Отчет
о результатах деятельности муниципального
бюджетного учреждения, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
на "01" января 2021 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска»
Юридический адрес 454108, г. Челябинск, ул. Пограничная, д. 21
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
1. Основные
Образовательная деятельность по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, в том числе по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
2. Иные
Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми (осуществление присмотра и
ухода за детьми в группах продленного
дня)
Образовательная деятельность по
основным образовательным программам
дошкольного образования

Краткая характеристика

Организация предоставления начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Правовое обоснование

Лицензия 74ЛО2 №
0001158, рег № 12032 от
10.12.2015

Устав Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средней
общеобразовательной
Организация предоставления услуг по
дневному уходу за детьми (осуществление школы № 99 г.
Челябинска», с изм. №
присмотра и ухода за детьми в группах
7, утвержденный
продленного дня)
приказом Комитета по
делам образования
Организация образовательной
города Челябинска от
деятельности по основным
22.10.2015 № 1490-у
образовательным программам
дошкольного образования

Образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам, дополнительным
общеразвивающим программам,
дополнительным предпрофессиональным
программам

Организация образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам,
дополнительным общеразвивающим
программам, дополнительным
предпрофессиональным программам

Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания

Организация предоставления социальных
услуг без обеспечения проживания

Деятельность столовых при предприятиях
и учреждениях

Организация питания обучающихся

Сдача в аренду собственного нежилого
недвижимого имущества

Предоставление в аренду недвижимого
имущества юридическим лицам на
договорной основе

Деятельность спортивных объектов

Организация деятельности спортивных
объектов

Деятельность по организации и
постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих
сценических выступлений

Организация и постановка театральных и
оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений

Деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа

Организация деятельности библиотек,
архивов, учреждений клубного типа

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
Наименование услуги
(работы)
Питание обучающихся
ПДОУ «Школа будущего первоклассника»

Потребитель
(физические или
юридические лица)
Физические лица
Физические лица

ПДОУ «Мир логики»

Физические лица

ПДОУ «Трудные вопросы орфографии и
пунктуации»
ПДОУ «Готовим домашнее задание»

Физические лица

ПДОУ «Учусь решать задачи»

Физические лица

Физические лица

Нормативный правовой
(правовой) акт
Положение о школьной столовой
Положение об оказании платных
образовательных услуг
Положение об оказании платных
образовательных услуг
Положение об оказании платных
образовательных услуг
Положение об оказании платных
образовательных услуг
Положение об оказании платных
образовательных услуг

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
Свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе
Лицензия
Свидетельство об
аккредитации
Муниципальное задание на
2020 год

Реквизиты документа
Серия 74 № 006438520, 27.07.1995

Срок действия
бессрочно

Серия 74 Л 02 № 0001158
рег № 12032 от 10.12.2015
Рег. номер 2307 от 01.04.2016 серия 74А01 №
0001411
б/н от 30.12.2019 (с изменениями от 31.01.2020,
10.06.2020, 05.08.2020, 27.08.2020, 10.11.2020,
26.11.2020)

бессрочно
по 16.04.2024
01.01.2020 по 31.12.2020

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
Категория
работника

Количество
Количество
работников на работников на
начало
конец
отчетного
отчетного
периода
периода
по
штату

фактиче
ски

по
штату

Квалификация
работников
(уровень
профессионального
образования) <*>

фактиче
ски

на
начало
периода

на конец
периода

7

7 чел. - 1

7 чел. - 1

руководители
специалисты

85,66

55

86,83

55

52 чел. – 1
3 чел. – 3

48 чел. – 1
7 чел. – 3

служащие

21,50

13

21,3

12

рабочие

26,60

13

26,6

14

140,76

88

141,73

88

6 чел. – 1
7 чел. – 3
1 чел. –1
5 чел. – 3
4 чел. – 5
3 чел. – 4
66 чел. – 1
15 чел. – 3
3 чел. – 4
4 чел. – 5

6 чел. – 1
6 чел. – 3
1 чел. –1
5 чел. – 3
3 чел. – 4
5 чел. – 5
62 чел. – 1
18 чел. – 3
3 чел. – 4
5 чел. – 5

Всего

7,00

7

7

Причины
изменения
штатных
единиц
учреждения

Расходы на оплату
труда (руб.)

