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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» 

    (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; 

- организация обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

- 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 № 51», на основании распоряжения администрации Кировского 

района муниципального образования «Город Саратов» от 01.06.2018г. № 367-р «Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51», распоряжения администрации Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов» от 03.12.2019 г. № 737-р «О внесении изменений в распоряжение главы 

администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от 01.06.2018 г. № 367-р 

«Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»создан наблюдательный совет. 

  Состав наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 51»: 

1. Щелкунова Виктория Викторовна, начальник отдела образования администрации Кировского 

района муниципального образования «Город Саратов». 

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. Наумова Ольга Анатольевна, консультант отдела тарифов муниципальных предприятий и 

учреждений комитета по экономике администрации муниципального образования «Город 

Саратов» (по согласованию). 

4. Баталова Екатерина Максимовна, ведущий бухгалтер муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Кировского района города Саратова 

(по согласованию). 

5. Федорова Юлия Юрьевна, учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»(по 

согласованию). 

6. Баштовая Лариса Петровна, учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»(по 

согласованию). 

 



7. Гурьянова Ирина Ивановна, председатель первичной ветеранской организации ветеранов 

педагогического труда Кировской районной организации г. Саратова общественной 

Саратовской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, 

правоохранительных органов (по согласованию). 

8. Воронкова Маргарита Владимировна, представитель общественности, старший помощник 

начальника отдела социального и пенсионного обеспечения военного комиссариата 

Кировского, Волжского и Ленинского районов города Саратова Саратовской области, член 

родительского комитета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 51»(по согласованию). 

9. Юматова Ольга Владимировна, представитель общественности, ведущий экономист 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии», член родительского комитета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51»(по согласованию). 

 

1.3.Перечень платных образовательных услуг (работ) 
 

Платные образовательные услуги оказывались в соответствии  с Постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов»  № 2085  от  17.09.2018 г.  «О тарифах на платные 

образовательные услуги, оказываемые МАОУ «СОШ № 51», а также в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов»  № 2939  от  26.12.2018 г.«О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 17 сентября 

2018 года № 2085 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «СОШ № 51»   

 

Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые потребителям: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения, 

ученический час 

Количество 

человек  

в группе 

Стоимость, 

рубли 

1. Адаптационно-подготовительные занятия по 

подготовке к школьному обучению 

1 15 50,00 

2. Преподавание спецкурса  

«За страницами учебника математики» 

1 10 75,00 

3. Преподавание спецкурса «Трудные случаи 

орфографии» 

1 10 75,00 

4. Преподавание спецкурса «Прикладная 

физика» 

1 10 75,00 

5. Преподавание спецкурса «Прикладная химия» 1 10 75,00 

6. Занятия в студии декоративно-прикладного 

искусства 

1 10 75,00 

7. Занятия в студии современного танца 1 9 85,00 

8. Преподавание курса «Раннее изучение 

информатики и компьютерных технологий» 

1 9 85,00 

9. Преподавание курса «Веселый английский 

язык» 

1 9 85,00 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые потребителям: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек  

в группе 

Единица 

измерения, 

ученический час 

Стоимость, 

рубли 

1. Присмотр за обучающимися в группе 

кратковременного пребывания (не 

более 4 часов) 

12 1 25,00 

 

1.4. Нормативные документы учреждения 
 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

 Приказ № 150 от 24.05.1996г. по отделу образования администрации Кировского района о создании 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №51» г.Саратова в структуре 

образовательных учреждений, подведомственных отделу образования администрации Кировского 



района г. Саратова, 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»,постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от30 марта 2018 года № 615 «О создании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»; 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 

1026402677751 серия 64 №002818476 выдано 24.12.2002 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 № 004775721.12.1998 г. Инспекцией МНС РФ по 

Кировскому району г.Саратова; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам серия 

64Л01 №0003357рег. № 3579выдана 25.06.2018 г. Министерством образования Саратовской области 

(действует бессрочно); 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 000937 рег. № 1638 выдана 

20.07.2018 г. (действительна до 01.06.2027). 

 

1.5. Сведения о штатной численности и заработной платы сотрудников учреждения 

 

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 

96,58 92,66 
Изменение учебной 

нагрузки учителей 
57,9 18 14 

 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 38 823,00 

Средняя заработная плата педагогических работников, руб. 40 937,90 

В т.ч. средняя заработная плата учителей, руб. 42 009,00 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов 

 

№  

п/п 

 Нефинансовые активы 

на начало  года 

Нефинансовые активы 

на конец года 
Отклонение Отк-

лоне-

ние, 

% 

Причины   

изменения 

показателей 
 

сумма 
остаточ 

ная 
сумма 

остаточ 

ная 
+ - 

1 Балансовая 

стоимость 

нефинансов

ых активов, 

в т.ч. 

