УТВЕРЖДАЮ:
Председатель наблюдательного совета
_____________________ И.А. Тихомирова
(подпись)

«01» апреля 2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения, функции и полномочия учредителя
в отношении которого осуществляет комитет
по образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов», и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества
КОДЫ
на 01 января 2020 г.
Дата 01.01.2020
Наименование учреждения: Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей гуманитарных наук»
ИНН 6455028360
Юридический адрес учреждения:
410012, г. Саратов, ул. Им. Вавилова Н.И., д. 36
Периодичность: годовая

КПП 645501001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
Наименование вида деятельности
Краткая характеристика
Правовое
обоснование
1
2
3
1. Основные:

-реализация общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего и среднего общего
образования;

- реализация общеобразовательных
программ
начального
общего
и
основного общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой
по иностранным языкам;
-реализация общеобразовательных программ среднего общего образования с
дополнительной
профильной подготовкой
по предметам;

-организация отдыха детей в
каникулярное время (в том числе в
лагере с дневным пребыванием детей);

-организация археологических экспедиций,
туристических походов,
байдарочных походов,
краеведческих экскурсий;

-реализация дополнительных
образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных
услуг при исполнении муниципального
задания Комитета по образованию.

-организация работы
кружков, спортивных
секций, факультативных
занятий, индивидуальных
занятий по предметам.

2. Иные:
-реализация дополнительных
образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных
услуг на платной основе за пределами
определяющих статус учреждения
образовательных программ;

-оказание услуг, сопровождающих
образовательный процесс;

-Ведение спецкурсов по
гуманитарным
дисциплинам;
-ведение спецкурсов по
естественным наукам;
-ведение спецкурсов и
тренингов по психологии,
этике;
-ведение занятий в клубах,
студиях, кружках различной направленности;
-ведение занятий с
дошкольниками по
подготовке к поступлению
в 1 класс;
-работа центра игрового
развития дошкольников;
-оказание консультаций
для родителей с приглашением специалистов;
-сопровождение индивидуальных образовательных
маршрутов;
-проведение индивидуаль-

Устав учреждения
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Серия 64Л01
№0002080
Регистрационный
№2367 от
16.12.2015
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Серия 64А01
№0000425
Регистрационный
№ 1144 от
01.02.2016

Устав учреждения
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Серия 64Л01
№0002080
Регистрационный
№2367 от
16.12.2015
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Серия 64А01
№0000425
Регистрационный
№ 1144 от
01.02.2016

ных праздников и
развлечений, организация
экскурсий;
-создание клубов по
интересам;
-предоставление услуг
библиотеки, спортивных
сооружений, вычислительной техники, оргтехники;
-оказание оздоровительных услуг,
направленных на охрану и укрепление
здоровья обучающихся
(валеологических услуг);
-оказание услуг в сфере коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии;

-предоставление
консультаций психолога;
-проведение психологических тренингов;
-проведение психологического тестирования с комментариями и рекомендациями;
-оказание логопедических
услуг.

-иные платные дополнительные услуги
в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации и нормативными
документами.
1.2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги (работы)
Потребитель
Муниципальный правовой
(физическое или
акт
юридическое лицо)
1
2
3
1. Занятие по подготовке детей к Физические лица
Постановление администрации
обучению в школе
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
2. Занятия в группе «Адаптация Физические лица
Постановление администрации
к школьным условиям»
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
3. Преподавание курса по
Физические лица
Постановление администрации
изучению английского языка
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809

4. Преподавание спецкурса по
английскому языку

Физические лица

5. Преподавание спецкурса по
русскому языку

Физические лица

6. Преподавание спецкурса по
математике

Физические лица

7. Преподавание спецкурса по
истории

Физические лица

8. Преподавание спецкурса по
обществознанию

Физические лица

9. Преподавание курса «Теория
и практика написания сочинения»

Физические лица

10. Преподавание спецкурса по
литературе

Физические лица

11. Преподавание спецкурса по
физике

Физические лица

12. Преподавание спецкурса по
химии

Физические лица

13. Преподавание спецкурса по
биологии

Физические лица

14. Преподавание развивающих
курсов по подготовке к
поступлению в лицей

Физические лица

15. Преподавание курса по химии

Физические лица

16. Преподавание курса
«Подготовка к кембриджскому
экзамену»

Физические лица

Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809
Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809

