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Отчет 

о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения, и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
 

        на "01" января  2019г.                             
 

                                           

                                                           

Наименование учреждения МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска»         
                                                       

Юридический адрес Россия, 454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кирова, 3-а     
                                                         

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             
Краткая характеристика    Правовое обоснование   

1 2 3 

1. Основные                

1.1.Начальное общее образование Реализация образовательных 

программ начального общего 

образования, основного общего 

образования и среднего (полного) 

общего образования, 

дополнительного образования детей 

Устав МАОУ «СОШ № 6 

г.Челябинска» – приказ 

Управления по делам 

образования г. Челябинска 

№1928-у от 09.11.2011г; 

Свидетельство  о 

государственной аккредитации 

рег.№1258 от 18.05.2012 
Лицензия на образовательную 

деятельность рег.№8957 от 

27.01.2012г 

1.2.Основное общее образование   

1.3.Среднее (полное) общее 

образование 
  

1.4.Дополнительное образование 

детей 
  

2. Иные                    

2.1.Сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого имущества 
Сдача в аренду помещений и 

площадей 
 

2.2.Деятельность детских лагерей во 

время каникул 
Организация деятельности лагерей в 

летний период 
 

 
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 



Сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого 

имущества 

АО "Комбинат социального питания 

г.Челябинска" 
ПАО "Челябинвестбанк" 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КЛАССИКА" 

Устав МАОУ «СОШ № 6 

г.Челябинска» – приказ 

Управления по делам 

образования г. Челябинска 

№1928-у от 09.11.2011г; 

Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 

Группа присмотра и ухода за 

детьми во внеурочное время 
Школа будущего первоклассника 
Профессиональная подготовка 

водителей категории В 
Военная связь 
Практические занятия «Основы 

общевойсковой подготовки» 
Практические занятия 

«Комбинированный туризм» 
«Введение в туризм» 

 
 
 
 
 
 

Физические лица обучающиеся в 

школе 
Устав МАОУ «СОШ № 6 

г.Челябинска» – приказ 

Управления по делам 

образования г. Челябинска 

№1928-у от 09.11.2011г;  
Лицензия на образовательную 

деятельность (Рег.№8957 от 

27.01.2012г) 
Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 
Закон ЧО от 29.08.13г. №515-

ЗО (об образовании в ЧО) 
ФЗ РФ от 29.12.12г №273-ФЗ 

(вступил в силу с 01.09.13г.) 
Положение об оказании 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 

Устав МАОУ «СОШ № 
6 г.Челябинска» 
 

приказ Управления по делам 

образования г. Челябинска №1928-у от 

09.11.2011г 

 

Свидетельство  о 

государственной аккредитации 
рег. №1258 от 18.05.2012 (серия ОП № 

023651) 
До 01.06.2023г 

Лицензия на образовательную 

деятельность 
Рег.№8957 от 27.01.2012г бессрочно 

 
 

1.4. Состав наблюдательного совета 

 

фамилия, имя, 

отчество       
Наименование должности Решение о назначении    Срок полномочий      

1 2 3 4 

Шавлова С.Е. Заместитель председателя 

Комитета по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Манекина Л.Ю. заместитель председателя 

Комитета по делам образования  

по делам образования    города 

Челябинска  

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Топилин В.Ю. Начальник отдела контрактной 

службы Комитета по делам 

образования города Челябинска 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Щербакова В.С. Представитель трудового 

коллектива МАОУ «СОШ № 6 
 г. Челябинска» 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 



Ершова Г.Н. Представитель трудового 

коллектива МАОУ «СОШ № 6 
 г. Челябинска» 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Васильченко Е.А. Представитель трудового 

коллектива МАОУ «СОШ № 6 
 г. Челябинска» 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Ахметзянова И.В.  представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Щербинина Н.П. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Суховенко Е.И. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

Абсатарова И.И. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 

№1782-у от 27.09.2016г 

до 31.12.2020г 

Панова А.В. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2020г 

 
 

 
 

1.5. Информация о сотрудниках учреждения 

 

Категория    

работника 

Количество       

работников на    

начало 

отчетного 

периода 

Количество       

работников на    

конец 

отчетного  

периода 

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессиональ

ного 

образования) 

<*> 

Причины    

изменения  

штатных    

единиц     

учреждения 

Расходы на оплату 

труда 

(руб.) 

