и обратно и 
компенсацией расходов в связи с переездом из районов Крайнего 
Севера

1 515 979,71 1 515 979,71 100

Организация летней оздоровительной компании 22 248,00 22 248,00 100
Реализация предложений избирателей, поступивших в адрес 
депутатов (Городская Дума Петропавловск-Камчатского 
городского округа)

262 500,00 262 500,00 100

Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других 

нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных 
условий организации образовательного процесса, капитальные 

ремонты в течение всего периода

I 257 964,66 1 257964,66 100

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 114,04 894 664,13 99
Расходы за счет средств краевого бюджета, направленных на 

реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий)
570 031,90 570 031,90 100

Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений и создание условий для перехода 

общеобразовательных учреждений на федеральные 
государственные образовательные стандарты

296 000,00 296 000,00 100

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Камчатском крае

1 395 000,00 1 246 756,09 89

Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки 
населения 1 927 028,4S / 925 381,86 100

поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется

3 722 962,24 3 722 962,24
100

поступления от доходов от собственности 121 027.96 121 027,96 100
поступления от иной приносящей доход деятельности 48 750,10 48 750,10 100



Выплаты всего ,
в том числе
субсидии на выполнение государственного (муниципального)
в том числе
заработная плата
прочие выплаты
начисление на выплаты по оплате труда
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
ппочие у с л у г и

пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
материальные запасы
субсидии на иные цели
прочие выплаты
заработная плата
начисление на выплаты по оплате труда
работы, услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
материальные запасы
приносящая доход деятельность
Прочие расходы
работы, услуги по содержанию имущества
коммунальные услуги
прочие услуги
приобретение основных средств

материальные запасы

Справочно:
Остаток средств на начало отчетного года . всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
поступления от иной приносящей доход деятельности
деятельность со средствами, находящимися во временном 
распоряжении

Остаток средств на конец отчетного года, всего
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
поступления от иной приносящей доход деятельности
деятельность со средствами, находящимися во временном



руб. 109 676 360,69 109 676 360,69 100

98 002 598,05 98 002 598,05 100

67 588 697,53 67 588 697,53 100
38 771,38 38 771,38 100

17 942 128,78 17 942 128,78 100
128 041,44 128 041,44 100

4 678 503,26 4 678 503,26 100
1 464 233,78 1 464 233,78 100
1 596 939.8? 1 596 239.8? 100

97 650,00 97 650,00 100
1 164 436,00 1 164 436,00 100
1 984 066,82 1 984 066,82 100
1 319 829,24 1 319 829,24 100
7 991 526,35 7 991 526,35 100
1 515 979,71 1 515 979,71 100
969 166,75 969 166,75 100
277 589,34 277 589,34 100

1 457 964,66 1 457 964,66 100
632 531,90 632 531,90 100

2 130,58 2 130,58 100
3 136 163,41 3 136 163,41 100
3 682 236,29 3 682 236,29 100

112 915,90 112 915,90 100
26 809,01 26 809,01 100

640,64 640,64 100
223 750,00 223 750,00 100
13 000,00 13 000,00 100

3 305 120,74 3 305 120,74 100

3 710 839,26

2 882 162,23 
592 762.28
235 914,75



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Отчетные сведения
Единица

измерения
На начало 

отчетного периода
Н а конец отчетного 

периода

1 Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: руб. 85 071 848,48 86 321 842,17
в т.ч.

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - всего руб. 40 776 705,84 40 788 260,31
из них:

1.1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления руб.

37 954 699,04 37 954 699,04

1.1.2.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду руб.

1.1.3.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

2 822 006,80 2 833 561,27

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего руб. 44 295 142,64 45 533 581,86
из них:

1.2.1.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
: ^ ' . ' д е - Д 5 руб.

44 295 142,64 45 533 581,86

1.2.2.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду руб.

1.2.3.
Общая балансовая 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. 10 11
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: КВ.М. 5 138,70 5 131,00

3.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления

кв.м.
4 851,40 4 851,40

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и 
л е п е л а н н о г о  к з п е н т / кв.м.

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование кв.м.

287,30 279,60

4
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за 
Учреждением на праве оперативного управления руб.

5
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим (Ьу н к н и и  и полномочия учредителя, на эти пели руб.

6
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг руб.

7
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления руб.

20 096 037,60
20 162 402,05

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МБУ ПКГО ЦБ

Я лови к  Л .Н .


