УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
___________ Кузнецова Т.М.
(подпись)

«19» марта 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 1 января 2020 г.
Дата
Наименование учреждения:
МАОУ «Инженерный лицей» г.Саратова
Юридический адрес учреждения: 410053 г.Саратов
ул. им. Клочкова В.Г. д.85
Периодичность: годовая

ИНН 6454119632
КПП 645401001

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 деяКраткая характеристи- Правовое обоснование
тельности
ка
1
2
3
1. Основные:
Образование среднее об- Образовательные услу- Устав
щее
ги
2. Иные:
Деятельность предприяОрганизация питания Устав
тий общественного пита- обучающихся
ния по прочим видам организации питания
Образование дошкольное Образовательные услу- Устав
ги по подготовке к
школе
Образование
начальное Образовательные услу- Устав

общее
Образование основное общее
Образование дополнительное детей и взрослых
Общая врачебная практика
Деятельность в области
медицины прочая, не
включенная в другие
группировки
Деятельность по уходу с
обеспечением проживания
прочая
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Предоставление услуг по
дневному уходу за детьми

ги
Образовательные услуги
Образовательные услуги
Оказание медицинской
помощи
Оказание медицинской
помощи

Устав
Устав
Устав
Устав

Предоставление услуг Устав
по уходу и проживанию обучающихся
Предоставление
Устав
консультаций и услуг
инвалидам на дому
Присмотр и уход за Устав
детьми в дневное время

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 Потребитель (физическое Муниципальный право(работы)
или юридическое лицо)
вой акт
1
2
3
Присмотр и уход
Физические лица
Приказ МО «Город Саратов» № 526 от
16.08.2019 г.
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
Лист записи Единого го29 августа 2019 г.
сударственного реестра
юридических лиц
Лицензия на осуществле- № 3734 от 24 октября
бессрочно
ние образовательной дея- 2019 г.
тельности

1.4. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием
учреждения
№ п/ Наименование
Численность работников
Причины измеп
показателя
нения количена начало отчетна конец отчетства штатных
ного периода
ного периода
единиц
1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность
в т.ч. имеют
высшую квалификационную категорию
в т.ч. имеют
первую квалификационную
категорию

3
0

4
95,8

0

75

0

8

0

18

5
создание юридического лица

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:
руководителей; заместителей руководителей; специалистов
Наименование показателя
Размер средней заработной платы, руб.
1
2
За отчетный год, в т.ч.
19 583,18
директор
50 159,68
заместители директора
39 809,57
педагогические работники
22 106,85

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,
фамилия, имя отчество
1
Кузнецова Татьяна Михайловна, представитель
общественности
Набоков Владислав Сергеевич, представитель общественности
Великанова Ирина Ми-

Решение о назначении
2
Протокол № 1 от
15.10.2019 г.

Срок полномочий
3
5 лет

Протокол № 1 от
15.10.2019 г.

5 лет

Протокол № 1 от

5 лет

хайловна, представитель
общественности
Баломасова Ирина Вячеславовна, главный специалист отдела по управлению имуществом муниципальных учреждений и
предприятий комитета по
управлению имуществом
г.Саратова
Наумова Ольга Анатольевна, консультант отдела тарифов муниципальных предприятий и учреждений комитета по экономике
Юдин Сергей Юрьевич,
заместитель председателя
комитета по образованию
администрации муниципального образования
«Город Саратов»
Рываева Татьяна Владимировна, специалист по
кадровому делопроизводству МАОУ «Инженерный лицей» г.Саратова
Прозорова Ольга Владимировна, заведующий
складом МАОУ «Инженерный лицей» г.Саратова

15.10.2019 г.
Протокол № 1 от
15.10.2019 г.

5 лет

Протокол № 1 от
15.10.2019 г.

5 лет

Протокол № 5 от
27.01.2020 г.

5 лет

Протокол № 1 от
15.10.2019 г.

5 лет

Протокол № 1 от
15.10.2019 г.

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания

наименование

1
1

2
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

3
чел.

4
241

5

6
208

7
4 812 248,68

код

По плану
Фактически
Единица
Не
Причина неисполнения
измерения количеств сумма, количеств сумма, исполнено
о
руб
о
руб
5 402 699,27

Государственные
(муниципальные) услуги

8
33

9
выбытие учащихся в
другие
общеобразовательные
учреждения

2

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

3

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

чел.

чел.

210

215

93

Итого

65
5 402
699.27

X

X

4 812
248,68

-5

-

28

выбытие учащихся в
другие
общеобразовательные
учреждения

56

’

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
В 2019 году деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, не осуществлялась.