Средняя заработная      

плата (руб.) 

по    

штат

у 

фактиче

ски 

по    

штат

у 

фактиче

ски 

на      

начало  

перио

да 

на 

конец  

перио

да 

 

год,           

предшествую

щий 

отчетному 

отчетн

ый 

период 

год,           

предшествую

щий 

отчетному 

отчетн

ый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руководит

ели 
6 6 

 
6,5 

 
6 6-1 6-1  3 319 449 

3 497 

837 
46 103 48 581 

специалис

ты 
79,0

6 
46,8 

 
75,4

7 

50,4 
 

51-1, 
 5-3 

54-1, 
 5-3 

Сокращение 

4 ставок 

педагогов 

доп.образов

ания 

16 649 300 
17 357 

448 
29 790 28690 

служащие 10,5 6,5 
 

8 
 

6,6 
5-1, 
2-3 

5-1, 
1-3 

Сокращение 

ставки 

зав.библиот

екой и 1,5 

ставки 

лаборанта  

1 177 620 
1 524 

464 
15 098 19056 

рабочие 
18,2

5 
10,5 19 13,5 11-5 

 
12-5; 
 2-3    

Увеличение 

0,75 ставки 

сторожей 
1 586 608 

2 076 

895 
12 693 12 900 

Всего 
113,

81 
69,8 

108,

97 
76,5 

62-1, 

7-3, 

11-5 

65-1, 

8-3, 

12-5 
 22 732 977 

24 456 

644 
27 160 

 
26641 

 
-------------------------------- 

<*> 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 



 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Год, 

предшествую-

щий отчетному 

году 

Отчетный год 

1. Исполнение задания учредителя процент 100 100,12 

 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

процент 0 0 

3. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения (с разбивкой по 

видам услуг), в том числе: 

человек 1010 1042,5 

бесплатными человек 812 826,5 

частично платными человек 182 192 

платными человек 16 24 

4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ) 

для потребителей (в том числе 

по видам услуг (работ) 

рублей 630,83 626,43 

 В т.ч. 

а) группа присмотра и ухода за 

детьми во внеурочное время 

рублей 1500 

 

1500 

 

 б) военная связь 1-4кл рублей 400,00 

 

400,00 

 

 в) военная связь 5-6кл рублей 800,00 

 

800,00 

 г) профессиональная подготовка 

водителей категории «В» 

рублей 835,00 

 

835,00 

 д) практические занятия 

«Основы общевойсковой 

подготовки» 

рублей 125,00 

 

125,00 

 е) практические занятия 

«Комбинированный туризм» 

рублей 125,00 

 

125,00 

 ж) «Введение в туризм» рублей 0 600,00 

 

5. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей 

(в том числе по видам услуг 

(работ) 

рублей 4663,75 

 

1759,26 

 

 

 В т.ч. 

а) школа будущего 

первоклассника 

рублей 1500 

 

1500 

 

 б) аренда пищеблока рублей 8210,35 0 

 в) аренда спортзала рублей 0 0 

 г) аренда площади для 

размещения терминала 

рублей 2092,53 2092,53 



 д) аренда помещения для 

проведения занятий 

дошкольников 

рублей 870,04 1685,24 

 

 е) аренда помещения для 

проведения голосования 

рублей 0 

 

0 

 ж) аренда помещения для 

проведения занятий автошколы 

рублей 10645,81 

 

0 

 

6. Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения 

человек 70 77 

7. Среднемесячная заработная 

плата работников автономного 

учреждения 

рублей 27160,07 

 

26612,24 

 

8. Объем финансового 

обеспечения задания учредителя 

тыс.рублей 37569,77 

 

40293,57 

 

9. Объем финансового 

обеспечения развития 

автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке 

тыс.рублей 439,12 

 

934,43 

 

10. Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс.рублей 0 0 

11. Прибыль после 

налогообложения в отчетном 

периоде в связи с оказанием 

автономным учреждением 

частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

тыс.рублей 0 0 

12. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением 

ОКВЭД 55.90 
56.29 
68.20.2 
85.14 
85.11 
85.12 
85.13 
85.41 
85.42 
86.90.9 
88.99 
91.01 
93.19 

55.90 
56.29 
68.20.2 
85.14 
85.11 
85.12 
85.13 
85.30 
85.41 
85.42 
86.90.9 
88.99 
91.01 
93.19 



13. Перечень разрешительных 

документов, на основании 

которых автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность (в случаях, 

предусмотренных действующим 

законодательством) 

(наименование, номер, дата 

выдачи и срок действия) 

 Лицензия 
 Рег.№8957 от 

27.01.2012г  
Бессрочно 
 
 Свидетельство  о 

государственной 

аккредитации 
рег. №1258 от 

18.05.2012 (серия 

ОП № 023651) 
До 01.06.2023г 
 
Устав МАОУ «СОШ 

№ 6 г. Челябинска» 
 приказ Управления 

по делам 

образования 
 г. Челябинска 

№1928-у от 

09.11.2011г 

 Лицензия 
 Рег.№8957 от 

27.01.2012г  
Бессрочно 
 
 Свидетельство  о 

государственной 

аккредитации 
рег. №1258 от 

18.05.2012 (серия ОП 

№ 023651) 
До 01.06.2023г 
 
Устав МАОУ «СОШ 

№ 6 г. Челябинска» 
 приказ Управления 

по делам 

образования 
 г. Челябинска 

№1928-у от 

09.11.2011г 
14. Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения 

(фамилия, имя, отчество, 

должность) 

 
Шавлова С.Е. – заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям города 

Челябинска. 
 Манекина Л.Ю.. – заместитель председателя Комитета по 

делам образования    города  Челябинска  
Топилин В.Ю. – начальник отдела контрактной службы 

Комитета по делам образования города Челябинска  
Щербакова В.С. – Представитель трудового коллектива 

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска»  
Ершова Г.Н. - Представитель трудового коллектива   

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» 
Васильченко Е.А.- представитель трудового коллектива  

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» 
Суховенко Е.И. - представитель общественности    
ЩербининаН.П.- представитель общественности   

Ахметзянова И.В.- представитель общественности  
 Панова А.В. - представитель общественности    

15. Иные сведения    
 

Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

на начало 

года 

01.01.17г 

на конец 

года 

31.12.17г. 

на начало 

года 

01.01.18г 

на конец 

года 

31.12.18г. 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества (тыс.рублей), 

в том числе: 

29231,86 

 

 

29621,65 

 

 

29621,65 

 

 

29779,53 

 

 

балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

(тыс.рублей) 

21731,88 21731,88 21731,88 21731,88 

балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 

(тыс.рублей) 

2985,56 

 

2980,56 

 

2980,56 

 

2980,56 

 



2. Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, помещений, строений) 

(шт.)  

3 3 3 3 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением (кв.м.), 

в том числе: 

4516,9 4516,9 4516,9 4516,9 

площадь недвижимого 

имущества, переданного 

автономным учреждением в 

аренду (кв.м.) 

206,1 

 

 

255,1 

 

 

255,1 

 

 

 

21,5 

 

 

 

4. Иные сведения     

 

Директор МАОУ СОШ № 6                       Г.А.Ахметова 

 

Главный бухгалтер                                      Т.П.Мордашова 

 
Исп.Мордашова Т.П. 

Тел.791-85-31 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "Утверждено" 

Протоколом Наблюдательного совета                                                                                           

_____________________________  

 (решение наблюдательного совета)                                                                                                                                                                                                                    

М.П. 

№    от    "   "          2018 г.                                                                                            
 

Отчет 

о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения, и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
 

        на "01" января  2018г.                             
 

