"Утверждаю"
Л.Е.Шевчук
(решение наблюдательного совета)
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протокол №1
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Отчет
о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
на " 01 " января 2019 г.
Наименование учреждения
Юридический адрес

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 73 г.Челябинска"
454038, г.Челябинск, ул. Пекинская, д. 20

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

Краткая характеристика
2

Правовое обоснование
3

1. Основные
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
дополнительное образование детей и взрослых

Устав
Устав
Устав
Устав

2. Иные
1.Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и
кондитерскими изделиями
2.Розничная торговля безалкогольными напитками
3. Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации питания
4. Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом
5.Деятельность детских лагерей на время каникул
6. Прокат иаренда прочих предметов личного
пользования и хозяйственно-бытового назначения
7. Образование дошкольное
8. Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
9.Деятельность спортивных объектов
10. Деятельность в области спорта прочая
11. Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая
12. Деятельность физкультурно-оздоровительная

Устав
Устав
Устав
Устав

Устав
Устав

Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав

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

1.Реализация продукции школьной столовой

физические лица - учащиеся и сотрудники школы

Устав

2.Школа будущего первоклассника

физические лица - дошкольники

Устав

3."За страницами учебника…"

физические лица - учащиеся школы

Устав

4.Внеурочный присмотр

физические лица - учащиеся школы

Устав

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1

Реквизиты документа
2

1.Постановление Главы Администрации
Металлургического района г. Челябинска

№ 144-13 от 29.09.1994 г. рег.№ 1097

2.Лицензия Министерства образования и науки
Челябинской области

серия 74 Л 02 № 0001083 рег.№ 11873 от 05.11.2015г.

3.Свидетельство о государственной аккредитации серия 74АО1 № 0001269 рег. № 2151 от 01.12.2015г.

Срок действия
3

бессрочно

до 27.12.2023 г.

4.Приказ Управления по делам образования города
Челябинска "О создании муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
№1537-у от 06.10.2010г.
средней общеобразовательной школы № 73
г.Челябинска"

5.Свидетельство о постановке на учёт в ИФНС РФ серия 74 № 005271030

6.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

серия 74 № 001986678 от 22.12.2002г.

1.4. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1

Решение о назначении
2

Срок полномочий
3

1.Шавлова С.Е. - заместитель председателя
Комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям города Челябинска

Приказ Управления по делам образования города Челябинска от
01.08.2017 г.№ 1334-у

3 года

2.Манекина Л.Ю. - заместитель председателя
Комитета по делам образования города
Челябинска

Приказ Управления по делам образования города Челябинска от
01.08.2017 г.№ 1334-у

3 года

3.Казакова Н.В. - представитель трудового
коллектива

Приказ Управления по делам образования города Челябинска от
01.08.2017 г.№ 1334-у

3 года

4.Худорожкова Г.Е. - представитель трудового
коллектива

Приказ Управления по делам образования города Челябинска от
01.08.2017 г.№ 1334-у

3 года

5.Шафикова И.А. - представитель общественности

Приказ Управления по делам образования города Челябинска от
01.08.2017 г.№ 1334-у

3 года

6.Мухаметшина А.М. - представитель
общественности

Приказ Управления по делам образования города Челябинска от
01.08.2017 г.№ 1334-у

3 года

7.Чубаев Н.Н. - представитель общественности

Приказ Управления по делам образования города Челябинска от
01.08.2017 г.№ 1334-у

3 года

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Количество работников на
начало от- четного
периода

Квалификации
работников (уровень
профессио- нального
образования) <*>

Количество работников
на конец отчетного
периода

Средняя заработная
плата (руб.)

2017г.

2018г.

2017г.

2018г.

9

10

11

12

Причины изме- нения штатных единиц учре- ждения

Категория
работника

1

Расходы на оплату
труда (руб.)

по шта- ту

фак- тическая

по шта- ту

фак- тическая

на начало
периода

на конец
периода

2

3

4

5

6

7

администр
ативный
персонал

8

8

8

педагогиче
ский
персонал

165

97

166

учебновспомогате
льный
персонал

26

21

26

обслужива
ющий
персонал

61,6

26

51,6

8 1 - 8чел

8

1 - 8чел

96 1 - 97 чел

1 - 96 чел

1 - 3 чел
18 3 - 18 чел
1 - 7 чел
3 - 14 чел
4 - 3 чел
24 6 - 2 чел

1 - 3 чел
3 - 15 чел
1 - 7 чел
3 -13 чел
4 - 2 чел
6 - 2 чел

5969100

6843700

62178

71289

38303000 38988400

30989

39540

4834500

17136

21200

3825400 3051300
52415800 53717900

13283

13383

4318300

Всего

___________________________
<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное)
общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного образования - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п

Наименование показателя деятельности

Единица измерения

Год, предшествующий отчетному году

Отчетный год

100

100

_

_

3085

3017

1.

Исполнение задания учредителя

процент

2.

Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество потребителей,
воспльзовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения (с разбивкой
по видам услуг), в том числе:

процент

бесплатными

человек

1931

1927

частично платными

человек

446

337

платными

человек

708

753

Х

Х

49

51

Х

Х

3.

4.

5.

человек

Средняя стоимость получения частично рублей
платных услуг (работ) для потребителей
(в том числе по видам услуг (работ)
льготное питание учащихся

рублей

Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей (в том числе по
видам услуг (работ)

рублей

5.

