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 (подпись руководителя учреждения)                                                                    (подпись)                    (ФИО) 

 

                  М.П.                                                                                                                                          М.П. 

       "____" ______________ 20____ г.                                                                                   "____" ______________ 20____ г. 

          
 

 

Отчет 

о результатах деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля" 

 и об использовании закрепленного за ним имущества 

 
 

на "01" января 2019 г. 

 

                                           

                                                           

Наименование учреждения   МБОУ «СОШ № 81 г.Челябинска» 

                                                       

Юридический адрес 454085,г.Челябинск,ул.Кулибина,дом 58     
                                      

Периодичность: годовая                                    

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида        

деятельности             

Краткая характеристика    Правовое обоснование   

1 2 3 

1. Основные              Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным 

программам: 

-начальное общее образование 

-основное общее образование 

-среднее(полное)общее образование 

Устав МБОУ «СОШ № 

81г.Челябинска» 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 

01 марта  2016 г. 

регистрационный № 12306.Серия 

А№74л02  

Договор между учредителем и 

МБОУ «СОШ № 81г.Челябинска» 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 2442 от 24.06.2016, 

серия 74А01 № 0001535. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

 

Наименование услуги    

(работы)               

Потребитель (физические или  

юридические лица)            

Нормативный правовой  

(правовой) акт        

1 2 3 

   

   

 

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 

   

Устав МБОУ «СОШ № 

81г.Челябинска» 

Изменение № 9 

Приказ № 1736- у от 05.11.2015г  

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности  

от 01 марта  2016 г. регистрационный № 

12306.Серия А№74л02 

Бессрочно 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

От 28.02.2012 серия 74 № 005585626  

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе 

Серия 74 № 005332781 от 13.07.1995  

1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

 

Категория    

работника    

Количество       

работников 

на    

начало 

отчетного 

периода 

Количество       

работников 

на    

конец 

отчетного  

периода 

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессиональн

ого 

образования) 

<*> 

Причины    

изменени

я  

штатных    

единиц     

учрежден

ия 

Расходы на оплату       

труда (руб.) 

Средняя заработная      

плата (руб.) 

по    

штату 

фак

тиче

ски 

по    

штату 

факт

ичес

ки 

на      

начало  

периода 

на 

конец  

перио

да 

год,           

предшест

вующий 

отчетном

у 

отчетны

й 

период 

год,           

предшест

вующий 

отчетном

у 

отчетны

й 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руководители 6 6 6 6 6/1 6/1 - 3442752,62 3751473,98 47816 52103 

специалисты  70,78 40 70,78 40 40/5 40/5 

7/3 
- 15748139,13 15124410,52 33649,9 32234 

служащие     16,5 8 16,5 8 8/1 8/1 - 1289105,57 1392633,78 21485,1 14506,60 

рабочие      21,4 15 21,4 15 15/2 15/2 - 1571746,87 1773272,92 10075,3 9851,52 

Всего        114,68 69 114,68 69   - 22051744,19 22041791,20 29168,97 26620,52 

-------------------------------- 

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, 

начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля"в соответствии с 

Уставом и Муниципальным заданием предоставляет общедоступное бесплатное образование 796  

детям  в возрасте от 6,5 до 17 лет, занятия в две смены. 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска » укомплектованность кадрами 99% 

Питание для воспитанников МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» организовано на основе двух 

недельного меню. Выполнение натуральных норм питания выполнено на 100%,. Средняя 



стоимость одного дня по продуктам питания составила в 2018 году 65 руб. из них бюджетная 

составляющая 12,00 рублей родительская плата 53,00 рублей 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» посещают 39 детей-инвалидов, которые могут посещать 

образовательные учреждения. 

Информация о деятельности МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска», оказании муниципальных 

услуг, нормативные документы, регулирующие деятельность общеобразовательного учреждения, 

размещаются на информационных стендах, в Интернет представительстве (сайт МБОУ «СОШ № 

81г.Челябинска»,портал Управления образования) 

 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя       Ед.   

изм.  

Значение показателя                     Комментарий 

на начало 

отчетного 

периода   

на конец  

отчетного 

периода   

Динамика  

изменения 

(гр. 5 -  

гр. 4) 

%         

изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Остаточная стоимость          

нефинансовых активов          

учреждения                    

руб.  143818583,47 143349641,32 -468942,15 -0,32 Начислена 
амортизация 

2   Сумма ущерба по недостачам,   

хищениям материальных         

ценностей, денежных средств,  

а также порче материальных    

ценностей                     

руб.       

