
Приложение Ns 2
к Порядку

мку "цодоо"

отчет
о результатах деятельности муниципального

бюджетного учреждения, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества

на " 01 " января 2022r.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа Nq68 г. Челябинска имени Родионова Е.н.))

Юридический адрес 454078. г. Челябинск. ул.Вагнера.70а

Периодичность : годовая



Раздел 1. Общие сведенпя об учреждении

1.1. Перечень видов деятельностп, которые учреждение вIIраве осуществлять
в соответствии с его учредптельнымп документами

Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

1. Основные:
Образовательные услуги l сryпень: нач€шьное общее (норматлвный

срокосвоения-4года),
2 сryпень: основное общее (нормативный
срокосвоения-5лет),
3 сryпень: среднее (полное) общее
образование (нормативный срок освоения -
2 года)

Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения кСрелняя
общеобразовательн.ш цкола Ns 68 г. Челябинска
имени Родионова Е.Н.>, с изм. Nч_12-
утвержденный прикщом Комrгета по дела},r
образования города Челябинска от 20.05.202 l --
Nч_944-у

Лицензия Серия'74Л02 Ns 0001477
Регистрационrшй номер 12388 от 14 марта
20lбг.;

свидетельство о государственной
аккредитации
74A0l Ns0001457
Регистрационtшй Ng lб34 от l5 апреля 20lбг.

,Щополнительное
образование детей

Организация предоставления
дополнительного образования детям

,Щеятельность детских
лагерей на время
каникул

Организация летнего оздоровительного
отдыха обучающихся

2. Иные:
Школа булущего
первокJIассника

Предоставления платных образовательных
услуг в сфере лошкольного и общего
образования

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренньж нормативнымш правовымп актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой акт

l 2 J
Предоставления платных
образовательных усJryг в сфере
дошкольного и общего
образования

Физическое лицо ,Щоговор на окtвание IuIатных образовательных
усJryг

1.3. Перечень ра:}решптельпых документов,
на основацпи которых уlреждение осуществляет деятельноеть

наименовitн t,le документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 J

Свидетельство о государственной
регистрации

Постановление главы администрации Ленинского
района г. Челябинска Ns 527-3 от 1 1.07.1995 г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в нЕlлоговом
органе по месту ее нtxождения

Серия 74 Ns 0055498З9 от 2'7 .07 .|995r. Инспекция
ФНС России по Ленинскому району г. Челябинска

бессрочно

Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридиЕIескID( лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 01 шоля
2002 года

Серия 74 Ns 0019б0562 от 01.1 1.2002 г. Инспекция
ФНС России по Ленинскому району г. Челябинска

бессрочно

Ус,тав Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнzш школа Jф 68 г. Челябинска
имни Родионова Е.Н.>, с изм. J\Ъ12, утвержденный
прикiвом Комитетом по делам образования города
Челябинска от 20.05.202l Jф944-у

Лицензия Лицензия Серия 74Л02 ЛЬ 0001477
Регис,грационный номер 12388 от 14 марта 20lбr.;

бессрочно



Свидетельство о государственной
аккредитации

74A0l ль000l457
Регистрационный Ns 2З'72 от 05 мая 20 1 бг.

Що 04 июня 2023r.

,Щоговор о закреплении имущества на
праве оперативного управления

Ns УНо-31/73-40 от 28.07.1998г соглашение JtlЪ l7
от l7.03.2021уг.

С 01.01.202lг. по 31.12.202lг.

Муниципальное заl(ание на 2021' г. б/н от 30.12.2020r. С 01.01.202lг. по 31.12.2021г.

1.4. Информация о сотрудниках учрежденпя

Категория
работника

количество

работников на
начмо отчетного

периода

количество
работников на

конец
отчетного
пеDиода

Ква.пификация

работников
(уровень

профессиональног
о образования)

Прич
ины

измен
ения

штатн
ых

едини
ц

учреж
дения

Расходы на оплату труда
(руб.)

Срелняя заработная
плата (руб.)

по
штату

факти
чески

по
штату

факти
чески

по
штату

факгиче
ски

год
предшествую

щий
отчетному

отчетный
период

год
предшеству

ющий
отчетному

отчстный
период

Руководители 19 14 l9 lб l 9-1 l4-1
2-з

1401 3400 l 8422600 78902 1() l670

з4l"7 l8з 34з,4 1,72 з4|"7-1 149-1
2з-з

8 l 086l 00 9245,7,700 390l 5 46200

служащие 41 21 ,8 49 18 47-1 13_ 1

4-3
1-5

6547300 6849500 2,70l0 33 l40

рабочие 85.9 5з,9 86,9 4l 85,9-3 4-1
l9-3
1 8-5

1 0597000 1 l 604800 1 7048 l9320

всег() 494,6 2,74 498,3 24,7 403- 1

85,9-з
l80-1
48-3
l9_5
1 1-6

1 l 2243800 l 29334600 з5552 43550

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

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

Раздел 2. Результат llеятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остато.rной) стоимости нс:фпнансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учрежденпя

Ng

гrlп
наименованl4е| показателя значение показателя Коммент

арийна начfUIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

,Щинамика
изменения
(гр. 5 -

m.4)

о/о

}вменени
я

l 2 J 4 5 6
,7

8

l остаточная стоимость
нефинансовых активов )пIреждениrI

руб. 101055538,351, 100619150,97 r' -4ЗбЗ8'7,З8w l%

2 Сумма ущерба по недостачам,
хищениJIм материальных ценностей,
денежных средств, а также порче
материальцых ценностей

руб.

