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Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного та ним муниципального 
имущества за 2019 год. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

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

т 
За период, предшествующий отчетному За отчетный период 

№ 
п/ 
п 

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 

перечень 
потребителей 
услуг (работ ) 

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 
присмотр и уход 

Дети в возрасте от 2 
до 7 лет, не имеющие 
противопоказаний по 
состоянию здоровья к 

посещению 
дошкольного 

образовательного 
учреждения. 

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 
присмотр и уход 

Дети в 
возрасте от 2 
до 7 лет, не 

имеющие 
противопока 

заний по 
состоянию 
здоровья к 
посещению 

дошкольного 
образователь 

ного 
учреждения. 



За период, предшествующий отчетному За отчетный период 

№ 
п/ 
п 

иные виды деятельности , не 
являющихся о с н о в н ы м и 

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 
у с л у г ( р а б о т ) 

1. 
Оказание д опол н ител ьн ых 

образовательных платных услуг 

хореография, 
художественное 

творчество 

Дети в возрасте от 2 
до 7 лет, не имеющие 
противопоказаний по 
состоянию здоровья к 

посещению 
дошкольного 

образовательного 
учреждения. 

Оказание дополнительных 
образовательных платных услуг 

хореография, 
художественное 

творчество 

Дети в 
возрасте от 2 
до 7 лет, не 

и м е ю щ и е 
противопока 

заний п о 
состоянию 
здоровья к 
посещению 

дошкольного 
образователь 

ного 
учреждения . 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
услуги, работы 

содержание услуги, 
работы 

категория 
потребителей 

возраст 
потребителей 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

форма 
образования 

период 
пребывания 

Показатель качества услуги, работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

наименование 

За период, предшествующий отчетному 

значение 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

За отчетный период 

значение 

муниципаль 
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня 
(обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-
инвалидов) 

обучающие 
ся за 
исключение 
м 
обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 
ВОЗМОЖНОСТ 

ям и 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

от 1 до 3 
лет. 

группа 
полного 
дня 

Число 
обучающихся 

792 40 49,17 10 42 26 10 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня 
(обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-
инвалидов) 

обучающие 
ся за 
исключение 
м 
обучающих 
с я с 
ограниченн 
ыми 
возможност 
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

от 3 до * 
:iei 

группа 
полного 
дня 

Число 
обучающихся 

792 156 160 10 166 184 10 



Реализация 
основной 
образовательной 
программы (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня 

обучающие 
ся (ФФНР-
логопункт) 

от 3 до 8 
лет 

очная 
группа 
полного 
дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 8 16,5 10 19 10 10 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы в 
группе полного 
Д Н Я 

обучающие 
ся с ОВЗ 
(тяжелое 
нарушение 
речи) в 
рамках 
инклюзии 

от 3 до 8 
лет 

очная 
группа 
полного 
ДНЯ 

Число 
обучающихся 

человек 792 17 17 10 12 25 10 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
услуги, работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества услуги, работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

содержание услуги, 
работы 

категория 
потребителей 

возраст 
потребителей 

форма 
образования 

период 
пребывания 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

За период, предшествующий отчетному За отчетный период 

Уникальный номер 
реестровой записи 

содержание услуги, 
работы 

категория 
потребителей 

возраст 
потребителей 

форма 
образования 

период 
пребывания 

наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

содержание услуги, 
работы 

категория 
потребителей 

возраст 
потребителей 

форма 
образования 

период 
пребывания 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Присмотр и уход 

Обучающие 
ся, за 
исключение 
м детей-
инвалидов и 
инвалидов 

от 1 до 3 
лет. 

очная 
Число 
обучающихся 

человек 792 40 51,67 10 42 26 10 

Присмотр и уход 

Обучающие 
ся, за 
исключение 
м детей-
инвалидов и 
инвалидов 

от 3 до 8 
лет. 

очная 
группа 
полного 
дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 180 198 10 196 218 10 



Присмотр и уход 

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушение 
м опорно-
двигатель7н 
ого 
аппарата, 
слепые и 
слабовидящ 
Ж 

от 3 до I 
;iei 

группа 
полного 
дня 

Число 
обучающихся 

792 10 10 



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

11аименование 
За период, предшествовавший отчетному За отчетный период 

11аименование 
• пан факт план факт 

Объем финансового обеспечения выполнения 
мутпщипального задания, р\-б. 

50 732 896,00 50 732 897,00 56 673 606,00 56 673 606,00 

Объем средств субсидий, предоставляемых н 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, p\f> 

19 339 950,42 19 339 951,42 1 944 132,16 1 944 132,16 

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения 

№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерения 

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

Единица 
измерения На начало года На конец года Отклонение 

(в %) 
Причина 

отклонения 
На начало 

года 
На конец года 

Отклонен 
ие 

(в %) 

Причина 

я 
з 4 6 7 8 9 III 

1 
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов руб X X X X 21 082 456.42 19 178 433,11 

2 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

руб. X X X X 

3 
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности 

руб. X X X X 96 893,22 61 024 214,20 

в том числе: руб X X X X 
субсидия на иные цели руб. X X X X 0,00 1 9 9 3 412.00 
субсидия на выполнение мушл витального 

руб. X X X X 6 7 973,48 59 000 314,43 

приносящая доход деятельность Р\б. X X X X 28 919,74 30 487,77 
4 Нереальная к в$ысканию дебиторская иио.тженность руб X X X X 

