


1.

2.

перечень потребителей  

услуг (работ)

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

Оказание дополнительных 

образовательных платных услуг 

Групповое занятия по подготовке 

к школе (математика);  Групповое 

занятия по подготовке к школе 

(грамота); Групповое занятие по 

обучению английскому языку

Оказание дополнительных 

образовательных платных услуг 

иные виды деятельности, не являющихся 

основными

иные виды деятельности, не являющихся 

основными

перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату

№ п/п перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату

перечень потребителей  

услуг (работ)

Групповое занятия 

по подготовке к 

школе (математика);  

Групповое занятия 

по подготовке к 

школе (грамота); 

Групповое занятие 

по обучению 

английскому языку

Дети в возрасте от 2 

до 7 лет, не имеющие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья к 

посещению 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.

Дети в возрасте от 2 до 7 

лет, не имеющие 

противопоказаний по 

состоянию здоровья к 

посещению дошкольного 

образовательного 

учреждения.



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 начало 

отёчного 

периода

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
3,50            

            3,50   
3,00

3,00
105 808,66

112 782,85 2 3 1

2 Педагогический персонал 54,35                    54,35   39,94 38,8 62 395,54 69 424,15 23 24 17 15

Для учреждений образования

Свидетельство о пастановке на 

учет в налоговом органе 

высшее 

образование
средне-специальное прочее

                           

№

п/п

Среднесписочная численность 

работников учреждения 

Средняя заработная плата 

работников учреждения 

                            подлежит 

замене в случае изменения 

приведенных в нем 

сведений                                                                                                      

Серия 41 № 000508023 

от 18.01.2001 Инспекция 

Федеральной налоговой 

службы по г. 

Петропавловску-

Камчатскому

 подлежит замене в случае 

изменения приведенных в нем 

сведений                                                                                                      

За отчетный периодЗа период, предшествующий отчетному

Срок действия

бессрочно

                            подлежит 

замене в случае изменения 

приведенных в нем 

сведений                                                                                                      

                            подлежит 

замене в случае изменения 

приведенных в нем 

сведений                                                                                                      

Серия 41 № 000556774 от 09.04.2013 

Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Петропавловску-

Камчатскому

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)

Реквизиты (№ и дата) Срок действия

№ 2091 от 18.02.2015; 

серия 41ЛО1 № 0000240
бессрочно

№п/п

Серия 41 № 000556774 

от 09.04.2013 

Инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы по г. 

Петропавловску-

Камчатскому

 подлежит замене в случае 

изменения приведенных в нем 

сведений  

Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения

Наименование

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности

Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения

Устав

Утвержден приказом Управления 

образования администрации ПКГО 

от 27.11.2015 № 05-01-05/16

Свидетельство о пастановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 41 № 000508023 от 18.01.2001 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Петропавловску-

Камчатскому

Утвержден приказом 

Управления образования 

администрации ПКГО от 

27.11.2015 № 05-01-

05/16

 подлежит замене в случае 

изменения приведенных в нем 

сведений  

Структура согласно 

Штатному расписанию

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

начало года

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

конец года

Причины изменения

Уровень образования

Наименование Реквизиты (№ и дата)

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности

№ 2091 от 18.02.2015; серия 41ЛО1 

№ 0000240

доктор, 

кандидат наук

Устав



3
Учебно-вспомогательный 

персонал

30,25          
          30,25   16,14 14,55 31 533,17 42 168,13 1 2 4 4 11 9

4 Обслуживающий персонал 25,00                    25,00   13,82 13,89 36 073,37 45 739,51 5 5 8 8

Итого 113,10       113,10      72,90           70,24     58 952,69 67 528,66 26 29 27 24 19 17

1 Административный персонал

2 Педагогический персонал

3 Вспомогательный персонал

4 Обслуживающий персонал

Итого

Ковтун Мария 

Владимировна 

Ковтун Мария 

Владимировна 

Главный специалист-эксперт  

Управления экономического 

развития и имущественных 

отношений

Главный специалист-

эксперт  Управления 

экономического развития 

и имущественных 

отношений

Шиллинг Елена Владимировна
Шиллинг Елена 

Владимировна

Заместитель начальника отдела 

образования Управления 

образования администрации 

ПКГО 

Заместитель начальника 

отдела образования 

Управления образования 

администрации ПКГО 

Варнавская Надежда

 Юрьевна
воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 50»