                                           
                                                           

Наименование учреждения МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска»         
                                                       

Юридический адрес Россия, 454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кирова, 3-а     
                                                         

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             
Краткая характеристика    Правовое обоснование   

1 2 3 

1. Основные                

1.1.Начальное общее образование Реализация образовательных 

программ начального общего 

образования, основного общего 

образования и среднего (полного) 

общего образования, 

дополнительного образования детей 

Устав МАОУ «СОШ № 6 

г.Челябинска» – приказ 

Управления по делам 

образования г. Челябинска 

№1928-у от 09.11.2011г; 

Свидетельство  о 

государственной аккредитации 

рег.№1258 от 18.05.2012 
Лицензия на образовательную 

деятельность рег.№8957 от 

27.01.2012г 

1.2.Основное общее образование   

1.3.Среднее (полное) общее 

образование 
  

1.4.Дополнительное образование 

детей 
  

2. Иные                    

2.1.Сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого имущества 
Сдача в аренду помещений и 

площадей 
 

2.2.Деятельность детских лагерей во 

время каникул 
Организация деятельности лагерей в 

летний период 
 

 



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 

Сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого 

имущества 

АО "Комбинат социального питания 

г.Челябинска" 
ПАО "Челябинвестбанк" 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КЛАССИКА" 
ЧОУ ДПО "Автошкола "Викинг" 

Устав МАОУ «СОШ № 6 

г.Челябинска» – приказ 

Управления по делам 

образования г. Челябинска 

№1928-у от 09.11.2011г; 

Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 

Группа присмотра и ухода за 

детьми во внеурочное время 
Школа будущего первоклассника 
Профессиональная подготовка 

водителей категории В 
Военная связь 
Практические занятия «Основы 

общевойсковой подготовки» 
Практические занятия 

«Комбинированный туризм» 

 
 
 
 
 
 
 

Физические лица обучающиеся в 

школе 
Устав МАОУ «СОШ № 6 

г.Челябинска» – приказ 

Управления по делам 

образования г. Челябинска 

№1928-у от 09.11.2011г;  
Лицензия на образовательную 

деятельность (Рег.№8957 от 

27.01.2012г) 
Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 
Закон ЧО от 29.08.13г. №515-

ЗО (об образовании в ЧО) 
ФЗ РФ от 29.12.12г №273-ФЗ 

(вступил в силу с 01.09.13г.) 
Положение об оказании 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 
 

Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 

Устав МАОУ «СОШ № 
6 г.Челябинска» 

 

приказ Управления по делам 

образования г. Челябинска №1928-у от 

09.11.2011г 

 

Свидетельство  о 

государственной аккредитации 
рег. №1258 от 18.05.2012 (серия ОП № 

023651) 
До 01.06.2023г 

Лицензия на образовательную 

деятельность 
Рег.№8957 от 27.01.2012г бессрочно 

 
 

1.4. Состав наблюдательного совета 

 

фамилия, имя, 

отчество       
Наименование должности Решение о назначении    Срок полномочий      

1 2 3 4 

Шавлова С.Е. Заместитель председателя 

Комитета по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 

Манекина Л.Ю. заместитель председателя 

Комитета по делам образования  

по делам образования    города 

Челябинска  

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 



Топилин В.Ю. Начальник отдела контрактной 

службы Комитета по делам 

образования города Челябинска 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 

Щербакова В.С. Представитель трудового 

коллектива МАОУ «СОШ № 6 
 г. Челябинска» 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

 до 31.12.2017г 

Ершова Г.Н. Представитель трудового 

коллектива МАОУ «СОШ № 6 
 г. Челябинска» 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 

Васильченко Е.А. Представитель трудового 

коллектива МАОУ «СОШ № 6 
 г. Челябинска» 

Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска  
№ 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 

Ахметзянова И.В.  представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 

Щербинина Н.П. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 

Суховенко Е.И. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2017г 

Абсатарова И.И. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 

№1782-у от 27.09.2016г 

до 27.12.2017г 

Панова А.В. представитель общественности    Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска 
 № 2425-у от 28.12.2017г 

до 31.12.2018г 

 
 

 
 

1.5. Информация о сотрудниках учреждения 
 

Категори

я    

работник

а 

Количество       

работников на    

начало 

отчетного 

периода 

Количество       

работников на    

конец 

отчетного  

периода 

Квалификаци

я      

работников        

(уровень          

профессионал

ьного 

образования) 

<*> 

Причины    

изменения  

штатных    

единиц     

учреждения 

Расходы на оплату 

труда 

(руб.) 

Средняя заработная      

плата (руб.) 

по    

шта

ту 

фактиче

ски 

по    

шта

ту 

фактиче

ски 

на      

начал

о  

перио

да 

на 

конец  

перио

да 

 

год,           

предшеству

ющий 

отчетному 

отчетный 

период 

год,           

предшеству

ющий 

отчетному 

отчетн

ый 

перио

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руководи

тели 
6 6 6 6 6-1 6-1  3 402 311,38 

3 319 

449,42 
48 604,45 

46 

103,46 

специали

сты 
79,7

2 
48 

79,0

6 
56 

46-1, 

2-2 
51-1, 
 5-3 

Увеличение 

учебных часов, 

увеличение 

ставок педагога-

организатора, 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога, ПДО 

14 333 

409,25 
16 649 29

9,93 
28 898 29790 



служащи

е 
11 6 10,5 7 6-1 

5-1, 
2-3 

Увеличение 

ставок 

заведующего 

библиотекой, 

хозяйством, 

юристконсульта, 

инженер-

программиста, 

лаборанта,руков

одитель 

ктруктурн 

подразделения 

877 744,07 
1 177 

619,86 
14 795,73 

15 

097,69 

рабочие 20 8 
18,2

5 
11 

1-1, 7-

5 
11-5 

Сокращение 

ставки рабочего 

по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

1 596 263,53 
1 586 

607,60 
13 527,66 

12 

692,86 

Всего 
116,

72 
68 

113,

81 
80 

59-1, 

2-2, 7-

5 

62-1, 

7-3, 

11-5 
 

20 219 

728,23 
22 732 

976,81 
27 177,05 

27 

160,07 

 
-------------------------------- 

<*> 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 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Год, 

предшествую-

щий отчетному 

году 

Отчетный год 

1. Исполнение задания учредителя процент 100 100 

 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

процент 0 0 

3. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения (с разбивкой по 

видам услуг), в том числе: 

человек 1028 1010 

бесплатными человек 812 812 

частично платными человек 198 182 

платными человек 18 16 

4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ) 

для потребителей (в том числе 

по видам услуг (работ) 

рублей 1500,00 630,83 

 В т.ч. 

а) группа присмотра и ухода за 

детьми во внеурочное время 

рублей 1500 

 

1500 

 

 б) углубленное изучение 

математики 

рублей 1500 0 



 в) углубленное изучение 

русского языка 

рублей 1500 0 

 г) военная связь 1-4кл рублей 0 

 

400,00 

 

 д) военная связь 5-6кл рублей 0 

 

800,00 

 е) углубленное изучение физики рублей 1500 

 

0 

 

 ж) углубленное изучение 

биологии 

рублей 1500 

 

0 

 

 3) углубленное изучение 

иностранного  языка 

рублей 1500 0 

 и) углубленное изучение 

географии 

рублей 1500 

 

0 

 к) углубленное изучение 

истории и обществознания 

рублей 1500 

 

0 

 л) рукопашный бой рублей 1500 

 

0 

 м) профессиональная 

подготовка водителей категории 

«В» 

рублей 0 

 

835,00 

 н) практические занятия 

«Основы общевойсковой 

подготовки» 

рублей 0 

 

125,00 

 о) практические занятия 

«Комбинированный туризм» 

рублей 0 

 

125,00 

5. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей 

(в том числе по видам услуг 

(работ) 

рублей 6892,39 

 

4663,75 

 

 В т.ч. 