платные образовательные услуги

рублей

1433

1433

питание за счет родительских средств

рублей

70

70

134

136

31461

31524

76153

81724

1073

1235

_

_

349

386

Виды уставной деятельности АУ:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей.
Виды платной и иной приносящей доход
деятельности АУ:
- розничная торговля хлебом,
хлебобулочными и кондитерскими
изделиями;
- физкультурно-оздоровительная
деятельность;
- розничная торговля безалкогольными
напитками;
- деятельность по предоставлению
прочих мест для временного
проживания;
- деятельность предприятий
общественного питания по прочим видам
организации питания;
- деятельность спортивных объектов;
- аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом;
- дошкольное образование;
- прокат и аренда прочих предметов
личного пользования и хозяйственнобытового назначения;
- общая врачебная практика;
- деятельность в области медицины
прочая, не включенная в другие
группировки;
- предоставление услуг по дневному
уходу за детьми;
- прочая деятельность в области спорта.

Виды уставной деятельности АУ:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и
взрослых.
Виды платной и иной приносящей доход
деятельности АУ:
- розничная торговля хлебом, хлебобулочными
и кондитерскими изделиями;
- розничная торговля безалкогольными
напитками;
- деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации
питания;
- аренда и управление собственым или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом;
прокат и аренда прочих предметов личного
пользования и хозяйственно-бытового
назначения;
образование дошкольное;
предоставление услуг по дневному уходу за
детьми;
деятельность спортивных объектов;
деятельность в области спорта прочая;
деятельность зрелищно-развлекательная
прочая;
деятельность физкультурно-оздоровительная.

Среднегодовая численность работников человек
автономногоучреждения

6.

7.

Среднемесячная заработная плата
работников автономного учреждения

рублей

8.

Объем финансового обеспечения
задания учредителя

тыс.рублей

9.

Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

тыс.рублей

Объем финансового обеспечения
тыс.рублей
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

10.

Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде в связи с оказанием
автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг
(работ)

11.

12.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

тыс.рублей

13.

Перечень разрешительных документов,
на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
(в случаях, предусмотренных
действующим законодательством)
(наименование, номер, дата выдачи и
срок действия)

Постановление Главы Администрациир Постановление Главы Администрациир
Металлургического района г. Челябинска Металлургического района г. Челябинска №
№ 144-13 от 29.09.1994 г. рег. № 1097;
144-13 от 29.09.1994 г. рег. № 1097;
лицензия министерства образования и
лицензия министерства образования и науки
науки Челябинской обл. серия 74 Л 02 № Челябинской обл. серия 74 Л 02 № 0001083
0001083 рег. № 11873 от 05.11.2015 г.,
рег. № 11873 от 05.11.2015 г., бессрочно;
бессрочно;
свидетельство о гос.аккредитации серия
свидетельство о гос.аккредитации серия 74АО1 № 0001269 рег. № 2151 от 01.12.2015 г.
74АО1 № 0001269 рег. № 2151 от
действительно до 27.12.2023 г.;
01.12.2015 г. действительно до
27.12.2023 г.;
приказ Управления по делам образования
города Челябинска № 1537-у от 06.10.2010 г.
приказ Управления по делам образования "О создании муниципального автономного
города Челябинска № 1537-у от
общеобразовательного учреждения средней
06.10.2010 г. "О создании
общебразовательной школы № 73 г.
муниципального автономного
Челябинска";
общеобразовательного учреждения
средней общебразовательной школы № свидетельство о постановке на учет серия 74
73 г. Челябинска";
№ 005271030;
свидетельство о постановке на учет серия свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
74 № 005271030;
серия 74 № 001986678 от 22.12.2002 г.
свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серия 74 № 001986678 от
22.12.2002 г.

14.

Состав наблюдательного совета
автономного учреждения (фамилия, имя,
отчество, должность)

1. Шавлова С.Е. - заместитель
председателя Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
города Челябинска;
2.Манекина Л.Ю. - заместитель
председателя Комитета по делам
образования города Челябинска;
3.Казакова Н.В. - представитель
трудового коллектива;
4.Худорожкова Г.Е. - представитель
трудового коллектива;
5.Шафикова И.А. - представитель
общественности;
6.Мухаметшина А.М. - представитель
общественности;
7.Чубаев Н.Н. - представитель
общественности.

15.

Иные сведения

1. Шавлова С.Е. - заместитель председателя
Комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям города Челябинска;
2.Манекина Л.Ю. - заместитель председателя
Комитета по делам образования города
Челябинска;
3.Казакова Н.В. - представитель трудового
коллектива;
4.Худорожкова Г.Е. - представитель трудового
коллектива;
5.Шафикова И.А. - представитель
общественности;
6.Мухаметшина А.М. - представитель
общественности;
7.Чубаев Н.Н. - представитель
общественности.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п
1.

Наименование показателя

3.

4.

Отчетный год

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

Общая балансовая стоимость имущества (тыс.
рублей),
в том числе:

144632

146097

146097

147249

балансовая стоимость недвижимого имущества, (тыс.
рублей)

128688

128688

128688

128688

2013

2892

2892

2492

3

3

3

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением (кв.м.),
в том числе:

13165

13165

13165

11783

площадь недвижимого имущества, переданного
автономным учреждением в аренду (кв.м.)

262,4

267,6

267,6

267,6

балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, (тыс. рублей)
2.

Год, предшествующий отчетному году

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, помещений, строений) (шт.)

Иные сведения

