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Отчет 

о результатах деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 81, и об 

использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

 

 на "  01  "   января        2015 г.                        

 

                                        

                                                              

Наименование учреждения  МБОУ СОШ № 81 

 

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 № 81 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 

03 ноября 2011 

г.Регистрационный № 8452.Серия 

А№ 0001048 

Договор между учредителем и 

МБОУ СОШ № 81 

Свидетельство о государственной  

аккредитации ОП005894 № 1198 

от 02.05.2012г 

 

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 
 

Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 

Устав МБОУ СОШ № 81 

Изменение № 8 

Приказ № 1343 у от 20.09.2011г  

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности  

от 03 ноября 2011 г.Регистрационный № 

8452.Серия А№ 0001048 

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  

 

 

1.3. Информация о сотрудниках учреждения 
 

Категория    

работника    

Количество       

работников 

на    

начало 

отчетного 

периода 

Количество       

работников 

на    

конец 

отчетного  

периода 

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессиональн

ого 

образования) 

<*> 

Причи

ны    

измене

ния  

штатны

х    

единиц     

учрежд

ения 

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 

отчетный 

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 - 3188200 3090700 44280 42926 

специалисты  59,5 37 59,05 37 29/1 

7/2 

29/1 

7/2 

- 10625000 11639400 24595 26215 

служащие     15,5 5 15,5 5 5/1 5/1 - 1505300 2119427 17920 35323,8 

рабочие      28,5 16 28,5 16 16/2 16/2 - 666082 124800,00 3469 6500 

Всего        109,5 64 109,5 64   - 15984582 16974327 20493 21762 

 

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

<*> 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 

2.1.Информация об исполнении задания учредителя 

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 г. 

Челябинска в соответствии с Уставом и Муниципальным заданием предоставляет общедоступное 

бесплатное образование 688  детям  в возрасте от 6,5 до 17 лет, занятия в две смены. 

За 2014 год среднее число дней 2, пропущенных по болезни одним ребенком, в 2014 году 

составили 11,8 

МБОУ СОШ № 81 укомплектованность кадрами 97% 

Питание для воспитанников МБОУ СОШ № 81 организовано на основе двух недельного 

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

дня по продуктам питания составила в 2014 году 55 руб. из них бюджетная составляющая – 16,22 

руб., родительская плата 38,78руб. 

МБОУ СОШ № 81 посещают семь детей-инвалидов, которые могут посещать 

образовательные учреждения. 

Информация о деятельности МБОУ СОШ №81,оказании муниципальных услуг, 

нормативные документы, регулирующие деятельность общеобразовательного учреждения, 

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

81,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                     Комментари

й на начало 

отчетного 

периода   

на конец  

отчетного 

периода   

Динамика  

изменения 

(гр. 5 -  

гр. 4)    

%         

изме

нени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Остаточная стоимость          

нефинансовых активов          

учреждения                    

руб.  15850376,64 145197992,39 129347615,75   

2   Сумма ущерба по недостачам,   

хищениям материальных         

ценностей, денежных средств,  

а также порче материальных    

ценностей                     

руб.       

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.  108562,93 47979,06 -60583,87   

в том числе                                                                                 

 Нереальная к взысканию        

дебиторская задолженность     

руб.       

4   Сумма кредиторской            

задолженности                 

руб.  1206002,76 802944,02 -403058,74   

в том числе                                                                                 

 Просроченная кредиторская     

задолженность                 

руб.       