Заместитель начальника 

финансового отдела МБУ ПКГО 

«Централизованная бухгалтерия»

Шилова Наталья 

Владимировна

Заместитель начальника 

финансового отдела 

МБУ ПКГО 

«Централизованная 

бухгалтерия»

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

Для информационно-методического 

центра

4. Состав наблюдательного совета 

Шилова Наталья Владимировна

Варнавская Надежда

 Юрьевна

Тимофеев Дмитрий Романович

Заместитель генерального 

директора ООО

«Единая молодежь»

Тимофеев Дмитрий 

Романович

Заместитель 

генерального директора 

ООО

«Единая молодежь»

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 50»

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы Фамилия, имя, отчество Должность, место работы



Белова Анна Владимировна
Белова Анна 

Владимировна

Заместитель заведующей 

по АХЧ МАДОУ 

«Детский сад № 16»

Заместитель заведующей по АХЧ 

МАДОУ «Детский сад № 16»

Специалист по кадрам МАДОУ 

«Детский сад № 16»

Львова Елена 

Геннадьевна

Специалист по кадрам 

МАДОУ «Детский сад № 

16»

Львова Елена Геннадьевна



наименование
код по 

ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

Образователь

ная 

программа(за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

от1 года 

до 3 лет
очная

группа 

полного 

дня

число обучающихся человек 792 23 24 10% 23 24 10%

За отчетный период

значение

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние (%)

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие

причин

а 

отклоне

ния

причин

а 

отклон

ения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

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 4

Показатель, характеризующий 

содержание услуги, работы

Показатель, 

характеризующи

й условия 

содержание 

услуги, 

работы

категория 

потребител

ей

возраст 

потреби

телей

За период, предшествующий отчетному

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

Показатель качества услуги, работы

форма 

образова

ния

период 

пребыв

ания

наименование 

показателя

единица 

измерения



 

образовательн

ая 

программа(за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня  

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

от 3 до 8 

лет.
очная

группа 

полног

о дня

число обучающихся человек 792 83 85 10% 83 88 10%

 

адаптированная 

образовательна

я программы в 

группе полного 

дня 

обучающих

ся с ОВЗ 

задержка 

психическо

го развития 

(ЗПР)

от 3 до 8 

лет.
очная

группа 

полног

о дня

число обучающихся человек 792 53 56 10% 53 57 10%

 

адаптированная 

образовательна

я программа в 

группе полного 

дня  

обучающие

ся с ОВЗ 

тяжелое 

нарушение 

речи (ТНР)

от 3 до 8 

лет.
очная

группа 

полног

о дня

число обучающихся человек 792 28 27 10% 28 26 10%

 

адаптированная 

образовательна

я программа в 

группе полного 

дня  

обучающих

ся с ОВЗ 

(сложные 

дефекты)

от 3 до 8 

лет.
очная

группа 

полног

о дня

число обучающихся человек 792 13 15 10% 13 14 10%



наименование
код по 

ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

Доля 

родителей(законны

х представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 90 10% 85 90 10%

форма 

образова

ния

За отчетный период

значение

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие

причин

а 

отклоне

ния

единица 

измерения

наименование 

показателя

период 

пребыв

ания

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание услуги, работы

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы)

категория 

потребител

ей

содержание 

услуги, 

работы

За период, предшествующий отчетному

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

причин

а 

отклон

ения

возраст 

потреби

телей

Показатель качества услуги, работы

Образователь

ная 

программа(за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

от1 года 

до 3 лет
очная

группа 

полного 

дня



Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ

процент 744 100 100 10% 100 100 10%

Доля 

родителей(законны

х представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 90 10% 85 90 10%

Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ

процент 744 100 100 10% 100 100 10%

Образователь

ная 

программа(за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

от1 года 

до 3 лет
очная

группа 

полного 

дня

группа 

полног

о дня

 

