
       Утверждено протоколом 

наблюдательного совета МАОУ ЛМИ 

       № 79 от 01.04.2022 года 

Отчет  
о результатах деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей математики и информатики» Кировского района г.Саратова и об 

использовании закрепленного за ним имущества по результатам 2021 года. 

 

В соответствии с приказом министерства финансов РФ от 30 сентября  2010 г. № 114н 

«Об общих требованиях к порядку составления отчета о результатах деятельности 

государственных (муниципальных) учреждениях и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества (с изменениями от 02.10.2012 №132н, от 

17.12.2015 №201н, от 26.12.2018 N 287н), а также постановлением Правительства РФ от 18 

октября 2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», учреждение 

опубликовывает отчет о своей деятельности и закрепленного за ним имущества. 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

1.1 Нормативные документы учреждения 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 64 №003139269 выдана 20.09.2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №8 по Саратовской области. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ серия 64 №003028514  выдана 08.11.2001 г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам серия 64Л01 №0003492 выдана 01.07.2019 г. № 3707 Министерством образования 

Саратовской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 №0000423 выдана 

01.02.2016 г. Министерством образования Саратовской области. 

1.2 Состав наблюдательного совета учреждения 

На основании распоряжения администрации Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов» от 04.12.2012 №1278-р, от 25.06.2014 №576-р, от 11.11.2014 

№973-р, от 20.03.2015 №268-р, от 15.11.2019 №694-р «О внесении изменения в распоряжение 

администрации района от 23.09.2011 №1189 «Об утверждении наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г.Саратова» наблюдательный совет учреждения состоит из:  

1. Щелкунова Виктория Викторовна,  начальник отдела образования администрации 

района; 

2. Баламасова Ирина Вадимовна, главный специалист отдела по управлению 

имуществом муниципальных учреждений и предприятий комитета по управлению 

имуществом города Саратова администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

3. Разборов Андрей Андреевич, заместитель председателя комитета по экономике 

администрации МО «Город Саратов»; 

4. Давыдкина Татьяна Борисовна – главный бухгалтер муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Кировского района города 

Саратова»; 

5. Гудошникова Елена Валентиновна, представитель общественности; 

6. Абросимов Эдуард Николаевич, представитель общественности; 

7. Смирнова Ольга Владимировна, председатель родительского комитета МАОУ 

«Лицей математики и информатики», представитель общественности; 

8. Барышева Татьяна Эдуардовна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

математики и информатики»; 

9. Рахматова Алина Элнуровна, секретарь учебной части МАОУ «Лицей математики и 

информатики». 



1.3 Основные виды деятельности учреждения и перечень дополнительных платных 

образовательных услуг 

МАОУ «Лицей математики и информатики» осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности 

учреждения (согласно Устава). 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

  реализация основных общеобразовательных программ – образовательных  программ 

начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, 

образовательных  программ среднего  общего образования; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 организация обучения на дому обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации;  

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

 организация работы групп продленного дня, летнего оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием детей; 

 проведение промежуточной аттестации для экстернов. 

К платным образовательным услугам Учреждения относятся: 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по предметам, не включенным 

в учебный план, за рамками основных общеобразовательных программ; 

 адаптационно-подготовительные занятия по подготовке к обучению на следующей 

ступени образования; 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, естественнонаучной, 

культурологической, научно-технической, эколого-биологической, туристко-краеведческой 

направленностей. 

         Платные услуги в МАОУ «Лицей математики и информатики» оказывались в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 29 августа 2019 г. №1840 «О тарифах на платные образовательные услуги, 

оказываемые МАОУ «Лицей математики и информатики» и приказом директора МАОУ 

«Лицей математики и информатики», приказом директора МАОУ «Лицей математики и 

информатики» от 01.09.2020 г. №214 «О предоставлении платных образовательных услугах на 

период 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.» и приказом директора МАОУ «Лицей математики и 

информатики» от 31.08.2021 г. №254 «О предоставлении платных образовательных услугах на 

период 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.».  

Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые потребителям: 

№      Наименование услуги Единица 

измерения, 

ученический 

час 

Стоимость,  

рубли  

1. Преподавание специального курса по математике  1 109,0 

2. Преподавание специального курса по информатике 1 109,0 

3. Преподавание специального курса по физике  1 109,0 

4. Преподавание специального курса по обществознанию 1 109,0 

5. Преподавание курса по программированию 1 109,0 

6. Преподавание курса по робототехнике 1 109,0 

7. Преподавание курса по экономике  1 109,0 

8. Преподавание курса по краеведению 1 109,0 

9. Преподавание курса «Основы правовых знаний» 1 109,0 

10. Преподавание курса «Адаптация учащихся к школьным 

условиям» 

1 109,0 

11. 
Занятия  в секции «Шахматная школа» 

1 109,0 

12. Занятия в  секции каратэ 1 109,0 



13. Занятия в секции общей физической подготовки 1 109,0 

 Занятия в  секции футбола 1 109,0 

 Занятия в  секции волейбола 1 109,0 

 Занятия в  секции баскетбола 1 109,0 

 Занятия в  секции гимнастики 1 109,0 

14. Занятия в студии «Клуб интеллектуалов «Что? Где? 

Когда?» 

1 109,0 

15. Занятия в изостудии «Акварелька» 1 109,0 

16. Занятия в танцевальной студии «Ритм» 1 109,0 

17. Занятия в музыкальной студии «До-ми-соль-ка» 1 109,0 

18. Занятия в театральной студии «Лицедеи»  1 109,0 

1.4 Сведение о штатной численности сотрудников учреждения 

В соответствии со штатным расписанием МАОУ «Лицей математики и информатики»: 

Количество штатных единиц на начало отчетного года  составляло  70,03 ед. 

Количество штатных единиц на конец отчетного года составило 74,42 ед.   

Количество педагогических работников – 32 чел., в том числе работающих по 

совместительству –  1 чел.; из них с высшим профессиональным образованием – 32 чел. 

(100%), с высшей квалификационной категорией – 11 чел.(35%), с первой – 2 чел.  (7%), 

второй – 0 чел. (0%), не имеют категории – 19 чел. (19% , молодые специалисты). 

          Среднегодовая численность работников за 2021 год составила  42 чел. 

          Средняя заработная плата директора: 68717,76 руб. 

          Средняя заработная плата заместителя директора по УВР: 55 151,77 руб. 

          Средняя заработная плата заместителя директора по ВР: 51 050,59 руб. 

          Средняя заработная плата заместителя директора по ФЭД: 43 023,62 руб. 

          Средняя заработная плата заместителя директора по АХР: 44 724,41 руб. 

          Средняя заработная плата сотрудников: 31 659,20 руб. 

          Средняя заработная плата педагогических работников: 33 916,00 руб. 

1.5 Сведения о финансовом обеспечении учреждения 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 финансовый 

год и соглашением №1/ЛМИ, №2/ЛМИ от 27.12.2020 г., заключенным с администрацией 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов», дополнительными 

соглашениями от 01.03.2021 г., от 02.03.2021 г., от 23.03.2021 г., от 26.04.2021 г., от 07.06.2021 

г., от 25.06.2021 г., от 23.07.2021 г., от 19.08.2021 г., от 30.09.2021 г., от 25.11.2021 г., от 

24.12.2021 г., от 27.12.2021 г. по состоянию на 01.01.2022 г. выделены и исполнены субсидии:  

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг физическим лицам 

 

№ 

п/п 

Наименование расчетных показателей Сумма плана Исполнено на 01.01.2022 

1.  Обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
4 663 800,00 4 663 800,00 

2.  Расходы на выполнение муниципальных заданий 

муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями 
20 677 160,70 20 507 205,42 

 ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ 25 340 960,70 25 171 005,42 

 

Субсидии на иные цели 

 

№ 

п/п 

Наименование расчетных показателей Сумма  Исполнено на 01.01.2022 

1.  Предоставление питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования за счет 

средств бюджета города 

18 792,00 6 840,00 



Субсидии автономным учреждениям на иные цели 

2.  Предоставление питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 

137 620,00 137 620,00 

3.  Иные межбюджетные трансферты за счет средств, 

выделяемых из резервного фонда Правительства 

Саратовской области, на укрепление материально-

технической базы муниципальных образовательных 

организаций                                         Укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений  

Субсидии автономным учреждениям  

70 000,00 70 000,00 

4.  Муниципальная программа «Участие в организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время» на 2018-2021 г 

Основное мероприятие «Трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время в 

муниципальные учреждения» 