справочно                                                                                     справочно                                                                                   

 Суммы недостач, взысканные в  

отчетном периоде с виновных   

лиц                           

руб.       

 Суммы недостач, списанные в   

отчетном периоде за счет      

учреждения                    

руб.       

3   Сумма дебиторской             

задолженности                 

руб.  257811,83 65246532,07 64988720,24  Начисление 

субсидий на 2019-
2020год 

в том числе                                                                                   в том числе                                                                                 

 Нереальная к взысканию        

дебиторская задолженность     

руб.       

4   Сумма кредиторской            

задолженности                 

руб.  972409,70 712207,05 -260202,65 -26,7 Уменьшение 

задолженности 

в том числе                                                                                   в том числе                                                                                 

 Просроченная кредиторская     

задолженность                 

руб.  90849,48  -90849,48  Оплачены налоги за 

3 квартал 

5   Итоговая сумма актива баланса руб.  144153912,94 209024149,07 64870236,13 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый   

показатель 

Фактическое 

исполнение 

%          

исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1   Остаток средств на      

начало года             

X 77517,64 X  

2   Поступления, всего      36719736,81 36462461,21 99,3 Фактическое исп 

в том числе                     

 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

35517470,51 35280194,91 99,33 В обязательствах 

 Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), предос-

тавление которых  для физических 

и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего   

 

 

427502,30 

 

 

427502,30 

 

 

100 

 

 Поступления от иной приносящей 

доход    деятельности, всего:    

49500,00 49500,00 100  

 Субсидии на иные цели 725264,00 705264,00 97,2 Нет документов 

3   Выплаты, всего          36797254,25 36369678,77   

в том числе                     

 Заработная плата 22099713,43 22099713,43 100  

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

6772293,94 6772293,94 100  

 Услуги связи 60000,00 51477,40 85,8 В обязательствах 

 Транспортные услуги     

 Коммунальные услуги 2634200,34 2601024,14 98,7 В обязательствах 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

971614,55 971614,55 100  

 Прочие работы, услуги 1787804,23 1421927,35 95,6 В обязательствах 

 Прочие расходы 1938891,80 1938891,80 100  

 Основные средства 230099,70 210099,70 91,3 Нет документов 

 Материальные запасы 302636,46 302636,46 100  

      

4   Остаток средств на      

конец года              

X 427575,68 X  

Справочно                       

5   Объем публичных         

обязательств, всего     

    

в том числе                     

      

 

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*> 

 

Наименование 

работы       

(услуги)     

Изменение цены (руб.) 

с _______ 20_ г. С _______ 20_ г. с ______ 20_ г. С ______ 20_ г. с ______ 20_ г. 

     

1 2 3 4 5 6 

      

 

-------------------------------- 

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 

 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

Общее количество потребителей,            

воспользовавшихся услугами (работами) 

Сумма доходов, полученных от    

оказания платных услуг (руб.) 

бесплатно частично      

платно 

полностью   

платно 

частично        

платных 

полностью       

платных 

consultantplus://offline/ref=8A4663563B623709EF5E310A547F56FB485BB5DB56795DA5873E9F19131B1AA9B747DC5E7F713130E3c6z7J


1 2 3 4 5 

     

 

2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления; 

руб. 
28303229,69  

13561484,35 

28303229,69 

13072801,99  
x x 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду; 

руб. 
215035,56 

79642,80 

849774,63 

342767,18 
x x 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование; 

руб. 0  0 x x 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления; 

руб. x x 
4573322,41 

21784,62 

4939744,09 

17254,36 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду; 

руб. x x 0 0  

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование; 

руб. x x 0 
213082,01 

0 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

кв.м.  4242 4242 x x 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

аренду; 

кв.м. 248,59 149,49  x x 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование; 

кв.м. 0  0 x x 

количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

шт. 2  2  x x 

объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления. 

руб. 0 270549,80  0 0  



общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели; 

руб.  0 0  x x 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности; 

руб. 0  0  x x 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления. 

руб. x x 
691446,52 

 21784,62 

691446,52 

 17254,36 



Раздел 3 

Осаточная стоимость здания на 31.12.18   11968385,53*149,49 (переданная в 

аренду) 


