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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

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

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

перечень потребителей услуг (работ)

1 .

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.

:! i l l -  i f  н

i ] j j fj- \ i | ;

Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
18 лет и ранее 6 лет (по 

согласованию с учредителем)

2.

№  п/п
иные виды деятельности, не являющихся основными

перечень потребителей услуг (работ)

1 .

2.

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

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



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

1. Устав МБОУ "Средняя школа № 26" №05-01-05/68 от 30.11.2015г. до получения нового
2. Свидетельство о государственной регистрации 20 января 2006
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2274 от 21.01.2016г. бессрочно
4. Свидетельство о государственной аккредитации 11 февраля 2016г до 11 февраля 2028г

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

№
п/п

Структура согласно Штатному 
расписанию

Штатная 
численность 
работников 

учреждения на 
начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

Причины
изменения

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

н а

н а ч а л

о

н а  к о н е ц  

ОТ0ЧНОГО 

п е р и о д а

н а  н а ч а л о  

о т е ч н о г о  

п е р и о д а

н а  к о н е ц  о т е ч н о го  

п е р и о д а

н а  н а ч а л о  

о т е ч н о го  

п е р и о д а

н а  к о н е ц  

о т е ч н о го  

п е р и о д а

н а  н а ч а л о  о т е ч н о го  

п е р и о д а

н а  к о н е ц  

о т е ч н о го  

п ер и о д а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Для уч эеждений образования

1 Административный персонал 5,50 5,5 5,46 116086,07 0 0 5 5 1 1 0 0
2 Педагогический персонал 62,81 64,17 65,92 61483,59 0 О1 28 28 6 8 0 0
3 Учебно-вспомогательный 7,50 7,5 4,54 39755,31 0 0 2 2 1 1 0 0
4 Обслуживающий персонал 32,19 32,19 15,83 37538,16 0 0 0 0 12 13 5 6

Итого 108,00 109,36 91,75 0 0 35 35 20 23 5 6
Для централизованной бухгалтерии

Административный персонал
Основной персонал
Обслуживающий персонал
Итого



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя.

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования очное обучение

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)
Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителе

й

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 195 210 7,70%

адаптированная
образовательная
программа

очная число
обучающихся человек 26 32 23% движение

обучающихся

Обучающиеся дети- 
инвалиды (обучение на 
дому)

очно
заочное

число
обучающихся

человек 1 1

адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ (ТНР)

очное число
обучающихся человек 1 1

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

Реализация основных общеообразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)
Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория
потребителе

й

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 201 206 2,40%

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
в медицинских 
организациях

очно
заочное

число
обучающихся человек 0 0

адаптированная
образовательная
программа

очная число
обучающихся человек 25 34 36%

движение
обучающихся

Обучающиеся дети- 
инвалиды (обучение на 
дому)

очно
заочное

число
обучающихся человек 2 2

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

Реализация основных общеообразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер 
реестровой записи

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

содержание услуги, 
работы

категория
потребителе

й

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 30 38 26,67% движение

обучающихся

1.4 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы.
__________________________________ _____ Присмотр и уход (ГПД)________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

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

содержание услуги, 
работы

категория
потребителе

й

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

человеко
часы 171520 145147 15,37% движение

обучающихся



1.5 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы.
_________________________________ Организация отдыха детей и молодежи__________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

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

содержание услуги, 
работы

категория
потребителе

й

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 150 150

1.6 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы.
_______________ Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ________________

Уникальный номер 
реестровой записи

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

содержание услуги, 
работы

категория
потребителе

й

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 60840 66324 9%



2. Сведении о финансовых результатах деятельности учреждения

№
п/п

Показатели Единица
измерения На начало года На конец года Отклонение 

(в %)
Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7

1
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов руб. 30 220 766,89 29 508 646,05 -2,36 начисление амортизации

2

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

руб.

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

руб. 111 933,47 576 375,58 414,93

4 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.

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

руб. 413 438,26 644 126,71 55,80

субсидия на иные цели 188173,12 190663,62

субсидия на выполнение муниципального 
задания 106 315,54 420568,30 295,58

приносящая доход деятельность 118 949,60 32894 ,79 -72,35

6 Просроченная кредиторская задолженность* руб.

7
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) руб. X 990 956,22 X X

8
Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.

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

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

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

11

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

руб. 982 879,27

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности



3. Информация по жалобам

Кол-во поступивших жалоб в отчетном 
периоде

Кол-во обоснованных 
поступивших жалоб в 

отчетном периоде
Количество жалоб, по которым 

приняты меры

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

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

Наименование показателя Единица
измерения План Факт % выполнения

Поступления всего: руб 78 159 268,50 79 147 403,80 101
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания руб.

69 353 449,75 69 353 449,75 100

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации всего, в том числе: руб.