справочно
Суммы цедостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет учреждениrI

руб.

J Сумма дебиторской задолженцости руб. 348204056,94 \ 4зз912446,48 v +857683 89,54\ 24%

в т,ом числе
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

руб.

спецI{алисты



4 Сумма кредиторской
задолженности

руб. 29,10664,16 \ 2098,7,76,50 V -871887,66 v 29о/о

в том числе
Просроченная кредиторская
задолженность

руб.

5 Итоговая сумма актива баланса руб. l057707604,06, 69816l005,40I/ -359546598,66\ зз%

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

J\ъ

п/п
наимrенование показателя Плановый

покfватель
Кассовое

исполнение
%

исполнениrI
Комментарий

l 2 з 4 5 6
l Остаток средств на нач€rло года 8059853,1 l 8059853,1 l х
2 Посryшlения, всего 254956,704"72 ,.Z54956,704.72

l00 %
в том числе;

Субсuduu на выполненuе мунuцuпальноzо
заdqнuя 2з|51924]l,0з 2з1519241,0з 100%

Оm uной прuносяulей doxod dеяmельносmu
(собсmвенньl е d ох оd ы, r,,Jl аmны е у слуеu)

5895672,,7з 58956,72,,73 100%

J Выплаты, всего
26з135ззl,,78 248988285,зб 5,зо^

Et том числе:
За счеm среdсmв субсuduй на выполненuе

мунuцuпальн оео з аd анuя :
2з8268442,6з 22521296|,05 5,4 Уо

Оm uной прuносяtцей doxod dеяmельносmu
(собсmвенньt е dохоdы, плаmньtх услуе)

7з25098,19 62зз5зз,з5 14,9%

4 Остаток средств на коцец года х l4 l 62093,1 з х
Справочно;

5 Объем публич,ных обязательств. всего
в том числе;

2.3. Измененпе цен (тарпфов) на платные услугш (работы) <*>

наименованис
ус,гryги (работы)

Изменение цены (руб,)

с 0l января 20l5 г. с 01 окгября 201б г с 0l окгября 2017 г. с 0l окгября 2018 г. с 01 окгября 2019 г.

1 2 4 5 6 6
предоставления
платных
образовательных

услуг в сфере
дошкольного и
общего образования

990"00 990,00 990,00 990,00 990,00

<*> По итогам заполнения таблиtщ указать пршIины изменения цен.

2.4. КОЛПЧеСтво потребителей, воспользовавшихся успугамп (работами) учреждеЕпя,
П СУмма доходов, полученных от оказания платЕых услуг (выполнения работ)

Общее количество потребитслей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходOв, полученных от оказания платных усл}т
(выполнения работ) (руб.)

бесплатно частично платно llолностью платно t|астичIiо платных полностью плаl,ных
l 2 J 4 5

бз0 44з0897.з0

2.5. Количество жалоб потребитепей

наименованIi(э потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 J



раздел 3. Использованпе пмущ€ства, закрепленного за учреrкденпем

наименование пок€}зателя Ед.
измере

ния

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 оперативно!о управления; руб

|1811з65,7.68 l 7804456 1,68 х х
91з91,7,75,57 956 l l 329,9зобщая балансовая (остаточная) iййййБ

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управлениrI,
и переданного в аренду; руб

5457188,29 4495440,40
х х

общая балансовая (остаточная) стоимосrь
недвижимого имущества, находящегося у
rIреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование: руб

4 l 533 823,з 1 з8l487,79,66
х х

общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учрежденIuI на праве оперативного управленшI: руб.

х х 508 l3588.7з бз07913,7,49

47068зз2,з8 4489з218,27UUща)t UаJlансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения Еа праве оперативного управлециrI,
и переданного в аренду; руб.

х х
0 0

0 0общая балансовая 1остаточнаяl iтБЙмостi
движимого имущества, находящегося у
учрежденшI на цраве оперативного управлениlI,
и переданного в безвозмездное lrользование; руб.

х х
59l12,90 59l l2,90

0 0оощая площадь оOъектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления; кв.м. 206 l 8,70 20618,70

х х

общая площацъ объектов ,едв"ли"".о
имущества, находящегося у учрехдениrI на
праве оперативного управления, и переданного
в аренд/; кв.м. 8з,7,70 641

х х

общм площадь объектов недвижиrого
имуществa' находящегося у учреждениrI на
праве оперативного управлениrI, и переданного
в безвозмездное пользование; кв.м. 48з9,06 4з65, l l

х х

колиt{ество ооъектов недвижимого имущества,

находящегося у )п{режденлu на праве
оперативного управления; шт. 5 4

х х

объем средств, поJryченных в отчетном году от
распоряжениrI в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждениrI на
праве оперативного управления. руб. l4,7 |4,79,9,| 0 0UUщ.DI чаJlансовtlя (остаточная) стоимость
Ilедвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
фу*циlr и полномочшI учредитеJuI,
учреждению на уцiванные цели;

руб.

0 0

х х
0 0

общм бапансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществq приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от IuIатных усJryг и иной
приносящей доход деятельности;

руб.

0 0

х х
0 0

общая ба.пансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативцого уцравления.

руб. х х
\11з0246,68 1 84 1 8606,55

1 5 l 32980,93 23з9804,з,7