17. Занятия по предметам в
малокомплектных группах
(русский язык, математика,
английский язык, химия, физика,
информатика, биология)
18. Преподавание спецкурса по
информатике

Физические лица

Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809

Физические лица

Постановление администрации
муниципального образования
«Город Саратов» от 10 августа
2018 года № 1809

1.3.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы)
Наименование документа
Номер и дата документа
Срок действия
1
2
3
Бессрочно
1. Лицензия на осуществ- Серия 64Л01 №0002080
ление
образовательной Регистрационный № 2367
от 16.12.2015
деятельности
2. Свидетельство о
Серия 64А01 №0000425
до 26.12.2023 г.
государственной аккредитаРегистрационный № 1144
ции
от 01.02.2016

1.4. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения
№ п/
Наименование
Численность работников
Причины
п
показателя
изменения
на начало
на конец
количества
отчетного периода отчетного периода
штатных единиц

1
1.

2
3
4
5
Штатная
96,80 шт.ед.
98,72 шт.ед.
численность
2.
Фактическая
80 чел.
76 чел.
численность
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:
руководителей; заместителей руководителей; специалистов
Наименование показателя
Размер средней заработной платы, руб.
1
2
За 2017 год
20 070,70
За 2018 год
22 656,27
За отчетный год
25 316,86
1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,
Решение о назначении
Срок
фамилия, имя, отчество
полномочий
1
2
3
Савельев Александр Александрович,
Приказ комитета по образованию до 27.01.2021
заместитель председателя комитета по администрации муниципального
образованию администрации
образования «Город Саратов» от
муниципального образования «Город
7 марта 2019 года № 170

Саратов» по вопросам создания
условий для обеспечения учебновоспитательного процесса в
образовательных учреждениях города
Баломасова Ирина Вадимовна,
главный специалист отдела по
управлению имуществом
муниципальных учреждений и
предприятий комитета по управлению
имуществом города Саратова

Приказ комитета по образованию до 27.01.2021
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
27 января 2016 года № 57

Наумова Ольга Анатольевна,
представитель комитета по экономике
администрации муниципального
образования «Город Саратов»

Приказ комитета по образованию до 27.01.2021
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
25 апреля 2018 года № 475

Куквинова Татьяна Александровна,
учитель географии муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей гуманитарных
наук»

Приказ комитета по образованию до 27.01.2021
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
27 января 2016 года № 57

Зайцева Татьяна Анатольевна,
учитель французского языка
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей гуманитарных наук»

Приказ комитета по образованию до 27.01.2021
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
13 апреля 2018 года № 455

Тихомирова Ирина Александровна,
представитель общественности

Приказ комитета по образованию
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
27 января 2016 года № 57
Приказ комитета по образованию
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
27 января 2016 года № 57
Приказ комитета по образованию
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
14 марта 2019 года № 188
Приказ комитета по образованию
администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
14 марта 2019 года № 188

Михайлова Светлана Евгеньевна,
представитель общественности
Козлов Вадим Валерьевич,
представитель общественности
Чихирев Сергей Александрович,
представитель общественности

до 27.01.2021

до 27.01.2021

до 27.01.2021

до 27.01.2021

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание в 2019 году выполнено в полном объеме.
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 2019
году не осуществлялась.

Примечание

(гр. 3 - гр. 2)динамика изменения

% изменения

1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов учреждения, руб.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей,
руб.
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в том числе: нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность, руб.
Итоговая сумма актива

на конец отчетного периода

на начало отчетного периода

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Наименование показателя
Значение показателя

2

3

4

5

6

92 625 920,31

93 300 858,84

674 938,53

+ 0.73%

0,00

0,00

0,00

-

152 524,76

407 446,49

254 921,73

+167.13%

0,00

0,00

0,00

-

651 379,08

495 616,00

-155 763,08

- 23.91%

0,00

0,00

0,00

-

93 978 552,07

94 634 093,22

655 541,15

+ 0.70%

баланса, руб.

