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Раздел 1. Общие сведеция об учреждении

1.1. Перечепь видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документамп

Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснованис:

1 2 з
1. основные:
Образовательные услуги 1 сryпень: начirльное общее (нормативный

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

Устав Муш,tципапьного бюджетного
общеобразовательного учреждения rксредняя
общеобразовательнtи школа Ns 68 г. Челябинска
имени Родионова Е.Н.), с изм. Nэ_lO-
утвержденный приказом Комитета по дел:lм
образования города Челябинска от 2 l.|2,20 |'7 - -
NэJЗ92-у

Лицензпя Серия'74Л02 Ns 000l477
Регистрационный номер 12388 от 14 марта
201бг.;

Свидетельство о государственной
аккредитации
74A0l N90001457
Регистрационrшй Ns l634 от 15 апреля 20lбг.

,Щополнительное
образование детей

организация предоставления
дополнительного образованшI детям

.Щеятельность детских
лагерей на время
каникул

Организация летнего оздоровительного
отдыха обучающихся

2. Иные:
l[Iкола булущего
первоклассника

Предоставления платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего
образования

1.2. Перечень услуг (работ), оклtываемых потрбптелям за плату в сJIучаях,
предусмотренных цорматIIвнымп правовыми актамп

Наименование услуги (работы) Потребителl, (физические или

_юриди,lеские лица)
Нормат,ивный правовой акт

l 2 J
ПредоставлениjI IIлатных
образовательных усJryг в сфере
дошкольного и общего
образования

Физическос: лиllо ,Щоговор на окaвание ппатных образовательных
услуг

1.3. Перечень разрешптельцых дочпIептов,
па основанпш которых уlреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа де]Iствия
1 2 з

Свидетельство о государственной
регистрации

Постiлновление главы администрации Ленинского
paiioHa г. Челябинска ]ф 527-3 от l 1 .07. l995 I..

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в нtL,lоговом
органе по месту ее нахождения

Сери:я 74 М 0055498З9 от 27,07.1995г. Инспекция
ФF[С России по Ленинскому району г. Челябинска

бессрочно

Свидетельство о внесении записи в
,ЕдишIй государственный реестр
юридическID( лиц о юридиtIеском
лице, зарегистрированном до 0l шоля
2002 года

Серпя 74 }lЪ 00 l 960562 от 0l . l l .2002 г. Инспекция
ФFIС России по Ленинскому району г. Челябинска

бессрочно

Устав ус,гав Муниципального бюджетного
обtцеобразовательного учреждения ксредняя
обrцеобр:rзовательная школа J\Ъ 68 г. Челябинска
имни Родионова Е.Н.>, с изм. J$l0, утвержденный
приказом Комитетом по делам образоваtrия города
Че;rябинс;ка от 2l. |2.20 |1 Ns23 92-v

Лицензия Лицензия Серия '74Л02 Ns 000l477
Регистрационный номер 12388 от 14 марта2Olбг.;

бессрочно



Свидетельст"о о .оqцарственной 74AOt Ns000l457
Регистрационrfiй Ns 2З72 от 05 мая 20lбг.

.Що 04 rлоняlZO2Зr.

Щоговор о закреплении имущества на
IIраве оперативного управленшI

Nq УНо-31l'7З-40 от 28.07.199S. 
"о;а.о". N, l7

от01.03.20l7г.
С 01.01.2017г. по 31.12.20l7г.

Муниципальное задание на 20l8i б/н от 30.12.201'7r. с 01.01.20l8г. по 31.12.20l8г.

1.4. Информацпя о сотрудппках учреждеппя

Категория
работника

количество
работников на

начаJIо отчетного
периода

количество
работников на

конец
отчетного
периода

Квалификация
работников

(уровень
профессионаrrьног

о образования)

Прич
ины

измен
енI{я

штатн
ьrх

едини
ц

учреж
дения

Расходы на оплату труда
(руб.)