5 

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

руб. X X X X 995 224,68 1 121 151,59 

в том числе: руб. X X X X 
по зарабопюй плате руб X X X X (),()() 0,00 
по начислениям на выплаты по оплате ф\да руб. X X X X 0.00 0.00 
по оплате услуг связи руб. X X X X 1 836,08 1 924.80 
по прочим вышагам руб X X X X 
по оплате коммунальных vc.ivi руб X X X X 172 593 ,02 1 380,98 
по оплате >c.i\i по содержанию имущества руб. X X X X 6 937,99 826.7<, 
по оплате прочих расходов руб. X X X X 14 316.20 
по 1фиобрстсш1ю материальных запасов руб X X X X 22! 262,92 376 582,00 
пособие по социальной помощи населению руб. X X X X 
по прочим расчетам с кре;иггорами руб. X X X X 592 594,67 726 120,85 

б Просроченная кредиторская задолженность* руб X X X X 

7 
С У М М Ы доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) руб X X X X X 8 457 967,18 X X 

] 4 6 7 8 10 

8 
Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб. 203,19 211.93 211.93 220.41 

9 
Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб. 250 250 250 250 

10 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения ед. 

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

1 1 

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг(работ) 

руб. 6 379 612.70 8 457 967,18 

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности м 

4. Информация но жалобам 

Кол-во посту пивших жалоб в отчетном 
периоде 

Кол-во обоснованных 
посту пивших жалоб в 

отчетном периоде 
Количество жалоб, по которым приняты 

меры 

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб yiepbi 

0 0 0 0 



5. Суммы кассовых и п л а н о в ы х поступлений и iii.in.iui (с учетом возвратов 
кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

отчетном периоде 

Наименование показателя Единица 
измерения 

План Факт 
выполнения 

Поступления всего: руб 67 075 705.34 67 075 705,34 0.00 
в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального шляния руб 

56 673 606.00 56 673 606,00 0.00 

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации всего, в том числе руб. 

1 944 132,16 1 944 132,16 0.00 

Расходы, связанные cnpoetdoM к чмпп immyi ка п обратно и 
компенсацией paexotkm в связи с переездам ш районов Крайнего 

руб. 
1 387 584,16 1387 584.16 0.00 

Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие с требования ("анПин и других 
нормативных документов направленных на обеспечение 
безопасных условий организации обра пжательмого процесса 
капитальные ремонты в течение всего периода 

руб. 

206 548,00 206 548.00 100 

Наказы депутатов 1 ородской [\мы Петропавловск-Камчатского 
городского округа руб. 

350 000.00 350 000.00 UK) 

поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе руб 

8 457 967,18 8 457 967,18 100 

Выплаты всего, ы 67 891 051,85 67 891 051,85 100 
в том числе 
в том числе 
заработная плата 1 11 37 ISO 508.28 37 180 568,28 100 
прочие несоциальные выплаты персоналу 1 12 1 387 584,16 1 387 584,16 100 
начисление на выплаты по оплате труда 119 11 109 247,55 11 109 247,55 100 
\ L . I \ I И СВЯ !И 244 22 6.35,41 22 635,41 100 
коммунальные УСЛУГИ 244 3 7.36 911,96 3 736 911,96 100 
рабош. yc.iyi и по содержанию имущества 244 1 .335 887,95 1 335 887.95 100 
прочие услуги 

244 1664891,38 1664891,38 100.00 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 112 3198,97 3198,97 100,00 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 111 79993,32 79993,32 100.00 

Налоги, пошлины и сборы SSI I03860S SO I038NIS SO 100.00 
Другие экономические санкции 853 150000.25 150000.25 100,00 
приобретение основных средств 310 1 068 780,32 1 068 780,32 100 
материальные запасы 340 9 112 743,50 9 112 743.50 100 

Справочно: 
Остаток средств на начало отчетного периода , руб., всего 1 117 167.84 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 1 052 961.04 
поступления от иной приносящей доход деятельности 64 206.80 

Остаток средств на конец о т с т о ю периода, руб . всею 369 794.81 
в том числе 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
мхнищшалыю! о и Дания 0.00 
поступления от иной приносящей доход деятельности 

369 794.81 

6. Сведения по обязательному социальному страхованию 

Отчетные сведения 
Количественные показатели за период, 

предшествующий отчетному 
Количественные показатели за отчетный 

период 

1. Информация об осуществлении деятельности, 
свяшнной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 
2. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или окашнием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию (тыс.руб.) 

http://iii.in.iui
file:///L.I/I


Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ п/п Отчетные сведения 
Единица 

измерения 
На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного 

периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества Учреждения, всего: руб. 69 635 477,32 70 470 099,64 

в т.ч. 
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества - всего руб. 48 645 655,90 48 645 655,90 

из них: 

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

48 645 655,90 48 645 655,90 

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

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

213 677,72 213 677,72 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества - всего руб. 20 989 821,42 21 824 443,74 

из них: 

1.2.1. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления руб. 

20 989 821,42 21 824 443,74 

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 ед. 3 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: кв.м. 2 727,90 2 727,90 

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

2 691,60 2 691,60 

3.2. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в аренду кв.м. 

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

36,3 36,3 

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 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. 

14 668 880,08 14 964 267,40 

Исполнитель 
Заместитель главного бухгалтера МБУ ПКГО ЦБ О.С. Куприц 