Реализация мероприятий программы 

Субсидии автономным учреждениям  

1 233,02 1 233,02 

5.  Муниципальная программа «Развитие  образования 

в муниципальном образовании «Город Саратов» 

 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий для функционирования 

центров цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (в рамках 

достижения соответствующих результатов 

федерального проекта)» 

Реализация мероприятий программы 

Субсидии автономным учреждениям 

76 780,00 76 780,00 

 ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ 304 425,02 292 473,02 

  

Муниципальные услуги оказывались в соответствии с муниципальным заданием 

учредителя за 12 месяцев 2021 года,  выполнены на 100%. Согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 финансовый год запланированы поступления от оказания 

учреждением услуг(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 

деятельности в сумме 3 005 312,68 рублей. На 01.01.2022 год кассовое исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 финансовый год от иной приносящей доход 

деятельности составляет 2 286 353,27 рублей, а доход составляет 2 548 158,00   рублей. 

Доходы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг физическим лицам составляют   99 % от плановых 

показателей,  также расходы составляют 99 % от плановых. Доходы субсидии на иные цели 

составляют 99 % от плановых, и расходы 96 % от плановых показателей. 

Остатки средств на лицевых счетах в Управлении Федерального казначейства по 

Саратовской области  от приносящей доход деятельности составляют 750 992,05 рублей. 

 Остатки средств   на 01.01.2022 г. по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам не составляют 

169 955,28 рублей. 

Остатки средств на счетах в кредитных учреждениях по субсидии на иные цели 

составляет 0 рублей. 

Раздел 2 « Результаты деятельности учреждения» 

На основании финансовой отчетности за 2021 год учреждение предоставляет 



следующую информацию:    

 2.1 Сведения о стоимости нефинансовых активов 

Балансовая  стоимость нефинансовых активов в 2020 году относительно предыдущего 

отчетного года увеличилась на 3 % и составляет 72 497 018,84  рублей; 

Остаточная  стоимость нефинансовых активов в 2021 году относительно предыдущего 

отчетного года  уменьшилась на 5 %  и составляет 42 789 877,71 рублей; 

Недостач и хищений материальных ценностей, денежных средств, а также порчи 

материальных ценностей  не установлено. 

2.2 Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности  

Изменение дебиторской задолженности в 2021 году относительно предыдущего 

отчетного года: 

Дебиторская задолженность по доходам в 2021 году составляла 0,0 руб. и на конец 

2021 году составляет 0,0 руб. Не востребованная дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2021 года составляет 505 241,69 

руб. (авансовые платежи за услуги связи и коммунальные услуги). 

Дебиторская задолженность по расходам на 31.12.2021 года составляет 483 454,79 

руб. (авансовые платежи за коммунальные услуги). 

Дебиторская задолженность по расходам в 2021 году относительно 2020 года 

уменьшилась. 

Изменение кредиторской задолженности в 2021 году относительно предыдущего 

отчетного года: 

Кредиторской задолженности по расходам на 01.01.2021 года 241 324,00 руб. 

(задолженность по коммунальным платежам и земельному налогу).  

Кредиторская задолженность по расходам на 31.12.2021 года 192 837,00 руб. 

(задолженность по коммунальным платежам, налогу на имущество, земельному налогу). 

Просроченной кредиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность по 

расходам в 2021 году относительно 2020 года уменьшилась. 

  2.3 Информация по оказанию платных услуг (выполнению  работ) 
        На основании отчета об исполнении муниципального задания за 2021 год учреждение 

предоставляет следующую информацию: 

Общее  количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: 

Обучение по программам бесплатного начального образования - 88 чел.; 

Обучение по программам бесплатного основного общего образования – 277 чел. 

Обучение по программам бесплатного и среднего (полного) общего образования – 93 чел. 

предоставление платных услуг – 518 чел. 

Жалобы потребителей на оказание услуг отсутствуют.  

2.4 Сведение об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

   На основании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и финансовым 

отчетам за 2021 год учреждение предоставляет информацию: 

Сведения о суммах плановых поступлений,  в 2021 году 

Плановая сумма доходов по учреждению составляет 28 650 698,40 руб., из них: 

- плановая сумма доходов по субсидии на выполнение муниципального задания 25 340 960,70 

руб.; 

-плановая сумма доходов по субсидии на иные цели 304 425,02 руб.; 

-плановая сумма доходов по поступлениям от оказания платных услуг (выполнения работ) и 

приносящей доход деятельности:   3 005 312,68 руб. 

