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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
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее (полное) общее 
образование

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
по основным общеобразовательным 
программам

Лицензия Министерства 
образования и науки Челябинско 
области серия А № ООО 1189 Per. 
№ 8569 от 17.11.2011 г.

- дополнительное образование детей Бесплатные и платные 
дополнительные образовательные 
услуги, не входящие в основную 
образовательную программу.

Свидетельство государственной 
аккредитации Серия ОП 005806 
на образовательную деятельносп 
Устава бюджетного учреждения 
06 ноября 2015 г.

2. Иные Устава бюджетного учреждения 
от 06 ноября 2015 г.

- деятельность столовой при 
учреждении

Организация питания учащихся

-деятельность детских лагерей на 
время каникул

Городской детский оздоровительный 
лагерь дневного пребывания

-деятельность по предоставлению 
социальных услуг без обеспечения 
проживания

Присмотр за детьми во внеурочное 
время



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
Организация питания учащихся Учащиеся Целевая программа 

«Организация питания 
воспитанников и обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Челябинска на 2014-2011 
годы»
Приказ МБОУ СОШ № 33 
№ 14-а от 12.01.2015г.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Лицензия Серия А № 0001189 Per. № 8569 от 
17.11.2011 г.

Бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия ОП 005806, регистрационный 
номер 873 от 28.12.2011 г.

До 28.12.2023 г.

Постановление главы администрации 
Металлургического района г. 
Челябинска «О регистрации 
муниципальных учреждений»

№ 156 от 08.08.1995 г., регистрационный 
номер 1197

Бессрочно

Устав Утвержденный Комитетом по делам 
образования города Челябинск в приказе 
«О внесении изменений № 7 в устав 
МБОУ СОШ №' 33 № 1767-у от 06 ноября 
2015 г.

До внесения изменений

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения

Серия 74 № 006077791 До внесения изменений

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория Количество Количество Квалификация Причин Расходы на оплату Средняя
работника работников работников работников ы труда (руб.) заработная

на на (уровень изменен плата (руб.)
начало конец профессиональн ия
отчетного отчетного ого штатных
периода периода образования)

<*>
единиц
учрежде



по
штату

фак
тиче
ски

по
штату

факт
ичес
ки

на
начало
периода

на
конец
перио
да

ния год,
предшеств
ующий
отчетному

отчетный
период

год,
предш
еству
ющий
отчетн
ому

отчеп
й
пери

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \:
руководители 5,0 5,0 4,5 4,5 1 1 Оптим. 1992600 2017824 33210 3736'
специалисты 34,5 23 31,5 23,5 6 6 Оптим. 7927312 8112305 28722 2876'
служащие 8,5 8,0 7,5 6,5 Оптим. 710508 582321 7401 7466
рабочие 15,1 9 15,0 10,5 656080 797728 6075 6331
Всего 63,1 45 58,5 45 11286500 11410178 20901 2113(

.............................................<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее
среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6 
имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя 
Выполнение муниципального задания характеризуется следующими данными:

Наименование показателя Единицы
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
2015г

Фактическое 
значение за 

2015г.

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении показате.

«Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Чел. 336

С

337 По факту Отчет -  OLU1

-укомплектованность 
педагогическими кадрами

% 85 100 Педагогические
кадры
укомплектованы 
на все предметы 
согласно учебного 
плана

Тарификационньп
список

-доля выпускников основного 
экзамена, получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании

% 99,97 94,7 Повышение
качества
подготовки к ОГЭ

Отчет -  ОШ 1

-доля участников 
государственной итоговой 
аттестации за курс среднего 
общего образования, 
получивших аттестаты

% 98,9 68,75 Повышение
качества
подготовки к ГИА

Отчет -  ОШ 1

-удельный вес обучающихся, 
не завершивших образование 
определенного уровня

% 0,24 0 нет

-количество питающихся в
общеобразовательных
учреждениях

Обучающи
хся

336 241 Охват горячим 
питание 
составляет 72%

Информация об 
организации питан! 