8 805 818,75 8 802 997,83 100

Расходы, связанные с  проездом к  м ест у от пуска и обратно и 
компенсацией расходов в связи с переездом из районов Крайнего  
Севера руб.

1 440540 ,10 1 440 540,10 100

Реализация предлож ений избирателей, пост упивш их в адрес  
депут ат ов (Городская Д ум а  П етропавловск-Камчатского  
городского округа) руб.

200000 ,00 200000 ,00 100

О рганизация от дыха детей в  каникулярное время

руб.
708 943,35 708 943,35 100

Организация лет ней оздоровительной компании

руб.
33 534,00 33 534,00 100

Внедрение современных форм организации питания, в том числе 
обеспечение ш кольных пищеблоков современным технологическим  
оборудованием и мебелью  для обеденных зон школьных столовых

руб.

532118 ,10 532118 ,10 100

Приведение общ еобразовательных учреж дений в соответствие с 
современными требованиями, в том числе проведение ремонт ных  
работ  в  соответствии с С анП иН  и другим  нормативным  
документам, направленными на обеспечение безопасных условий  
организации образовательного процесса руб.

1 251 005,32 1 251 005,32 100

Расходы для осущ ествления государственных полномочий  
Камчат ского края по выплате вознаграж дения за  выполнение  
ф ункций классного руководит еля педагогическим работ никам  
муниципальны х образовательных организаций в Камчатском крае

руб.

803 126,82 800305 ,90 100

П редост авление социальных гарантий и м ер  социальной поддерж ки  
населения(О беспечение бесплатным пит анием обучающихся в  
соответсвии с  законом Камчатского края от 12.02.2014 №  390) _____EX®;_____

3 836551 ,06 3 836551 ,06 100



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

990 956,22 #ДЕЛ/0!

поступления от доходов от собственности - - -
поступления от иной приносящей доход деятельности #ДЕЛ/0!
Выплаты всего, руб. 77 910 470,98 77 910 470,98 100
в том числе
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

67 932 459,68 67 932 459,68
100

в том числе
заработная плата 43 433 435,66 43 433 435,66 100
прочие выплаты 1 767,86 1 767,86 100
начисление на выплаты по оплате труда 12 834 344,84 12 834 344,84 100
услуги связи 22 448,32 22 448,32 100
социальные выплаты 195 300,00 195 300,00 100
коммунальные услуги 5 051 489,90 5 051 489,90 100
работы, услуги по содержанию имущества 1 239 519,89 1 239 519,89 100
прочие услуги 1 277 080,94 1 277 080,94 100
прочие расходы 1 821 864,01 1 821 864,01 100
приобретение основных средств 1 310 739,00 1 310 739,00 100
материальные запасы 744 469,26 744 469,26 100
субсидии на иные цели 8 946 257,85 8 946 257,85 100
заработная плата 616 054,05 616 054,05 100
прочие выплаты 1 440 540,10 1 440 540,10 100
начисление на выплаты по оплате труда 184 251,85 184 251,85 100
работы, услуги по содержанию имущества 280 496,32 280 496,32 100
прочие услуги 989 259,00 989 259,00 100
приобретение основных средств 770 368,10 770 368,10 100
материальные запасы 4 665 288,43 4 665 288,43 100
приносящая доход деятельность 1 031 753,45 1 031 753,45 100
Прочие расходы 510,59 510,59 100
прочие услуги 155 000,00 155 000,00 100
коммунальные услуги 2 359,71 2 359,71 100
работы, услуги по содержанию имущества 37 177,99 37 177,99 100
материальные запасы 836 705,16 836705,16 100

Справочно:
Остаток средств на начало отчетного года, всего 199 192,83

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 10812,34
поступления от иной приносящей доход деятельности 80 413,45
Деятельность со средствами, находящимися во 
временном распоряжении 107967,04



Остаток средств на конец отчетного года, всего 1 621 491,40
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 1410302,41

поступления от иной приносящей доход деятельности 23823,00

Деятельность со средствами, находящимися во 
временном распоряжении 187365,99





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. 130 160 044,27 132 115 808,55
В т.ч.

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества - всего руб. 107 667 130,51 107 667 130,51
из них:

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

107 667 130,51 107 667 130,51

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.

1 396 763,51 1 396 763,51

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества - всего руб. 22 492 913,76 24 448 678,04
из них:

1.2.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления руб. 22 492 913,76 24 448 678,04

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

1.2.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления ед. 6,00 6,00
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: КВ.М. 6 395,50 6 448,40

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

кв.м.
6 395,50 6 448,40

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. 136,90 136,90

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

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на эти цели руб.

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

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

8 4 $  282,06 9 025 300,16

Руководитель / r Z y l / '  И.В.Омельченко

Заместитель главного бухгалтера МБУ ПКГО ЦБ Т.В.Былкова