5   Итоговая сумма актива баланса руб.  795621,35 311459,85 -484161,50   

 

 

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый   

показатель 

Фактическое 

исполнение 

%          

исполнени

я 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1   Остаток средств на      

начало года             

X 409469,63 X  

2   Поступления, всего      29570414,98 29570414,98 100  

в том числе                     

 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

28618775,00 28618775,00 100  

 Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), предос-

тавление которых  для физических 

и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего   

273375,99 273375,99 100  

 Поступления от иной приносящей 

доход    деятельности, всего:    

409500,37 409500,37 100  

 Субсидии на иные цели 268763,62 268763,62 100  

3   Выплаты, всего          30009260,93 29796881,55 99,3 Фактически начислено 

 Заработная плата 16974327,75 16974327,75 100 Фактически начислено 



 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

5175708,76 5175708,76 100 Фактически начислено 

 Услуги связи 51951,43 51951,43 100 Фактически начислено 

 Коммунальные услуги 2441217,32 2421114,64 99,2 Фактически начислено 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1179954,27 1171837,70 99,3 Фактически начислено 

 Прочие работы, услуги 1900326,40 1735468,59 91,3 Фактически начислено 

 Прочие расходы 1789753,00 1784507,84 99,7 Фактически начислено 

 Основные средства 276722,00 276722,00 100 Фактически начислено 

 Материальные запасы 219300,00 205242,84 93,6 Фактически начислено 

в том числе                     

      

4   Остаток средств на      

конец года              

X 183003,06 X  

Справочно                       

5   Объем публичных         

обязательств, всего     

    

в том числе                     

      

 

2.3. Объем финансового обеспечения 
 

(руб.) 

Объем финансового        

обеспечения задания      

учредителя, всего 

Объем финансового        

обеспечения в рамках     

программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Объем финансового       

обеспечения             

деятельности, связанной 

с выполнением работ и   

оказанием услуг в       

соответствии с          

обязательствами перед   

страховщиком по         

обязательному           

социальному страхованию 

2013 г.        

предшествующий 

отчетному 

2014 г.   

отчетный 

2013 г.        

предшествующий 

отчетному 

2014 г.   

отчетный 

2013 г.        

предшествующий 

отчетному 

2014 г.  

отчетный 

1 2 3 4 5 6 

28036845,10 28618775,00 2638218,42 303680,16 245523,00 355160,71 

 

 

2.2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска 

начисление и уплату страховых взносов в ГУ Челябинское Региональное отделение ФСС РФ 

осуществляет ежемесячно согласно сроков. Пособия по временной нетрудоспособности 

рассчитываются и уплачиваются согласно трудовому кодексу РФ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Использование имущества закрепленного за учреждением 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1Остаточная 

стоимость 

имущества, 

находящегося на 

праве 

оперативного 

управления, по 

данным баланса 

рубли 1502531,43 272737,42 65488,39 15788951,21 15093019,82  

в т.ч 

-переданного в 

аренду 

рубли       

-переданного в 

безвозмездное 

пользование 

рубли       

-приобретенного 

учреждением за 

счет средств, 

выделенных 

префектурой 

северного 

административного 

округа 

рубли       

-приобретенного 

учреждением за 

счет доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

рубли   24357 158568 24357 177575 

-особо ценного 

движимого 

рубли    47876,70  47876,70 

2Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся на 

праве 

оперативного 

управления 

штук       

в т.ч 

-переданного в 

аренду 

штук       

-переданного в 

безвозмездное 

пользование 

штук       

3Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся на 

праве 

оперативного 

управления 

метр 

квадратный 

1442 1442 х х 1442 1442 

в т.ч 

-переданного в 

аренду 

метр 

квадратный 

297,99 297,99 х х 297,99 297,99 

-переданного в 

безвозмездное 

пользование 

метр 

квадратный 

416,5 416,5 х х 416,5 416,5 



Раздел 3 

Стр 1 столбец 3=031 стр баланс конец 

Стр 1столбец 4=032+033 баланс начало 

Стр 1столбец 5=032+033 баланс конец 

Стр 1столбец 6=030 баланс начало 

Стр 1столбец 7=030 баланс конец 

 
-приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности столбец 8 на конец+приход ОС по 

кфо 2 

 
-особо ценного движимого остаточная стоимость 

 

Таблица 2,3 

1 столбик смета 

2 столбик смета иные субсидии 

3 столбик начислено больничных листов 

Болезнь количество часов /число детей 

Таблица 2,1 сумма кред задолж баланс итого по разделу 3 