за 201\5г.



2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

Всего оказано услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязательному социальному 
страхованию на сумму 274 129,95 рублей в том числе:

1. Пособий по временной нетрудоспособности выплачено на сумму 72 321,35 рублей, количество оплаченных дне 
127, количество получателей пособия -  18 человек .
2.. Пособий по беременности и родам выплачено на сумму 201 808,60 рублей , количество получателей -  1 человек.

2.3. 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)

%
измене
ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
учреждения

руб.
14567573,7
2

14213786,62 -353787,1 1,02
Начислена 
амортизация за 
2015 год

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.
е

3 Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 13299,11 127903,87 114604,76 962 Увеличилась 
предоплата за 
электроэнергию 
на 639,30 
уменьшилось 
пополнение по 
транспортной 
карте на 62,00; 
увеличились 
расчеты с ФСС 
на сумму 
114027,46(выпла 
чено в
12.2015г.пособие 
по беременности 
и родам)

в том числе
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб. - - - - -

4 Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 8961,54 10509,32 1547,78 85 Увеличилась 
сумма налога на 
прибыль и НДС 
с аренды 
помещения(стол 
овая)



Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. - - - -

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 496545,21 541668,02 45122,81 91,7 Увеличилось

2.4. 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 157068,56 X

2 Поступления, всего 19532901,43 19532901,43 100
в том числе
2.1 Субсидии на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

19087365,80 19087365,80 100

2.2 Субсидии на иные цели 219680,00 219680,00 100
2.3 Приносящая доход деятельность 225855,63 225855,63 100

В том числе:
- доходы от аренды 64783,23 64783,23 100
- оздоровительная компания 41189,40 41189,40 100
-доходы от операций с активами 350,00 350,00 100
- добровольные пожертвования 
родителей

119533,00 119533,00 100

3 Выплаты, всего 19689969,99 19630897,57 99,7
в том числе
3.1 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
14942831,39 14942831,39 100

В том числе:
- заработная плата 11410178,48 11410178,48 100
- прочие выплаты 0,00 0,00 100
- начисления на выплаты по оплате 
труда

3532652,91 3532652,91 100

3.2 Приобретение работ, услуг 3982327,84 3982327,84 100
В том числе:
- услуги связи 30571,56 30571,56 100
- транспортные услуги 4400,00 4400,00 100
- коммунальные услуги 1755732,01 1755732,01 100
- работы, услуги по содержанию 
имущества

766849,33 766849,33 100

- прочие работы, услуги 1424774,94 11424774,94 100
3.3. Прочие расходы 476475,95 476475,95 100
3.4 Расходы по приобретению 

нефинансовых активов
288334,81 229262,39 99,7

В том числе;
- основных средств 99126,10 99126,10 100
- материальных запасов 189208,71 130136,29 99,7

4 Остаток средств на 
конец года

X 59072-42 X

Справочно
5 Объем публичных 

обязательств, всего
в том числе



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 кон 
отчетн 
перио

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .Остаточная 

стоимость имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
по данным баланса

руб.

14 446 888,69 14 107 627,09 120 685,03 106 159,53 14 567 573,72 14213 7

в т. ч.
-переданного в аренду

руб.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
муниципалитетом

руб.
14 446 888,69 14 107 627,09 112 445,27 99 979,81 14559333,93 142076(

приобретенного 
учреждением за счет 
доходов от приносящей 
доход деятельности

руб. 8 239,76 6 179,72 8 239,76 6 179.

- особо ценного имущества руб. X X 387 572,19 387 572,19 125 770,35 93 367

2.Количество 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся 
на праве оперативного 
упраления

шт. 1 1 X X 1 1

в т.ч.
- переданного в аренду шт. X X

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. X X

3.Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося 
на праве оперативного 
управления

кв. м. 4180,6 4180,6 X X 4180,6 4180

- переданного в аренду
кв. м.

р

X X
переданного в 

безвозмездное 
пользование

кв. м. X X