а) школа будущего 

первоклассника 

рублей 1500 

 

1500 

 

 б) аренда пищеблока рублей 20000,00 8210,35 

 в) аренда спортзала рублей 0 0 

 г) аренда площади для 

размещения терминала 

рублей 2092,53 2092,53 

 д) аренда помещения для 

проведения занятий 

дошкольников 

рублей 870,04 870,04 

 е) аренда помещения для 

проведения голосования 

рублей 9999,39 0 

 ж) аренда помещения для 

проведения занятий автошколы 

рублей 0 10645,81 

6. Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения 

человек 68 70 

7. Среднемесячная заработная 

плата работников автономного 

учреждения 

рублей 27177,05 

 

27160,07 

 

8. Объем финансового 

обеспечения задания учредителя 

тыс.рублей 35080,17 

 

37569,77 

 



9. Объем финансового 

обеспечения развития 

автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке 

тыс.рублей 583,31 

 

439,12 

 

10. Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс.рублей 0 0 

11. Прибыль после 

налогообложения в отчетном 

периоде в связи с оказанием 

автономным учреждением 

частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

тыс.рублей 0 0 

12. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением 

ОКВЭД 80.21.1 
80.10.2 
80.10.3 
80.4 
55.51 
55.23.1 
70.20.2 
85.14 
92.62 

55.90 
56.29 
68.20.2 
85.14 
85.11 
85.12 
85.13 
85.41 
85.42 
86.90.9 
88.99 
91.01 
93.19 

13. Перечень разрешительных 

документов, на основании 

которых автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность (в случаях, 

предусмотренных действующим 

законодательством) 

(наименование, номер, дата 

выдачи и срок действия) 

 Лицензия 
 Рег.№8957 от 

27.01.2012г  
Бессрочно 
 
 Свидетельство  о 

государственной 

аккредитации 
рег. №1258 от 

18.05.2012 (серия 

ОП № 023651) 
До 01.06.2023г 
 
Устав МАОУ «СОШ 

№ 6 г. Челябинска» 
 приказ Управления 

по делам 

образования 
 г. Челябинска 

№1928-у от 

09.11.2011г 

 Лицензия 
 Рег.№8957 от 

27.01.2012г  
Бессрочно 
 
 Свидетельство  о 

государственной 

аккредитации 
рег. №1258 от 

18.05.2012 (серия ОП 

№ 023651) 
До 01.06.2023г 
 
Устав МАОУ «СОШ 

№ 6 г. Челябинска» 
 приказ Управления 

по делам 

образования 
 г. Челябинска 

№1928-у от 

09.11.2011г 



14. Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения 

(фамилия, имя, отчество, 

должность) 

 
Шавлова С.Е. – заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям города 

Челябинска. 
 Манекина Л.Ю.. – заместитель председателя Комитета по 

делам образования    города  Челябинска  
Топилин В.Ю. – начальник отдела контрактной службы 

Комитета по делам образования города Челябинска  
Щербакова В.С. – Представитель трудового коллектива 

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска»  
Ершова Г.Н. - Представитель трудового коллектива   

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» 
Васильченко Е.А.- представитель трудового коллектива  

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» 
Суховенко Е.И. - представитель общественности    
ЩербининаН.П.- представитель общественности   

Ахметзянова И.В.- представитель общественности  
 Панова А.В. - представитель общественности    

15. Иные сведения    
 

Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

на начало 

года 

01.01.16г 

на конец 

года 

31.12.16г. 

на начало 

года 

01.01.17г 

на конец 

года 

31.12.17г. 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества (тыс.рублей), 

в том числе: 

28293,81 

 

 

29231,86 

 

 

29231,86 

 

 

29621,65 

 

 

балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

(тыс.рублей) 

21731,88 21731,88 21731,88 21731,88 

балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 

(тыс.рублей) 

3033,35 

 

2985,56 

 

2985,56 

 

2980,56 

 

2. Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, помещений, строений) 

(шт.)  

3 3 3 3 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением (кв.м.), 

в том числе: 

4516,9 4516,9 4516,9 4516,9 

площадь недвижимого 

имущества, переданного 

автономным учреждением в 

аренду (кв.м.) 

173,8 

 

 

206,1 

 

 

206,1 

 

 

255,1 

 

 

4. Иные сведения     

 

Директор МАОУ СОШ № 6                       Г.А.Ахметова 

 

Главный бухгалтер                                      Т.П.Мордашова 

 



Исп.Мордашова Т.П. 
Тел.791-85-31 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