50 752 176,1

1 

   

19 658 635,7

3 

52530320,82 19393359,93 1778144,71 - 3,50 Приобретение

основных 

средств 

 

2 Балансовая 

стоимость 

недвижимог

о 

имущества 

30 830 343,2

8 

18 132 989,5

3 

30830343,28 17816262,01 - - - - 

3

3 

Балансовая 

стоимость 

особо 

ценного 

движимого 

имущества 

14 107 051,4

7 

 1 525 646,20 15015075,76 1577097,92 908024,29 - 6,44 Приобретение

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 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Динамика изменения дебиторской задолженности 

 

№  

п/п 

Наименование 

группы, вида 

Дебиторская задолженность Отклонение Причины 

образовани

я 

дебиторской     

задолженно

сти,    

нереальной      

к 

взысканию 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% в том числе      

нереальная к     

взысканию 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Дебиторская 

задолженность, в т.ч. 

 

584356.27 

 

868118,28 

 

+32,7 
- 

     

2 
по доходам 

(поступлениям) 

 

445342.25 

 

670679,61 

 

+33,6 
- 

     

3 
по расходам 

(выплатам) 

 

139014.02 

 

197438,67 

 

+29,6 
- 

     

 

Динамика изменения кредиторской задолженности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

группы, вида 

Кредиторская задолженность Отклонение Причины 

образования 

просроченной     

кредиторской     

задолженности 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% Просрочен-ная 

задолжен-ность 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Кредиторская 

задолженность 
93091.71 88334,00 -5,1  

  
 

  

 

 

 

2.3. Информация по оказанию платных услуг (выполнения работ) 

 

№ 

п/п 

Вид платных услуг Цены (тарифы) на платные 

услуги в динамике в течение 

отчетного года 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 



1. 

Адаптационно-подготовительные занятия 

по подготовке к школьному обучению 
 

50 р. 

 

132 чел. 

2. 

Преподавание спецкурса «За страницами 

учебника математики» 
75 р. 

 
279 чел. 

3. 

Преподавание спецкурса «Трудные случаи 

орфографии» 
75 р. 

 
197 чел. 

4. 

Преподавание курса «Веселый английский 

язык» 
85 р. 

 
29 чел. 

5. 

Присмотр за обучающимися в группе 

кратковременного пребывания 25 р. 53 чел. 

 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг – 1 075 991,00 руб. 

 

Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

 

№   

п/п 

Вид работ       

(услуг) 

Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 

- - - - 

 

2.4. Сведения об исполнении муниципального задания 

 

В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания  потребители   муниципальных   услуг  

 

Наименование муниципальной услуги Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципально

м задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

Число 

обучающихся человек 371,67 361,83 

в т.ч. в части 1 класса обучения Число 

обучающихся 
человек 82,00 80,83 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Число 

обучающихся 
человек 4,67 4,00 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

(Проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому) 

Число 

обучающихся 
человек 3,33 3,58 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

Число 

обучающихся 
человек 

344,33 350,75 

в т.ч. в части реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

Число 

обучающихся 
человек 

344,33 350,75 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Число 

обучающихся 
человек 1 1 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

(Проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому) 

Число 

обучающихся 
человек 1,33 0,67 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

Число 

обучающихся 
человек 

70,33 68,33 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

Число 

обучающихся 
человек 0,67 0,67 



(Проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому) 

 

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 

1 278 086,51    526 617,26  

Доходы, всего 40 300 903,59 40300903,59 719 636,29 719598,29 3 012 882,74 2207076,24 

Расходы, всего 41 578 990,10 40847107,90 719 636,29 719598,29 3 539 500,00 2630529,67 

Выплаты персоналу   
оплата труда 

26 182 373,38 25897756,07 16 917,27 16917,27 1 415 613,00 753603,50 

Прочие выплаты персоналу, 
в том числе 

компенсационного 

характера 

12 856,57 117609,79     

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

7 895 007,58 7814190,88 5 109,02 5109,02 438 387,00 227733,07 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

723 500,00 720756,59     

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

      

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

6 657 252,57 6296794,57 697 610,00 697572,00 1 685 500,00 1649193,10 

прочую закупку товаров, 

работ и услуг, всего 

 

4 390 587,43 4072176,58 697 610,00 697572,00 1 585 500,00 1549193,10 

Увеличение стоимости 

основных средств 
1 385 609,72 1385609,72 50 000,00 50000,00 808 000,00 806407,65 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
720 343,48 720343,48 570 830,00 570792,00 59 400,00 50381,15 

в том числе питание   570 830,00 570792,00   
закупку 

энергетических ресурсов 

 

2 266 665,14 2224617,99   100 000,00 100000,00 

Прочие выплаты       

Остаток средств  
 

    

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Таблица № 1 

№ 

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. 50 752 176,11    19 658 635,73 52530320,82 19393359,93 



1.1. недвижимое имущество руб. 30 830 343,28 18 132 989,53 30830343,28 17816262,01 

1.2. движимое имущество руб. 19 921 832,83  1 525 646,20 21699977,54 1577097,92 

1.3. особо ценное движимое имущество руб. 14 107 051,47  1 525 646,20 15015075,76 1577097,92 

2. Общая стоимость имущества 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования (в аренду) 

руб. 8100,04 - 3625636,60 - 

3. Общая стоимость имущества 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования 

руб. 1 436 847,80 - 336769,91 - 

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. - - - - 

 

Таблица №2 

№  

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. 
7605,30 

4 Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное 

в возмездное пользование (в аренду) 

кв.м. 

759,53 

5 Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное 

в безвозмездное пользование  

кв.м. 

56,10 
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