средняя заработная
плата (руб,)

по
штату

факги
чески

по
штату

факти
чески

по
штату

факгиче
ски

год
предшествую

щий
отчетному

отчgгный
пориод

год
цредшеству

ющий
отчетному

отчgтный
период

Руководители l8 17,2 l9 14 l9-1 13- 1

l-з
l4735з00 l 40 l 3400 7 lз92 78902

специilJIисты з44,9 179,5 з41,7 l83 34|,,7-| 173-|
l0-з

7,1467400 8 l 086l 00 з5964 з90l5
служ2пlие 4,/ l8 47 2l ,8 4,7-| |7-|

J-J
6964200 6547з00 26621 270l0

рабочие 80,3 49,5 85,9 53,9 85,9-3 3 1-3
l 5-5
l 1-6

l 07 l 5300 l 0597000 l6567 l 7048

всего 490,9 268,5 494,6 2,74 407,7 -|
85,9-з

203- l
45-3
1 5-5
1 1-6

1 09882200 1 12243800 336l5 з5552

<*> Уровень профессионilJIьного образования; высшее - l, неполное высrJrее - 2, среднее профессиональное - 3,начальное профессион:lпьное - 4, среднее (полное) общее - 5, о""о""оa общее - 6, не lлмеют основного общего - 7.

Раздell 2. Результат деятеJIьIIостп учре2кдецпя

2.1. Сведешпя о баJIапсовой (остаточной) cTorrMocTп пефшпацсовых актпвов,
дебпторскоЙ п кредпторской задоJIrкенпостп учреясдеппя

.}|ь

rlп
Наименование покu}затеJuI значение показ ателя Коммеrrг

apIdца начzrло
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

,Щинамика
изменениlI
(гр. 5 -
гр. 4)

%
изменени
я

l ) J 4
l лл_--л-.-л 5 6 7 8

нефинансовых активов учреждения
руб.

рб

l 02850288,56 ,/ l0l0555з8,35 7 1,794750,21 |0/о

2 Сумма ущерба по недостачам,
хищенI4,{м материальных ценностей,
денежных средств, а также порче
материальrшх ценностей

очно
Lуммы недостач, взысканные в l

отчетном периоде с виновных лиц l

руб.

Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет учреждениrI

руб.

J Сумма деби-горской задоJDкенности руб. з24478з09,10 з48204056,94 +2з725747,24 1о,6
в том---_lчисле

Нереальнм к взысканию дебrгорская lзадолженность l

руб.



зlбl88б,69 , 2970664,1б,,,

102911248з,24 l051484692,06

2,2, Показатепц плапа фrrпапсовьхозпйствепrrой деятельшостп
Ns
пJп

наименование пок:lзатOля ГIпановый Кассовое
исполнение

%
исполнения

Коммешгарий
l 2
1

з 4 5 6\JcTaToK средств на начало года,
Посryгшения. всегоъ

l l385з6,8
2 l lJЕ5зб,8 х

в том
20555 l 705,1 б 20555 l 705.1 б l00 %

Субсuduu 
" 

о 
"оrпопu"uе 

Jrrунацi|лпсиьн оео
зqdанlм 200755070,08 200755070,08 100%
Оm uной прuносящей аоrоа du,i*п*.ч
(собсmвенньtе dохоdы, ruлаmные чслvzu) 4,7966з5,08 4,7966з5,08 100%

J Вып.паты, всего
206,7зз5з9,2l 

I

l 9868 1278,70 82о/о
__l в том числе

200805959,9з l8з 854 621,97 9l%
Оm uной прuносяtцей dоrоd d"пiiоrо".о
(соб сmв eHHbt е d охоdы, tu qпньlх у слvz )

59275,79,28 449815з,82 76%
4 остаток сDелстR х

Сгrпяпг Е05985з.l l х
5l объем ггvбпи.rных пбqrятд.

