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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2021 год.

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.

организация предоставления дополнительного образования детям в области спорта граждане Петропавловск- 
Камчатского городского округа в 

возрасте от 7 до 18 лет (для учащейся 
молодёжи - до 21 года)

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

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

1. Устав № 05-01 -05/31 от 27.11.2015
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.12.2015 № 2257 №2257 от 16.12.2015 бессрочно
3. Свидетельство о постановке на учет налоговом органе серия 41 № 000595390 от 27.12.2000
4.
5.



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

Сред нес писоч 
пая 

численность 
работников 

учреждения за 
отчетный 

период

Средняя 
заработная плата 

работников 
учреждения за 

отчетный 
период

Уровень образования

доктор, кандидат наук высшее образование средне-специальное прочее

на начало 
отёчного 
периода

на конец 
отечного 
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
1 Административный персонал 2 2 1,0 87 779,99 2,0 2,0
2 Педагогический персонал 11 11 4,0 112 331,46 11,0 11,0
3 Учебно-вспомогательный 2 2 0,5 34 098,45 1,0 1,0
4 Обслуживающий персонал 1 1 1,0 45 432,29 1,0 1,0

Итого 16 16 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 2,0 2,0



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

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 
отклонениянаименован 

ие
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

'дату

8010120.99 0.ББ54АА0000 игровые виды спорта человеко-час 6300 6300
801012О.99.0.ББ54АА0800 человеко-час 20328 20328
8010120 99.0 ББ54АА3200 командные игровые человеко-час 16506 16506
801012О.99.0.ББ54АА4000 виды спорта человеко-час 70644 70644
801012О.99.0.ББ54 АГ5200 цикличексие виды человеко-час 12600 12600

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

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 
отклонениянаименован 

ие
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату



2. Сведения 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.

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- 43 087 608,38 40 915 947,15 Начисленение дохода по соглашениям на 
предоставление субсидии на 2022-2024 гг

в том числе:

Субсидия на иные цели 1 971 060,00 1 412 500,00

Субсидия па выполнение муниципального задания 41 116 548,38 39 503 447,15

Приносящая доход деятельность - -

4 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб- - -

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

руб. 1 012,80 1 035,60

в том числе:

по оплате услуг связи 1 012,80 1 035,60

6 Просроченная кредиторская задолженность* руб.

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

руб. -



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 поступлении 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. 14 874 418,67 14 874 418,67 100%
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания руб.

13 569 294,67 13 569 294,67

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

1 304 124,00 1 304 124,00

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

84 974,00 84 974,00

Субсидия на реализацию предложений избирателей, поступивших в 
адрес депутатов
(Городс кая Дума Петропавловск-Камчатского городского округа)

420 000,00 420 000,00

Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, 
чествование, акции, реализация программ и проектов)

799 150,00 799 150,00

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

0,00 0,00

поступления от доходов от собственности 0,00 0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности 1 000,00 1 000,00

Выплаты всего, руб. 14 889 718,28 14 889 718,28 100%
в том числе



субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

13 584 934,28 13 584 934,28
100%

в том числе
заработная плата 9 252 677,97 9 252 677,97
начисление на выплаты по оплате труда 2 641 750,63 2 641 750,63
услуги связи 12 290,40 12 290,40
коммунальные услуги 504,99 504,99
работы, услуги по содержанию имущества 55 010,78 55 010,78
прочие услуги 345 680,61 345 680,61
пособия по социальной помощи населению 15 685,50 15 685,50
прочие расходы 339,92 339,92
приобретение основных средств 68 000,00 68 000,00
материальные запасы 1 192 993,48 1 192 993,48
субсидии на иные цели 1 303 784,00 I 303 784,00 100%

прочие выплаты 84 634,00 84 634,00
транспортные услуги 122 500,00 122 500,00
работы, услуги по содержанию имущества 10 500,00 10 500,00
прочие услуги 178 534,00 178 534,00
Приобретение основных средств 170 000,00 170 000,00
материальные запасы 737 616,00 737 616,00
приносящая доход деятельность 1 000,00 1 000.00 100%
Прочие расходы 1 000,00 1 000,00

Справочно:
Остаток средств на начало отчетного года , всего 55 070,42

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 55 070,42
поступления от иной приносящей доход деятельности -

Остаток средств на конец отчетного года, всего 39 430,81
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 39 430,81
поступления от иной приносящей доход деятельности

-



Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п

Отчетные сведения

Един 
ица 

измер 
ения

На на начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: руб. 2 586 736,10 2 735 586,10
В т.ч.

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего руб. 119715,00 119 715,00
изх них:

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

119 715,00 119 715,00

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 РУ6-

1.2. Балансовая стоимость движимого имущества - всего руб. 2 467 021,10 2 615 871,10
из них:

1.2.1.
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления руб.

2 467 021,10 2 615 871,10

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.

1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: КВ.М. 31,90 31,90

3.1.

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

кв.м.

31,90 31,90

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.

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.

1 088 806,92 1 248 306,92

Исполнитель
Главный бухгалтер МБУ ПКГО ЦБ
А.С.Дехтярь