цена (тариф)

(гр. 3:гр. 2 х 100)% изменения

цена (тариф)

(гр. 5:гр. 3 х 100)% изменения

цена (тариф)

(гр. 7:гр. 5 х 100)% изменения

1
Занятие по подготовке детей
к обучению в школе

цена (тариф)

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
в течение отчетного периода
Наименование услуги
Квартал
(работы)
I
II
III
IV

2

3

4

5

6

7

8

90,00

90,00

-

90,00

-

90,00

-

Занятия в группе
«Адаптация к школьным
условиям»
Преподавание курса по
изучению английского языка

45,00

45,00

-

45,00

-

45,00

-

70,00

70,00

-

70,00

-

70,00

-

Преподавание спецкурса по
английскому языку

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

Преподавание спецкурса по
русскому языку

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

Преподавание спецкурса по
математике

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

Преподавание спецкурса по
истории

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

Преподавание спецкурса по
обществознанию

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

95,00

95,00

-

95,00

-

95,00

-

Преподавание спецкурса по
химии

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

Преподавание спецкурса по
биологии

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

Преподавание спецкурса по
физике

95,00

95,00

-

95,00

-

95,00

-

Преподавание развивающих
курсов по подготовке к
поступлению в лицей

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

Преподавание курса «Теория
и практика написания
сочинения»
Преподавание спецкурса по
литературе

Преподавание курса по
химии
Преподавание курса
«Подготовка к
кембриджскому экзамену»
Занятия по предметам в
малокомплектных группах
(русский язык, математика,
английский язык, химия,
физика, информатика,
биология)
Преподавание спецкурса по
информатике

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

310,00 310,00

-

310,00

-

310,00

-

95,00

-

95,00

-

95,00

-

95,00

2019 г.

2018 г.

2019 г.

полностью
платных
2018 г.

2018 г. платныхчастично
2019 г.

2019 г.

полностью
платно
2018 г.

2019 г.

2018 г. частично платно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Платные
образовательные
услуги

-

-

-

-

906

886

-

-

3058,23

3677,82

2 770 756,16

3 258546,00

2019 г.

2018 г.

бесплатно

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх
муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности
Вид услуги
Общее количество
Средняя стоимость
Суммы доходов,
(работы)
потребителей,
услуг (работ) для
полученных от
воспользовавшихся
потребителей, руб.
оказания платных и
услугами (работами)
частично платных
учреждения (в том
услуг
числе платными для
(выполнения работ),
потребителей)
руб.

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя
Суть жалобы
Принятые меры
1
2
3
нет

нет

нет

1
Остаток средств на
начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
субсидии на иные цели
поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом к его основным
видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход деятельности

Выплаты, всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
субсидии на иные цели
поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом к его основным
видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, а также
поступлений от иной прино-

2
866 578,50

3

4
-

35 480 982,30

35 477 003,37

100%

31 500 227,00

31 500 227,00

100%

309 400,00

309 320,00

100%

3 671 355,30

3 667 456,37

100%

35 253 917,66

35 417 793,98

100%

31 500 227,00

31 488 196,15

100%

309 320,00

309 320,00

100%

3 753 770,66

3 620 277,83

96%

Примечание

%Процент исполнения,

(кассовое исполнение)Фактически

2.7. Сведения о показателях
плана финансово-хозяйственной деятельности *
Наименование
По плану
показателя

5

сящей доход деятельности

Остаток средств на
конец года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:
______________________________
*Единица измерения: руб.

925 787,89
0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27 242 000,00

31 119 500,00

31 500 227,00

27 937 000,00

31 412 900,00

31 809 627,00

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового
Объем финансового
Объем финансирования
обеспечения, задания
обеспечения в рамках
обеспечения деятельности,
учредителя
программ, утвержденных в связанной с выполнением
установленном порядке
работ и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию

-

-

-

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00

82 415,36

129 593,90

0,00

1871,00

4825,00

0,00

80 544,36

124 768,90

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли после
налогообложения

2017 г.

Сумма прибыли до
налогообложения

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений, предусмотренных Планом
№ п/
п

Наименование показателя
Вид поступления
нет

Значение показателя
Сумма поступлений
кассовая
плановая
нет
нет

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
№ п/
п

Наименование показателя
Вид выплаты
нет

Значение показателя
Сумма выплаты
кассовая
плановая
нет
нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
Наименование показателя
1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного

На начало
отчетного
периода
2

На конец
отчетного
периода
3

97 434 281,22

96 821 547,78

3 211 322,35

3 214 762,54

-

222 465,81

3 295 453,17

5 927 352,96

1 393 523,14

1 393 496,14

-

21 047,40

5690,40

5690,40

149,95

150,1

9,7

9,7

5

5

366 130,65

311 240,00

управления

Директор

____________
(подпись)

«01» апреля 2020 г.

О.В. Суровова