в том числе:

2.3. ИзмеНешпе цеП (таршфов) па платпые услугп (работы) <*>

с 01 января 20l5 г. с 01 окгября 2016 г. с 01 окмбря 2017 г. с 01 окгября 2018 г. с 0l окгября 2019 г.

Предоставления
IIлатных
образовательrшх
услуг в сфере
дошкольного и

<*> По итогам заполнениrI таблишы укшать приtIины изменения цен.

2,4, Количество потребшт€леЙ, воспользовавшпхся уепугамп (работами) учрежденпя,п сумма доходов, полуtIенпых от оказаппя платных ус.пуг (ЪыполнепlIя работ)
Общее количесr"о пфЙЙпей,

2.5. Колпчество х(anlоб потребптеlrей

Наr,цuецование потребителя суть жалобы Приlrятые мерыl 2 J



:

}_,_-]
lраздел 3. Использование имJiщества, закрепленного за Jrчреждением

наименование показателя Ед.
измере

ния

недвижимое имущество ,Щвижимое иNtущество
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начiшо
отчетного
периода

Hil конец
о:г!Iетного
периода

общая бшrансовая (остаточная) стс}имость
недвижимого имущества, нахомщеt.ося у
)лrрежденLuI на праве оперативного управлениrt; руб.

|,787,1з657,68 l78,77з657,68 х х
99|8з76з.6,7 9,7з91,1,75,5,7

оощм оалансовая (остаточнм) стсlимость
недвижимого имущества, н€lходящеI,ося у
учреждениrI на праве оперативного упра.влениrI,
и переданного в аренду; руб.

4,7 527 52,4l 5457l88,29
х х

4 l 53382з,3 l

общм ба-пансовм 1остаточная) стоr"о.,*
недвижимого имуществц находящегося у
учреждения на праве оперативного упра]вления,
и переданного в безвозмездное пользование: руб.

415з3823,з 1

х х

общая ба,rансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящег()ся у
учреждеЕия на праве оперативного упраl]ления: руб.

х х 508 lз588,73 559817,7з,45

47068зз2.з8 ,-166з762,78
uuщая uiulансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегс}ся у
}чреждени.я на праве оперативного упраI}ленLUI,
и переданного в аренду; руб.

х х
0 0

0 0общая балансовая (остаточнаф .-й"сr"
движимого имущества, находящегс|ся у
учреждения на праве оперативного упраI}ления,
и переданного в безвозмездное пользоваl{ие; руб.

х х
59l l2,90 59|l l2,9()

0 0UUщая площадь оОъектов недви)кимого
имущества, находящегося у учрежде}IиJI на
праве оперативного управлеция; кв.м. 20бl8,70 206l8.70

х х

чuщая площадь ооъектов недви)кимого
имущества, находящегося у учреждеЕtия на
праве оперативного управления, и переданного
в аренду; кв.м. 657,60 8з,7,10

х х

общая плоцадь объектов 
"ед"и*"моюимущества, находящегося у учреждениrt на

праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование; кв.м. 4839,06 4839,06

х х

колиtIество ооъектов недвижимого имуU.Iества,
находящегося у учреждения на п]раве
оперативного управления; шт. ,|

5
х х

ооъем средств, лолученных в отчетном tоду от
распоряжения в установленном п(эр,{дке
имуществом, находящимся у учреждеFIия на
праве оперативного управления. руб. |402122,14 0 0uuщая оалансовая (остаточная) cToI{MOcTb
недвижимого имущества, приобретtэнного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществпяющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели;

руб.

0 0

х х
0 0

общая балансовая (остаточная) "-Й;недвижимого имущества, присlбретенного
учреждением в отчетном году за счет доко,цов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;

руб,

0 0

х х
0 0

общая бшlансовм (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
н€tходящегося у учреждения на праве
оперативного управленшI.

руб. х х
l6824796,08 1'] lЗ024,5,68

l99708l,28 l 5 l 32980,9з

_пг

I
I

l

t
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