год,
предшествующ
ий
отчетному

В связи с
изменением
числа
обучающихся,
количества
часов по
учебному
плану,
внеурочных
часов, а также
в связи с
оптимизацией
штатного
расписания

отчетный
период

Средняя заработная
плата (руб.)

год,
предшествую
щий
отчетному

отчетный
период

4 604 760,00

5 645 200,00

67 027,00

67 205,00

21 283 520,00

20 566 900,00

34 018,00

35 354,00

2 940 280,00

2 745 900,00

20 979,00

19 522,00

2 650 200,00

2 051 500,00

16 544,00

16 196,00

31 478 760,00

31 009 500,00

31 758,00

33 427,00

-------------------------------<*> 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. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения
№
п/п

1

Наименование показателя

2
Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения
2
Сумма ущерба по
недостачам,
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также порче
материальных ценностей
справочно
Суммы недостач,
взысканные в отчетном
периоде с виновных лиц
Суммы недостач,
списанные в отчетном
периоде за счет
учреждения
3
Сумма дебиторской
задолженности
в том числе
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
4
Сумма кредиторской
задолженности
в том числе
Просроченная кредиторская
задолженность
5
Итоговая сумма актива
баланса
1

Ед.
изм.

на начало
отчетного
периода

Значение показателя
на конец
Динамика
отчетного
изменения
периода
(гр. 5 гр. 4)

Комментарий
%
изменения

3
руб.

4

5

6

7

10 058 313,13

10 356 410,47

298 097,34

3%

руб.

400 120,00

400 120,00

0,00

0%

руб.

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

руб.

86 647 953,84

89 977 707,71

3 329 753,87

4%

руб.

-

-

-

-

руб.

920 224,54

758 224,74

-161 999,80

18%

руб.

-

-

-

-

руб.

258 285 007,99

263 061 080,43

4 776 072,44

2%

8

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№
п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Остаток средств на
начало года
Поступления, всего

в том числе
2.1 Субсидии на выполнение
государственного муниципального
задания
2.2 Субсидии на иные цели
2.3 Доходы от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
3
Выплаты, всего
в том числе
3.1 Субсидии на выполнение
государственного муниципального
задания
3.2 Субсидии на иные цели
3.3 Доходы от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
4
Остаток средств на
конец года
Справочно
5
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе

Плановый
показатель
3
X

Фактическое
исполнение
4
5 836,00

%
исполнения
5
X

54 941 560,55

54 941 560,55

100

50 381 442,58

50 381 442,58

100

1 535 723,00
2 738 865,92

1 535 723,00
2 738 865,92

100
100

54 947 396,55

53 943 644,01

98,2

50 381 442,58

49 726 264,47

98,7

1 535 723,00
2 744 701,92

1 535 723,00
2 681 656,54

100
97,7

X

1 003 752,54

X

Комментарий
6

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

Изменение цены (руб.)
-

-

-

-

-----------------------------<*> 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)
бесплатно
частично
полностью
платно
платно
1039
565
633

Сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг (руб.)
частично
полностью
платных
платных
1 541 656,73
1 183 209,59

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
-

Суть жалобы
-

Принятые меры
-

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением
Недвижимое имущество
Наименование показателя
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование;
общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления;
общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в аренду;
общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование;
количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления.
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;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;
общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления.

Ед.
измерения
руб.

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

12 983 520,73

12 983 520,73

9 218 299,79

9 088 464,59

-

-

-

-

42 518,03

42 518,03

30 187,80

29 762,62

x

x

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

x

x

Движимое имущество
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

x

x

x

x

x

x

13 943 409,10

16 495 014,27

840 013,34

1 267 945,88

-

-

-

-

60 400,60

130 990,47

0,00

0,00

x

x

x

x

кв.м.

9 954,9

9 954,9

кв.м.

-

-

x

x

кв.м.

32,6

32,6

x

x

шт.

1

1

x

x

руб.

-

-

-

-

-

x

x

x

x

5 765 674,84

6 473 260,64

461 139,74

930 988,94

руб.
-

-

-

-

руб.

руб.

-

-

x

x

Подписан: Директор МБОУ "СОШ № 99 г.
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