
№ п/п

1.

№ п/п

1.

1.

2.

3.

№

п/п

Структура согласно Штатному расписанию Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

начало года

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

конец года

Причины 

изменения

Среднеспи-сочная 

численность 

работников 

учреждения за 

отчетный период

Средняя 

заработная плата 

работников 

учреждения за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7

Для учреждений образования

1 Административный персонал 8,5 9,5 отношение 9,5 153225

2 Педагогический персонал 131,62 141,91 учебный план 76 81424

3 Учебно-вспомогательный персонал 19 21 отношение 10,5 56694

4 Обслуживающий персонал 56,32 61,32 отношение 36,9 35996

Итого 215,44 233,73 132,9 327339

4. Состав наблюдательного совета (заполняется автономным учреждением)

Фамилия, имя, отчетство

Тульчинская Полина Ильинична 

Чиркова Светлана Ринатовна

Туркова Галина Николаевна

Шунькин Дмитрий Владимирович

Ярмолович Ольга Игоревна

граждане Петропавловск-Камчатского 

городского округа в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет и ранее 6,6 лет (по 

согласованию с учредителем), зачисленные 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» Петропавловск –Камчатского 

городского округа.

к Порядку предоставления и утверждения Отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества

Приложение

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

муниципального имущества

перечень основных видов деятельности
перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату

перечень потребителей  услуг 

(работ)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

3. Сведения о численности работников и заработной плате

 -  - 

иные виды деятельности, не являющихся основными
перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату

перечень потребителей  услуг 

(работ)

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе поместу нахождения                                                    

Серия 41 № 000508185 от 25.12.2000 г.; ОГРН 1024101016389 ИНН/КПП 4100014565/410101001

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1051 от 28.04.2016 г.                                                              

Серия 41А01 № 0000307. действительно до 06.11.2027 г.

Заместитель начальника отдела образования управления образования администрации ПКГО

Учитель

Депутат городской думы ПКГО

Начальник отдела имущественных отношений 

Управления экономического развития и 

имущественных отношений администрации 

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)

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности в соответствии с приложением № 1.                                   

Регистрационный номер 2357 от 23.052016 г. Серия 41Л01 № 0000443 Срок действия лицензии: Бессрочно.

Должность, место работы

Индивидуальный предприниматель 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования.

















Планируемые 

объемы 

Фактический 

объем 

Плановый объем 

(руб.)

Фактический  

объем  (руб.)

1 3 4 5 6 7

1
607 626

49 302 913,11 49 302 913,11

2
561 584

71 841 387,68 71 841 387,68

3
134 124

19 721 165,24 19 721 165,24

4 228990 228990 791 268,59 791 268,59

5 750 750 854 000,00 854 000,00

6
121540 121540

6 694 182,28 6 694 182,28

7

16 16

8

5 5

Х Х 149 204 916,90 149 204 916,90

1

2

Итого

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Присмотр и уход

Организация отдыха детей и молодежи

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе

Натуральные показатели Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение

Плановый объем (руб.)

2. Объем финансового обеспечения в рамках целевых программ, утвержденных в

установленном порядке  

Наименование муниципальной услуги (работы)

2

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе

Наименование программы

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя (заполняется только

автономными и бюджетными учреждениями)

Фактический  объем  (руб.)

Факторы, повлиявшие 

на отклонение 

фактических объемов 

оказания 

муниципальной услуги 

(работы) от 

№ 

п/п

Выполнение комплекса мероприятий по 

противопожарной безопасности и защите 

общебразовательных учреждений дополнительного 

образования детей Петропавловск-Камчатского 

городского округа

350 000,00 350 000,00

№ 

п/п

16 883 683,0816 883 683,08

Приведение общеобразовательных учреждений в 

соответсвие с современными требованиями, в том числе 

проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и 

другими нормативным документам, направленных на 

обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса



3

4

5

6

7

8

9

10

11

№ 

п/п

Единица

измерения

На дату смены 

типа учреждения

На конец года % отклонения Причина 

отклонения

1 3 4 5 6 7

1
руб.    314 236 332,42      318 049 697,05   1%

Амортизация 

основных средств

2

руб.  -  - 

3

руб.              638 913,56               702 944,46   10%

             107 890,00               311 550,60   189%
Уменьшение 

дебиторской 

задолженности
             663 503,91                 72 777,58   -89%

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности

             531 023,56               318 616,28   -40%

увеличение 

дебиторской 

задолженности

4 руб.

5

руб.           1 130 364,06               570 003,13   

                            -                                -     

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности

          по заработной плате

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

Показатели

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

- субсидия на выполнение муниципального задания

2

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов

50 406 597,41 50 406 597,41

677 180,00

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности

 - субсидия на иные цели

 - за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей 

доход деятельности; 

Реализация предложений избирателей, поступивших в адрес 

депутатов (Законодательное собрание Камчатского края)

9 519 647,81

97 259,50

Итого

Расходы, связанные с проездом к месту отпуска и 

обратно и компенсацией расходов в связи с переездом из 

районов Крайнего Севера

Создание системы  поддержки одаренных детей и 

популяризация передового педагогического опыта

Содействие спортивным секциям общеобразовательных 

учреждений в проведении физкультурно-спортивных 

мероприятиях

Организация отдыха детей в каникулярное время

Расходы на выполнение государственных полномочий 

Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в Камчатском 

крае

Предоставление социальных гарантий и мер социальной 

поддержки населения 

Укрепление материально-технической базы оразовательных 

учреждений на федеральные государственные стандарты 

(ФГОСы)