образовательн

ая 

программа(за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня  

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

от 3 до 8 

лет.
очная



Доля 

родителей(законны

х представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 90 10% 85 90 10%

Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ

процент 744 100 100 10% 100 100 10%

 

адаптированная 

образовательна

я программы в 

группе полного 

дня 

обучающих

ся с ОВЗ 

задержка 

психическо

го развития 

(ЗПР)

от 3 до 8 

лет.
очная

группа 

полног

о дня



Доля 

родителей(законны

х представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 90 10% 85 90 10%

Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ

процент 744 100 100 10% 100 100 10%

Доля 

родителей(законны

х представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 90 10% 85 90 10%

группа 

полног

о дня

 

адаптированная 

образовательна

я программа в 

группе полного 

дня  

обучающие

ся с ОВЗ 

(сложные 

дефекты)

от 3 до 8 

лет.
очная

группа 

полног

о дня

 

адаптированная 

образовательна

я программа в 

группе полного 

дня  

обучающие

ся с ОВЗ 

тяжелое 

нарушение 

речи (ТНР)

от 3 до 8 

лет.
очная



Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ

процент 744 100 100 10% 100 100 10%

 

адаптированная 

образовательна

я программа в 

группе полного 

дня  

обучающие

ся с ОВЗ 

(сложные 

дефекты)

от 3 до 8 

лет.
очная

группа 

полног

о дня



Доля 

родителей(законны

х представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 90 10% 85 90 10%

Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ

процент 744 100 100 10% 100 100 10%

группа 

полног

о дня

 

адаптированная 

образовательна

я программа в 

группе полного 

дня  

обучающих

ся с ОВЗ 

(сложные 

дефекты)

от 3 до 8 

лет.
очная



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 

отклонения
На начало года На конец года

Отклонен

ие

(в %)

Причина 

отклонени

я
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 руб. Х Х Х Х 50 893 832,70 50 014 486,83 -1,73
начисление 

амортизации

2 руб. Х Х Х Х

3 руб. Х Х Х Х 472 490,16 157 548,19 -66,66

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности 

на конец 

отчетного 

периода

в том числе: руб. Х Х Х Х

субсидия на иные цели руб. Х Х Х Х 0,00 0,00

субсидия на выполнение муниципального 

задания 
руб. Х Х Х Х 449 702,73 129 711,26

приносящая доход деятельность руб. Х Х Х Х 22 787,43 27 836,93

4 руб. Х Х Х Х

5 руб. Х Х Х Х 1 312 604,00 833 716,94 -36,48

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности 

на конец 

отчетного 

периода

в том числе: руб. Х Х Х Х

руб. Х Х Х Х 1 817,20 1 930,48

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

факт

                         71 679 152,59   

план

                                           71 679 152,59   

Наименование

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

За период, предшествующий отчетному

Показатели
Единица

измерения

4 860 395,77                                                                                4 523 844,30   

За период, предшествовавший отчетному

                           4 523 844,30   

За отчетный период

5 087 277,79                           

79 921 547,00                         

план

79 921 547,00                                 

факт

№ 

п/п

За отчетный период

2

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности

по оплате услуг связи

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

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность



по оплате коммунальных услуг руб. Х Х Х Х 248 459,88 205 992,13

руб. Х Х Х Х 0,00 6 938,88

руб. Х Х Х Х 462 275,73 227 900,11

руб. Х Х Х Х 600 051,19 390 955,34

6 руб. Х Х Х Х

по оплате услуг по содержанию имущества

по приобретению материальных запасов

по прочим расчетам с кредиторами

Просроченная кредиторская задолженность*



7 руб. Х Х Х Х Х 5 561 236,06 Х Х

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 руб. 192,6 203,19 203,19 211,93

9 руб. 155 155 155 155

10 ед. 205 204 208 208

ед. 17 17

ед. 205 204 208 208

ед. 15 15 16 17

11 руб.            5 691 957,53   5 561 236,06

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности

Кол-во поступивших жалоб в отчетном 

периоде

Единица

измерения
План Факт % выполнения

2 3 4 5

руб.   90 570 060,85            90 343 178,83   99,75

руб.
  79 921 547,00            79 921 547,00   100

руб.