на конец отчетного
периода

динамика
(гр. 3 - гр. 2)
изменения

% изменения

Примечание

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 задол-

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

0

34 072 914,10

-

-

-

-

-

-

-

-

0

289 129,69

-

-

-

-

-

-

-

-

женность, руб.
Сумма кредиторской
0
задолженности, руб.
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива балан- 0
са, руб.

507 851,32

-

-

-

-

-

-

-

34 962 494,38

-

-

-

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям в течение отчетного периода
цена (тариф)

(гр. 5:гр. 3 х 100)% изменения

цена (тариф)

(гр. 7:гр. 5 х 100)% изменения

IV

(гр. 3:гр. 2 х 100)% изменения

II
цена (тариф)

1

I

Квартал
III

цена (тариф)

Наименование
услуги
(работы)

2
-

3
-

4
-

5
-

6
0

7
-

8
0

полность
ю
платных

частично
платных

полность
ю платно

частично
платно

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 услу- Общее количество потреСредняя стоимость
Суммы дохоги (рабобителей, воспользовавуслуг (работ) для подов, полуты)
шихся услугами (работатребителей, руб.
ченных от
ми) учреждения (в том
оказания
числе платными для поплатных и
требителей)
частично
платных
услуг
(выполнения
работ), руб.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__г.

20__ г.

20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя
1
-

Суть жалобы

Принятые меры

2
-

3
-

1
Остаток средств на
начало года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Субсидии на иные
цели:

2
X

3

4
X

5 544 499,27

5 435 480,27

98

5 402 699,27

5 402 699,27

100%

22 781,00

22 781,00

100%

Примечание

%Процент исполнения,

(кассовое исполнение)Фактически

2.7. Сведения о показателях
плана финансово-хозяйственной деятельности *
Наименование покаПо плану
зателя

5

112 600,00
Поступления от
оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в
соответствии
суставом 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
5 508 880,27
Выплаты, всего
в том числе:
5 402 699,27
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
22 781,00
Субсидии на иные
цели:
112 600,00
Поступления от
оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
Остаток средств на
X
конец года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:
______________________________

0

0%

4 835 029,68

88%

4 812 248,68

89%

22 781,00

100%

0,00

0%

600 450,59

X

*Единица измерения: руб.

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержден-

Объем финансирования
обеспечения деятельности, связанной с выполне-

2018 г.

2019 г.

8

9

5 431 899,27

0,00

2017 г.

7

0,00

2019 г.

6

0,00

2018 г.

5
0,00

2017 г.

4
0,00

2019 г.

3
5 402 699,27

2
0,00

1
0,00

2018 г.

нием работ и оказанием
услуг в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

2017 г.

ных в установленном
порядке

2.9. Сведения о прибыли учреждения
2019 г.

-

2019 г.

5

2018 г.

-

4

Сумма прибыли после
налогообложения
2017 г.

-

3
10 000 -

2018 г.

2

Сумма налога на прибыль
2017 г.

2018 г.

1

2019 г.

2017 г.

Сумма прибыли до налогообложения

7

8

9
7 900

6
2 100 -

-

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом
№
п/п
1

2
3

Наименование показателя
Вид поступления

Значение показателя
Сумма поступлений
кассовая
плановая
5 402 699,27
5 402 699.27

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг физическим
лицам
Субсидии на иные цели
22 781,00
Поступления от оказания
10 000,00
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление

29 200.00
112 600,00

которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений
от иной приносящей доход
деятельности
2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
№ п/
п
1
2
3
4

3

4
5

Наименование показателя
Вид выплаты
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
груда
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
нз них
исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
причиненного вреда
уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
прочая закупка товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
поступления нефинансовых активов,
всего
из них: .
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости материальных
запасов
в том числе питание
итого

Значение показателя
Сумма выплаты
кассовая
плановая
3 258 012,72
3 260 977,01
597 944,24

598 940,85

7 500,00

7 500,00

7 500,00
0,00

7 500.00
0,00

948 791,72

1 535 281,41

22 781,00

141 800,00

0,00

0,00

22 781,00
22 781,00
4 835 029,68

141 800,00
131 800,00
5 544 499,27

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

На начало
отчетного
периода
2
0,00

На конец отчетного периода
3
2 317 156,15

0,00

351 576,00

0,00

-

0,00

9 399 401,72

0,00

97 463,00

0,00

-

0,00

5 858,30

0,00

123,1

0,00

-

0,00

11

0,00

-

имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
Руководитель автономного учреждения

__________
(подпись)

Шереметьева Н.В.
(расшифровка подписи)

«19» марта 2020 г.

*

Учреждение функционирует с 29.08.2019 года, образовательную деятельность
осуществляет с 28.10.2019 года