3 110 133,48

14 720 397,87

1 986 415,78

9 519 647,81

630 000,00

1 931 879,89

1 986 415,78

500 000,00

677 180,00

 Внедрение современных форм организации питания, в том 

числе обеспечение школьных пищеблоков современным 

технологическим оборудованием и мебелью для обеденных 

зон школьных столовых

630 000,00

3 110 133,48

97 259,50

500 000,00

1 931 879,89

14 720 397,87



                            -                                -     

                            -                 261 780,00   

                 5 289,52                   6 296,22   

                            -                                -     

             776 479,29                 88 859,02   

               17 181,05                              -     

                            -                                -     

                            -                                -     

                            -                                -     

                            -                                -     

             331 414,20                 77 865,21   

                         -                              -     

                            -                                -     

                            -                     2 564,75   

                            -                 132 637,94   

6 руб.                             -                              -     

7
руб.  Х                          -     Х Х

8

руб.  -  - 

9

руб.  -  - 

10
ед.                    1 400                      1 400   

ед.  -  - 

ед.  -  - 

ед.                    1 400                      1 400   

11

руб.  -  - 

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности

4. Информация по жалобам

кол-во поступивших жалоб в отчетном 

периоде

0

Наименование показателя
Единица

измерения
План Факт % выполнения

Поступления,

всего:

руб.    227 462 786,58      227 462 786,58   100

в том числе

субсидии на выполнение муниципального 

задания

   171 575 350,23      171 575 350,23   100

субсидии на иные цели      50 406 597,41        50 406 597,41   100

приносящая доход деятельность        5 480 838,94          5 480 838,94   100

в том числе                          -                              -     

0

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

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

деятельности (заполняется только автономными и бюджетными учреждениями)

00

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры

кол-во обоснован-ных 

поступивших жалоб в 

Количество жалоб, по которым 

приняты меры

          по начислениям на выплаты по оплате труда 

          по оплате услуг по содержанию имущества

          по оплате прочих услуг

          по приобретению основных средств

          по приобретению нематериальных активов

          по оплате услуг связи

          по прочим выплатам

          по оплате транспортных услуг

          по оплате коммунальных услуг

          пособие по социальной помощи населению

                           частичное платные для потребителей

          по приобретению непроизведенных активов

          по приобретению материальных запасов

          по оплате прочих расходов

          по платежам в бюджет

                           бесплатные для потребителей

Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием частично платных и полностью 

платных услуг (работ)

Просроченная кредиторская задолженность*

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)

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

   в том числе: полностью платные для потребителей

          по прочим расчетам с кредиторами



Доходы от оказания платных услуг (работ)                          -                              -     

Доходы от собственности             24 485,92               24 485,92   100

Прочие дохды                          -                              -     

Выплаты,

всего:

руб.    196 216 903,83      194 094 686,65   99

в том числе руб.

субсидии на выполнение государственного\n  

(муниципального) задания       174 424 209,24        172 341 946,13   99

в том числе

заработная плата       113 112 764,30        113 112 764,30   100

прочие выплаты              266 277,84               266 277,84   100

начисление на выплаты по оплате труда         32 604 591,55          32 604 591,55   100

услуги связи              104 764,53               104 764,53   100

транспортные услуги                             -                                -     -

коммунальные услуги         13 679 901,28          11 597 638,17   85

работы, услуги по содержанию имущества           1 447 512,50            1 447 512,50   100

прочие услуги           2 246 252,10            2 246 252,10   100

прочие расходы           5 771 052,62            5 771 052,62   100

основные средства           3 145 108,56            3 145 108,56   100

материальные запасы           2 045 983,96            2 045 983,96   100

субсидии на иные цели         16 489 009,65          16 449 055,58   100

в том числе                             -     

заработная плата           1 520 609,69            1 504 644,49   99

прочие выплаты           1 934 184,36            1 934 184,36   100

начисление на выплаты по оплате труда              449 120,31               425 131,44   95

работы, услуги по содержанию имущества           2 020 205,89            2 020 205,89   100

прочие услуги                62 360,00                 62 360,00   100

прочие расходы                52 076,20                 52 076,20   100

основные средства           2 244 139,41            2 244 139,41   100

материальные запасы           8 206 313,79            8 206 313,79   100

приносящая доход деятельность           5 303 684,94            5 303 684,94   100

в том числе

транспортные услуги                72 000,00                 72 000,00   100

работы, услуги по содержанию имущества                             -                                -     100

прочие услуги              220 164,60               220 164,60   100

прочие расходы                            -     100

основные средства                  2 699,00                   2 699,00   100

материальные запасы           5 080 821,34            5 080 821,34   100

6. Сведения по обязательному социальному страхованию  (заполняется только автономными учреждениями)

Отчетные сведения

2. Объем финансового обеспечения деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию (тыс.руб.)

-

Количественные показатели

-

1. Информация об осуществлении деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию



№ п/п

Отчетные сведения

Едини

ца

измере

ния

На дату смены 

типа учреждения
На конец 

отчетного 

периода

1 Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: руб.    381 184 360,16      401 730 365,61   

в т.ч.

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего руб.    319 321 723,05      319 528 358,34   

изх них:

1.1.1.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления руб.

   319 321 723,05      319 528 358,34   

1.1.2.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

аренду руб.

1.1.3.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование руб.

1.2. Балансовая стоимость движимого имущества - всего руб.      61 767 273,40        82 202 007,27   

из них:

1.2.1.

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления руб.

     61 767 273,40        82 202 007,27   

1.2.2.

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

аренду руб.

1.2.3.

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.

                     3,00                         3,00   

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: кв.м.             11 241,70               11 281,50   

3.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления

кв.м.

            11 241,70               11 241,70   

3.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

аренду кв.м.

                   73,80                         4,90   

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 от распоряжения имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления

руб.

5

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных  

учредителем руб.

6

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг

руб.

7

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб.

     26 946 971,53        36 188 813,12   

Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением


