
СОГЛАСОВАНО: 

И.о. начальника управления 

образования администрации города 

Магнитогорска 

  _________________ (Т.Л. Полунина) 

 

                                       

Отчет 

о деятельности муниципального учреждения за 2015 год 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Магнитогорска 

(наименование учреждения) 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

  

1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Магнитогорска 

1.2 Сокращенное наименование учреждения МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска 

1.3 Дата государственной регистрации 31.10.2002 

1.4 ОГРН 1027402232417 

1.5 ИНН/КПП 7446031440/744601001 

1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по Правобережному району г.Магнитогорска 

Челябинской области  

1.7 Код по ОКПО 49109323 

1.8 Код по ОКВЭД 80.21.2 

1.9 Основной вид деятельности Реализация общеобразовательных программ начального общего; 

основного общего и среднего общего образования 

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 1) организация  внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах, как экскурсии, кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, «круглые столы», 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военнопатриотические объединения и в других формах, 

отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

2) реализация дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных), не предусмотренных соответствующими образовательными 

garantf1://85134.0/


программами и государственными образовательными стандартами. 

Дополнительные образовательные услуги (в том числе платные) могут 

реализовываться в форме занятия, кружка, студии, секции, ансамбля, 

группы, экскурсии, театра, соревнования. 

3) организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за 

плату/потребители услуг 

1) оказание посреднических услуг; 

2) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность, 

оказание лечебно-оздоровительных услуг; 

3) разработка и реализация образовательных программ, методик; 

4) создание и использование интеллектуальных продуктов; 

5) оказание услуг по тиражированию; 

6) оказание редакционных, издательских, полиграфических, 

информационных услуг; 

7) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ; 

8) оказание консультационных услуг; 

9) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; 

10) оказание услуг по предоставлению условий для организации 

дополнительного питания через торговые автоматы; 

11) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление, с согласия Учредителя; 

12) присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня; 

13) организация проведения практики на основании договора с 

организациями,  осуществляющими образовательную деятельность, в 

случае реализации в Учреждении образовательных программ 

соответствующего профиля; 

14) деятельность по сдаче вторичного сырья (металлолом, 

макулатура). 

1.12 Перечень разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное учреждение осуществляет деятельность 

Устав (утв. Постановлением администрации города Магнитогорска от 

20.08.2012 №10653-П; внесены изменения: Постановление администрации 

города Магнитогорска от 04.04.2013 г. № 4233-П, Постановление 

администрации города Магнитогорска от 16.12.2013 г № 17112-П, 

Постановление администрации города Магнитогорска от 16.04.2015 г № 

5428-П) 

Свидетельство  о государственной аккредитации серия 74АО1 №0001078 

рег. №1929 от 17.12.2014 

Лицензия серия 74 ЛО1 № 0000896  рег.№ 10779 от  28.10.2013 г. 

1.13 Юридический адрес 455026, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла 

Маркса, дом 86 



1.14 Телефон (факс) (3519) 260548 

1.15 Адрес электронной почты sch6mgn@mail.ru 

1.16 Учредитель Муниципальное образование – город Магнитогорск 

1.17 Перечень филиалов и (или) представительств и их 

местонахождение 

Нет 

1.18 Перечень обособленных подразделений и их местонахождение Нет 

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Якименко Марина Николаевна 

 

Код стр. Наименование показателя На 01.01.2015 На 31.12.2015 

1.20 Количество штатных единиц, в том числе: 

количественный состав и квалификация: 

161,43 шт. ед. 

111 чел. 

171,06 шт. ед. 

109 

 Руководители 1, соотв. заним. должн. 1, соотв. заним. должн. 

 Заместители 1,  

из них: 

1 соотв. зан. должн. 

0 

 Учителя 79, 

из них: 

-38 высшая кв.кат., 

-28 первая кв.кат., 

- 2 первая кв.кат., 

- 11 не имеют аттестации 

80, 

из них: 

-37 высшая кв.кат., 

-31 первая кв.кат., 

- 1 соотв. заним. должности 

- 11 не имеют аттестации 

 Социальные педагоги 1, не имеет аттестации 1, не имеет аттестации 

 Педагоги-психологи 3, не имеют аттестации 2, не имеют аттестации 

 Педагоги доп. образования 2, высшая кв. кат. 2, высшая кв. кат. 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1, не имеет аттестации 1, не имеет аттестации 

 
Зам. директора по АХЧ 

1, соотв. зан. должн. 1, соотв. зан. должн. 

 
Воспитатель 

1 1 

 
Заведующая канцелярией 

1 1 

 
Секретарь 

1 1 

 
Инспектор по кадрам 

1 1 

 
Лаборант 

1 1 



 
Программист 

1 1 

 
Инженер-программист 

1 1 

 
Педагог-библиотекарь 

1, не имеет аттестации 1, не имеет аттестации 

 
Уборщик служебных помещений 

6 5 

 
Гардеробщик 

2 2 

 
Дворник 

1 1 

 
Сторож 

2 2 

 
Вахтер 

1 1 

 Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий и сооружений 

2 2 

1.20.1 Средняя заработная плата (руб.),в том числе: 24 117 25 683 

 педагогических работников 26 041 28 602 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2016 (отчетный 

год) 

На 01.01.2015 

(предыдущий 

отчетному год) 

Изменение 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (тыс. 

