
Утверждено 

Наблюдательным советом  

МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина» 

(Протокол № 7 от 25.03.2022 г.) 

 

 Утверждаю 

Директор МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. 

Столыпина» 

___________ Т.В. Паршикова 

25.03.2022 г. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 им. П.А. Столыпина» 

    (полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества  

за 2021 отчетный год 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1.Основные виды деятельности 

- 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 учащихся, 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. 

1.2 Состав наблюдательного совета учреждения 

С целью управления МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина», на основании распоряжения 

администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от  07.11.2018г. № 

761-р «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина», создан наблюдательный 

совет. На основании распоряжения администрации Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» от  03.12.2019г. № 736-р в состав наблюдательного совета были внесены изменения. 

Состав наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина»: 

1. Щелкунова Виктория Викторовна, начальник отдела образования администрации Кировского 

района муниципального образования «Город Саратов»; 

2. Баломасова Ирина Вадимовна, главный специалист отдела по управлению имуществом 

муниципальных учреждений и предприятий комитета по управлению имуществом города 

Саратова администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

3. Наумова Ольга Анатольевна, консультант отдела тарифов муниципальных предприятий и 

учреждений комитета по экономике администрации муниципального образования «Город 

Саратов»; 

4. Макарова Марина Константиновна, учитель математики муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 им П.А. Столыпина»; 

5. Кадырова ГюльнараРасимовна, учитель начальных классов муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 им П.А. Столыпина»; 

6. Шмелева Наталья Владимировна, представитель общественности, домохозяйка, член 

родительского комитета муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 им П.А. Столыпина»; 

7. Асаѐнок Елена Сергеевна, представитель общественности, домохозяйка, член родительского 

комитета муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 им П.А. Столыпина». 

 

 



1.3.Перечень платных образовательных услуг (работ) 
 

Платные образовательные услуги оказывались в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов»  № 2159  от  09.10.2019 г.  «О тарифах на платные 

образовательные услуги, оказываемые МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина». 

 

Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые потребителям: 

№

п/п 
Наименование услуги 

Кол-во 

человек в 

группе 

Единица 

измерения, 

ученический час 

Стоимость, 

рубли 

1. Преподавание курса «Школа раннего развития» 20 1 50,00 

2. Преподавание специального курса по математике 14 1 60,00 

3. Преподавание специального курса по русскому 

языку 

14 1 60,00 

4. Преподавание специального курса по физике 14 1 60,00 

5. Преподавание специального курса по 

обществознанию 

14 1 60,00 

6. Преподавание специального курса по истории 14 1 60,00 

7. Преподавание специального курса по 

информатике 

14 1 60,00 

8. Преподавание специального курса по химии 14 1 60,00 

9. Преподавание специального курса по биологии 14 1 60,00 

10. Преподавание специального курса по географии 14 1 60,00 

11. Занятия в секции по физкультуре 14 1 60,00 

 

1.4.Нормативные документы учреждения 
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

 Приказ № 146 от 24.05.1996г. по отделу образования администрации Кировского района о 

создании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21» г.Саратова в 

структуре образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, распоряжение 

администрации муниципального образования « Город  Саратов » от 14 октября 2011 года № 451-р    

«Об утверждении перечней муниципальных учреждений в целях реализации Федерального закона» от 

8 мая 2010 г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», распоряжение администрации Кировского района муниципального образования «Город 

Саратов» №329-р от 20.03.2012 «Об изменении наименования МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21», постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 

сентября 2018 года № 2104 «О создании муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 им. П.А. Столыпина»; 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 

1026402677729 серия 64 №003157327 выдано31.08.2012 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 №003148290 30.12.1996 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам серия 64ЛО1 № 0003471 рег. № 3687  выдана 24.04.2019 г. Министерством образования 

Саратовской области (бессрочно); 

 Свидетельство о государственной аккредитации  серия 64 АО1 0000989 № 1685 выдано 

23.07.2019 (действует до 23.03.2027). 