        Сведения о кассовых поступлениях в 2021 году 

Кассовые поступления по учреждению составляют 28 181 591,72  руб., из них: 

По субсидии на выполнение муниципального задания – 25 340 960,70 руб.; 

По субсидии на иные цели – 292 473,02 руб.; 

По поступлениям от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности –                       

2 548 158,00 руб. 

        Сведения о кассовых выплатах в 2021 году 

Кассовые выплаты по учреждению составляют 27 816 708,91 руб., из них: 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания: 



сумма выплат всего – 25 237 882,62 руб. из них: 

сумма выплат на заработную плату – 15 408 655,81 руб. ; 

сумма выплат на начисления на выплаты по оплате труда – 4 636 997,01 руб.; 

сумма выплат на оплату услуг связи – 75 366,79 руб.; 

 сумма выплат на оплату коммунальных услуг – 1 226 458,51 руб.; 

сумма выплат на оплату услуг по содержанию имущества – 571 653,03 руб.; 

сумма выплат  на оплату прочих работ, услуг -998 849,67 руб.; 

сумма выплат  на оплату прочих расходов – 1 135 200,00 руб.; 

сумма выплат на приобретение основных средств – 894 110,00 руб.; 

сумма выплат на приобретение материальных запасов – 290 591,80 руб. 

За счет субсидий на иные цели: 

сумма выплат всего – 292 473,02 руб., из них: 

сумма выплат на заработную плату – 947,00 руб. ; 

сумма выплат на начисления на выплаты по оплате труда – 286,02 руб.; 

сумма выплат  на оплату прочих работ, услуг – 76 780,0 руб.; 

сумма выплат на приобретение основных средств – 70 000,00 руб.; 

сумма выплат на приобретение материальных запасов – 144 460,0 руб.; 

За счет приносящей доход деятельности: 

сумма выплат всего – 2 286 353,27 руб., из них: 

сумма выплат на заработную плату – 1 459 340,11 руб. ; 

сумма выплат на начисления на выплаты по оплате труда – 440 310,35 руб.; 

сумма выплат на оплату  услуг связи – 42 120,0 руб.;  

сумма выплат на оплату коммунальных услуг – 52 882,78 руб.; 

сумма выплат на оплату услуг по содержанию имущества –49 500,00 руб.; 

сумма выплат на оплату прочих работ, услуг – 242 200,03 руб. 

Раздел 3: «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

На основании договора «О закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления» с комитетом по управлению имуществом города Саратова от 

04.10.2001 № 636 и распоряжением администрации Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов» от 01.02.2011 №82-р «Об определении видов и перечня особо 

ценного движимого имущества МАОУ «Лицей математики и информатики» Кировского 

района г.Саратова» учреждение предоставляет следующую информацию:   

Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

На начало отчетного периода: 56 180 794,24 руб.; 

На конец отчетного периода: 56 180 794,24 руб. 

Сведения об остаточной стоимости недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в руб. 

На начало отчетного периода: 43 775 644,88 руб. 

На конец отчетного периода: 41 529 729,68 руб. 

Недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду - есть; 

Недвижимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование – есть. 

Сведения о балансовой стоимости движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

Всего: 

На начало отчетного периода: 0,00 руб.; 

На конец отчетного периода: 0,00 руб.; 

 

Сведения о балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Всего: 

На начало отчетного периода: 11 866 406,63 руб.; 

На конец отчетного периода: 14 021 387,79 руб.;  



Сведения об остаточной стоимости особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, в руб. 

Всего: 

На начало отчетного периода: 1 333 670,59  руб.; 

На конец отчетного периода:  1 082 768,15 руб. 

Сведения о балансовой стоимости иного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, в руб. 

Всего: 

На начало отчетного периода: 2 249 501,14 руб. 

На конец отчетного периода: 2 294 836,81руб. 

Сведения об остаточной стоимости иного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Всего: 

На начало отчетного периода: 250 951,40 руб.; 

На конец отчетного периода: 177 379,88 руб. 

из них: 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду –нет.; 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование – нет. 

Сведения об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая площадь нежилого здания – 3 134,8 кв.м; 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося  у учреждения на праве 

оперативного управления:  

На начало отчетного периода: 2; 

На конец отчетного периода: 2. 

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

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управлении -  нет. 