руб.) 

28782,2 27857,4  

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.) 

   

2.3 Дебиторская задолженность (тыс. руб.), в том числе: 16,7 92,7  

2.4 (в разрезе поступлений, предусмотренных Планом)    

2.5 Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.)    

2.6 Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, не 

реальной к взысканию 

 

2.7 Кредиторская задолженность (тыс. руб.), в том числе:  102,4  

2.8 (в разрезе поступлений, предусмотренных Планом)    

2.9 Просроченная кредиторская задолженность (тыс. руб.)    

2.10 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 

 



2.11 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.), 

в том числе: 

   

 Доходы от сдачи имущества в аренду 31,09 31,11 - 0,02 

 Восстановление коммунальных услуг от сдачи имущества в 

аренду 

21,49 

26,33 

- 4,84 

 Платные услуги 3111,27 2934,47  

 Доходы от реализации материальных активов 0 0  

 Добровольные пожертвования 512,40 407,58  

 
Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2015 На 01.09.2015 На 01.01.2016 

2.12 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) (руб.) 

   

 «Урок развития» 25 руб./час 25 руб./час 25 руб./час 
 «Письмо» 25 руб./час 25 руб./час 25 руб./час 
 «Азбуковедение» 25 руб./час 25 руб./час 25 руб./час 
 «Занимательная математика» 25 руб./час 25 руб./час 25 руб./час 
 «Речь»   75 руб./час 

 «Наглядная геометрия»   75 руб./час 

 «Интеллектика» 75 руб./час 75 руб./час  

 «Развитие познавательных способностей» 75 руб./час 75 руб./час  

 «Риторика» 75 руб./час 75 руб./час  

 «Трудные вопросы орфографии»   75 руб./час 
 «Занимательная лексика»   75 руб./час 
 «Секреты русского правописания»   75 руб./час 
 «Языковые нормы и культура речи» 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 «От скучного анализа текста к нескучному 

сочинению» 
75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 

 «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 
75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 

 Русский язык "Учись писать грамотно" 75 руб./час 75 руб./час  
 «Решение нестандартных задач»   75 руб./час 
 «За страницами учебника математики»   75 руб./час 
 Математика "Решение задач на смекалку" 75 руб./час 75 руб./час  
 Математика "Решение нестандартных задач по 

математике" 
75 руб./час 75 руб./час  



 Математика "Теория и практика решения задач" 75 руб./час 75 руб./час  
 Математика "Решение текстовых задач по 

математике" 
75 руб./час 75 руб./час  

 Математика "Избранные вопросы математики" 75 руб./час 75 руб./час  
 Математика "Решение текстовых и 

геометрических задач" 
75 руб./час 75 руб./час  

 Математика "Решение задач повышенной 

сложности" 
75 руб./час 75 руб./час  

 «Основы перевода» 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 «Арифметические и логические основы 

построения компьютера» 
75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 

 «Основы векторной графики» 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 «Избранные вопросы органической химии. 

Кислородосодержащие соединения» 
75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 

 «Решение физических задач различной 

сложности» 
75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 

 «Социально – экономические проблемы: 

исследование, решение, действие» 
75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 

 «Человек и его здоровье или наука быть 

здоровым» 
75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 

 «Страна и люди» (немецкий язык) 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 «Избранные вопросы химии» 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 «Регуляция физиологических функций человека» 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 «Черчение и графика» 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 «Твое физическое здоровье» 75 руб./час 75 руб./час 75 руб./час 
 Присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня (за месяц) 
600 руб./мес. 

600 руб./мес. 600 руб./мес. 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя  

2.13 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей), человек 

868 

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры, единиц 

1 

Факты, изложенные в жалобе, не подтвердились 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.15 Сумма  кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 44 224,30 44 210,42 



поступлений, предусмотренных Планом (тыс.руб.) 

 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания 39 328,14 39 328,14 

 Целевые субсидии 1 219,91 1 206,03 

 Оказание платных услуг(выполнение  работ) и иная 

приносящая доход деятельность 3 676,25 3 676,25 

       

2.16 Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом (тыс.руб.) 44 421,04 44 359,25 

 211 28 056,99 28 046,65 

 212 3,98 3,57 

 213 8 462,20 8 459,07 

 221 93,99 93,99 

 222     

 223 1 536,55 1 536,54 

 225 73,17 73,17 

 226 3 797,41 3 796,23 

 262     

 290 1 201,15 1 201,15 

 310 856,13 856,13 

 340 339,47 292,75 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за бюджетным муниципальным учреждением 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2015 На 31.12.2015 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на 

праве управления (тыс. руб.) 

20 812,40 20 812,40 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.) 

- - 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления (тыс. руб.) 

7 045,00 7 969,80 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - 



3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.) 

- - 

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (кв. метров) 

- - 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. метров) 

- - 

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв.метров) 

- - 

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (единиц) 

3 3 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

- 1 275,30 

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учредителем на указанные цели, (тыс. руб.) 

- - 

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 

- - 

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

5 654,10 6 291,20 

 

 

 

 

          Директор МОУ СОШ  № 6 г. Магнитогорска                           Якименко М.Н. 