1.5.Сведения о штатной численности и заработной платы сотрудников учреждения 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 36 838,90 

Средняя заработная плата педагогических работников, руб. 38 567,10 

В т. ч. средняя заработная плата учителей, руб. 38 921,90 



 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов 

 

№  

п/п 

1 

 Нефинансовые активы на 

начало 

Нефинансовые 

активы на конец года 
Отклонение 

Отк-

лоне

-ние, 

% 

 

Причины   

изменения 

показателей 

 сумма остаточная 
сумма 

 

остаточна

я 

 

+ 

 

- 

7 

1 Балансовая 

стоимость 

нефинансовы

х активов, в 

т.ч. 

119 467 

224,74 

74 441 898,08 120808525,

23 

73765770,

09 

1341300,4

9 

- 1,12 приобретени

е основных 

средств 

 

2 Балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

97 125 075,

44 

72 614 980,24 97321275,4

4 

71744035,

98 

196200,00 - 0,20 Модернизац

ия здания 

3 Балансовая 

стоимость 

особо 

ценного 

движимого 

имущества 

17 550 388,

02 

1 826 917,84 17951384,1

7 

2021734,1

1 

400996,15 - 2,28 приобретени

е основных 

средств 

 

 

Основные средства на балансе учреждения закреплены на праве оперативного управления и 

принимаются к учету по первоначальной стоимости. Согласно классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, амортизация основных средств начисляется ежемесячно. 

Поставка товаров, работ и услуг осуществляется путем заключения договоров. Основные средства  

находятся в технически исправном состоянии и используются по назначению. В целях улучшения 

состояния объектов основных средств заключены договора на техническое обслуживание. С целью 

обеспечения сохранности объектов основных средств и материальных запасов с работниками 

учреждения заключены договора о полной материальной ответственности. 

 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

№   

п/п 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба 

недостачи хищения порча       

материальных   

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 - - - - - 

 

 

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Количество 

штатных единиц 
Причина 

изменения 

Фактическая 

среднегодовая численность 

работников учреждения за 

отчетный период, чел. 

Квалификация 

сотрудников, чел. 
на  

начало 

года 

на конец 

года 
высшая 

категория 

первая 

категория 

138,53 

 
138,8 

Изменение учебной 

нагрузки учителей 
71,5 27 14 



Динамика изменения дебиторской задолженности 

 

№  

п/п 

Наименование 

группы, вида 

Дебиторская задолженность Отклонение Причины 

образования 

дебиторской     

задолженности,    

нереальной      

к взысканию 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% в том числе      

нереальная 

к     

взысканию 

+ - % 

сумма % 

1 Дебиторская 

задолженность, в 

т.ч. 

 

1683052.60 

 

1646899,71 

 

-2,2 - 

     

2 по доходам 

(поступлениям) 

 

1350613.54 

 

1419140,17 

 

+4,9 
- 

     

3 по расходам 

(выплатам) 

 

332439.06 

 

227759,54 

 

-31,5 
- 

     

 

Динамика изменения кредиторской задолженности 

 

 

2.3. Информация по оказанию платных услуг (выполнения работ) 

 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг – 417 900,00 руб. 

 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

№   

п/п 

Вид работ       

(услуг) 

Количество жалоб Принятые меры 

- - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

группы, вида 

Кредиторская задолженность Отклонение Причины 

образования 

просроченной     

кредиторской     

задолженности 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% Просроченн

ая     

задолженнос

ть 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Кредиторская 

задолженность 

 

497705.04 

 

 

500771,35 

+

0,7 

    1  

№ 

п/п 

Вид платных услуг Цены (тарифы) на 

платные услуги в 

динамике в течение 

отчетного года 

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся услугами 

1.  Преподавание курса «Школа раннего развития» 50руб. за 1 час 132 

2.  Преподавание специального курса по математике 60руб. за 1 час 174 

3.  Преподавание специального курса по русскому 

языку 

60 руб. за 1 час 153 

4.  Преподавание специального курса по физике 60 руб. за 1 час 53 

5.  Преподавание специального курса по 

обществознанию 

60 руб. за 1 час 112 

6.  Преподавание специального курса по информатике 60 руб. за 1 час 32 

7.  Преподавание специального курса по биологии 60 руб. за 1 час 54 



2.4. Сведения об исполнении муниципального задания 

 

В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания  потребители   муниципальных   

услуг: 

 

2.5. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 

показателя 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности. Доходы от 

оказания платных услуг. 