    5 087 277,79              4 860 395,77   95,54

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

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

Поступления всего:

Количество жалоб, по которым 

приняты меры

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)

2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения

   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

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации всего, в том числе:

1



          1 602 000,00                     1 375 117,98   85,84

          2 566 125,00                     2 566 125,00   100

             277 536,00                        277 536,00   100

             100 000,00                        100 000,00   100

             100 000,00                        100 000,00   100

             441 616,79                        441 616,79   100

2 3 4 5

Наказы депутатов Законодательного собрания Камчатского края

Наказы депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа

 Оснащение образовательных учреждений Петропавловск-

Камчатского городского округа автоматическими приборами 

погодного ругулирования, а также оборудованием для комфортного 

пребывания детей в образовательных учреждениях в 

межотопительный период

1

Расходы, связанные с проездом к месту отпуска и обратно и 

компенсацией расходов в связи с переездом из районов Крайнего 

Севера

Приведение муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие с требования СанПин и других 

нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных 

условий организации образовательного процесса, капитальные 

ремонты в течение всего периода

Приобретение технологического оборудования в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения



руб.

    5 561 236,06              5 561 236,06   100

руб.                       -                                  -     #ДЕЛ/0!

руб.                       -                                  -     #ДЕЛ/0!

руб. 89 624 540,93 89 624 540,93 100

79 066 996,20 79 066 996,20 
100

51 930 181,34 51 930 181,34 100

25 695,53 25 695,53 100

15 045 542,11 15 045 542,11 100

22 198,61 22 198,61 100

4 726 329,38 4 726 329,38 100

1 703 065,32 1 703 065,32 100

998 862,64 998 862,64 100

241 159,04 241 159,04 100

1 711 333,00 1 711 333,00 100

427 361,00 427 361,00 100

2 235 268,23 2 235 268,23 100

4 860 395,77 4 860 395,77 100

1 375 117,98 1 375 117,98 100

2 636 470,26 2 636 470,26 100

471 271,53 471 271,53 100

372 336,00 372 336,00 100

5 200,00 5 200,00 100

5 697 148,96 5 697 148,96 100

25 000,00 25 000,00 100

124 845,52 124 845,52 100

133,92 133,92 100

5 547 169,52 5 547 169,52 100

Справочно:

прочие услуги

Прочие расходы

материальные запасы

приносящая доход деятельность

работы, услуги по содержанию имущества

прочие услуги

приобретение основных средств

материальные запасы

субсидии на иные цели

прочие выплаты

работы, услуги по содержанию имущества

прочие услуги

пособия по социальной помощи населению

прочие расходы

приобретение основных средств

материальные запасы

Остаток средств на конец  отчетного периода, руб., всего 1 188 749,12 
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 1 090 044,15 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 235 493,35 

поступления от иной приносящей доход деятельности 215 573,37 

Остаток средств на начало отчетного периода , руб., всего 451 066,72 
в том числе:

деятельность со средствами, находящимися во временном 

распоряжении 19 044,50 

начисление на выплаты по оплате труда

услуги связи

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества

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 ,

всего:в том числе

субсидии на выполнение государственного  (муниципального) 

задания

в том числе

заработная плата

прочие выплаты



6. Сведения по обязательному социальному страхованию 

поступления от иной приносящей доход деятельности

79 660,47 

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

Отчетные сведения
Количественные показатели за период, 

предшествующий отчетному

884 дня болничный лист;     334 дня по 

беременности и родам;       59 выплат до 1,5 

лет;  9 выплат по рождению и постановка 

на учет в ранние сроки беременности

2 565 690.61

852 дня больничный лист; 423 дня по 

беременности и родам; 33 выплаты до 1,5 лет;   4 

выплаты по рождению и постановка на учет в 

ранние сроки беременности

1 859 271.71

Количественные показатели за отчетный 

период