Доходы от иной 

деятельности (поступления 

от аренды, возмещение 

коммунальных услуг и 

прочие. 

 план исполнено план исполнено план исполнено 
Остаток средств на 

начало текущего 

финансового года 

1 345 136,56    306 055,85  

Доходы, всего 49 745 914,97 49745858,97 857 656,69 857608,69 2 601 944,15 2016845,16 

Расходы, всего 51 091 051,53 49854112,34 857 656,69 857608,69 2 908 000,00 1288827,64 

Выплаты персоналу   

оплата труда 
31 145 116,23 30908832,87 18 713,26 18713,26 628 998,84 628998,84 

Прочие выплаты 

персоналу, в том 

числе 

компенсационного 

характера 

127 300,00 115921,23     

Взносы по 9 400 827,32 9328864,78 5 651,43 5651,43 189 986,12 189956,12 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Число 

обучающихся человек 444 431 

в т.ч. в части 1 класса обучения Число 

обучающихся 

человек 100 100 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(Проходящее обучение по состоянию 

здоровья на дому) 

Число 

обучающихся 

 

человек 

 

1 

 

1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Число 

обучающихся 

человек 

473 475 

в т.ч. в части реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

Число 

обучающихся 

человек 

473 475 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Число 

обучающихся 

человек 

            92 98 



обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

2 031 094,00 2028965,45     

Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

      

Расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

8 386 713,98 7471528,01 833 292,00 833244,00 2 089 015,04 469872,68 

прочую закупку 

товаров, работ и 

услуг, всего 

 

5 678 427,88 5011481,47 833 292,00 833244,00 1 339 015,04 150170,96 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

1 963 880,62 1963880,62 50 000,00 50000,00 327 200,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

897 323,91 895501,91 706 512,00 706464,00 224 615,04 9885,00 

в том числе питание   656 512,00 656464,00   

закупку 

энергетических 

ресурсов 

 

2 708 286,10 2460046,54   750 000,00 319701,72 

Прочие выплаты       

Остаток средств       

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало отчетного периода 
На конец отчетного 

периода 

балансовая 

стоимость 

остаточная 

стоимость 

балансовая 

стоимость 

остаточная 

стоимость 

1 

Общая стоимость 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления, в т.ч.: 

руб. 119467224,74 74 441 898,08 120808525,2 73765770,09 

1.1. 
недвижимое 

имущество 
руб. 97 125 075,44 72 614 980,24 97321275,44 71744035,98 

1.2. движимое имущество руб. 17 550 388,02 1 826 917,84 17978569,17 2021734,11 

1.3. 
особо ценное 

движимое имущество 
руб. 17 550 388,02 1 826 917,84 17951384,17 2021734,11 



2 

Общая стоимость 

имущества 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользования (в аренду) 

руб. 10 137,47 - 3287492,46 - 

3 

Общая стоимость 

имущества 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользования 

руб. 7 658 017, 78 - 7658017,78 - 

4 

Общая стоимость 

недвижимого 

имущества 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

средств, выделенных 

учредителем 

руб. - - - - 

5 

Общая стоимость 

недвижимого 

имущества 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

средств, полученных 

от платных услуг 

руб. - - - - 

 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Натуральные 

показатели 

1 

Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного пользования 

руб. - 

2 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования 
Ед. 2 

3 
Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования 
кв.м. 9437,2 

4 

Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное в 

возмездное пользование (в аренду) 

кв.м. 252,87 

5 

Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное в 

безвозмездное пользование  

кв.м. 738,1 

 


