
(СОГЛАСОВАНОD
И.о, zлавьt АO.uuнuсmрацuu Окmябрьскоzо района
мунцццпul

иоБ Ании

я кГороd Сараmов>

В.Поuмцев

ного общеобразовательного учреждения <<Лицей ЛЬ3 им. А.С. Пушкина
Октябрьского района г. Саратова>>

кУТВЕDltДЕНО)
рецленuем Наблюlgmельноzо совеmа
МАОУ <Лuцей М3 u,,лt, А.С.ПушкuнФ)
Проmокол Л! 23 оm 18.05.2015 z.

отчЕт
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общие сведения об учреждении. 
Г' СаРаТОВ

муниципальное автономное общеобрrвовательное учреждение <лицей N9з шл. А.с. пушкина октябрьского районаг, Саратова> создано в соответствии с Федеральным законом коб автономных учреждениях> от З ноября 2006г. N9 174-ФЗ, Постановлением администрации мунициtIального образованлrя <Город Саратов> <о создании муниципальногоавтономного общеобразовательного учреждения <Лицей Mj им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова> от lЗдекабрЯ 2010г, Л'9З06l оу"oo 
",b'bnr" ,"nu существуюЩего муниципальцого общеобразовательного учреждениlIкЛицей М3 lTM, А,С, Пушкина Октябрьского района г. Саратова> (д-." - Лицей) 

" ""r,""r." его ,,равопреемником повсем обязательствам.
Официальное наименование )пiреждения.

полное наименование; Муниципальное автономное общеобразовательное )чреждениеОктябрьского района г. Саратова>;
(Лицей ЛЬ3 им. А.С. Пчшкина

сокращенцое наименование: МдоУ <Лицей.}{Ь3 им. Д.С. Пушкино.
ФункциИ и полномочи,I учредителя муницип;LIIьного автономного rIреждения осуществляются администрациеймуниципального образования кгород Саратов> в лице:
- администрации октябрьского района муниципального образования <Город Саратов> в части формированиязадания Учредителя, финансового обеспечения его выполнениrl и контроля за целевым использованием бюджетныхсредств;
_ комитета IIо управлению имуществом города Саратова - в части осуществления полномочиймуницип;Lпьного имущества IIо управлению и распоряжению имуществом муниципaLIIьного автономногоконтроля за эффективным его использованием.
муниципа'тьное автономное Общеобразовательное учреждение клицей Ngз rал. А.с. пушкина октябрьского районаг, Саратова> является автономным общеобразовательным учреждением и осуществJuIет образовательную деятельность попрограммам основного общего и среднего (полного) общего образования, а также по программам дополнительногообразования. Потребителями муниципальной услуги являются }л{ащиеся в возрасте от б до 18 лет.
перечень услуг, которые ок€}зываются потребителям за плату:

, преIIодавание спецкурса ( <физико-математшIеский>, (социаJIьно-ryманитарный>, (соци;tльно-
экономический>);

. изу{ение второго иностранного языка (немецкого, французского, лши. обу{ение игре на музыкальных инструментах;

' об)^rение по дополнительным образовательным программам психолого-педагогиtIеского направлениrr(деловой этикет, развитие культуры речи);. подготовка к обуrению в нача].Iьной школе;
. репетиторство по предметам учебного плана,

правовое положение Лицея, его права и обязанности оцределяются Гражданским и Бюджетrrым кодексамироссийской Федерации, Федеральrrым законом коб автономных учреждениях), Федеральным законом кобобразовании>.

ЛицеЙ осуществляет своЮ деятельносТь на основаНии след}aюЩIlrХ ДОКУN.{еНТОВ:о Постановление администрации муцицип;Lпьного образования <Город Саратов> от 13.12.2010 года M306l (осоздании муниципаJIьного автономного общеобразовательного у{реждения кЛицей Is3 им. д.С. ПушкинаОктябрьского района г. Саратова>;
о Лицензия серия 64Л01 Ns 0001537 от 19.0З.2015 года регистрационrшй номер м1870, действительна

бессрочно;
о СвидетельствО о государственноЙ аккредитацип серия 64

номер J\Гч396, действительно по 22.04,2025 года:
А лъ0000148 от 22.04.2013 года регистрационный

, Свидетельство о внесении в Едиrшй государственный реестр юридиtIеских лиц огрН
22.06.201,2 гоm.

собственника

}л{реждециrI и

иного);

l0264033589l5 от



Ко"-llлчество штатныI е.]Ilниц Il средняя заработная плата работников

N9
тl/п

Структура
согласно
штатному
расписанию

Штатная
чI{с-lен_

ность

работнIl-
ков на
начацо
года

Штатная
чllс.lен-
ность

работ-
ников
на конец
года

Причины
изменениrI

Срелняя
заработная
плата

работников
учреждениrl
за отчетный
IIериод в руб

l 2 J 4 5 6

Ауп
9 9 4з452,09

2 Педагогический персонал 10
,70

24701,2,|
_) Прочий персон.L,I 2з 22 9024,з2

l02 l01 229зз,64

Колтт.{ество штатных единиц МАОУ кЛицей Лb3 им. А.С, Пушкина) на начало 2014 года составляло 151,84 единицы, на
КОНец 2014 года ]5З,57 единицы. Фактическая численность работников на коцец 2014 года составила 101 человек, в том
ЧИСЛе: пеДагогиtIеские работники - 70 человека, пли 70,1УЬ от общего числа работников. В 2014 году курсов}то
подготовку по повышению квалификации прошли 2З педагоглгlеских работников.

СРеДнемесячная заработная тrлата работников у{реждения в 2014 году, за счет всех источников финансирования
составила 229ЗЗ,64 руб. в месяш.

Результаты деятельности учреждения.

В 20l4 году в МАОУ <Лицей NsЗ им. А.С, Пушкина> обучались 1041 }^rащI]D(ся.

ИЗменение (увеличенIrе, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в центах

J\t
п/п

Нефинансовые активы на
цачало года

Нефинансовые активы на конец
года

Откло-
нение

Отк-
лоне_
ние,
о//о

Причины
изменения
показателейнаименование сумма наименование сумма +

2 3 4 5 6 7 8 9
основные
средства

296571]tз,00 Основные средства 42802308,78 l з 145 195,78 44% Поступление

2 Нематериальные
активы

Нематериальные
активы

з Непроизведенные
активы

Непроизведенrъtе
активы

4 Материальньте
запасы

24з265,0| Материальные
запасы

78з811,22 540612,2| 222% [Iосryп;rение

5 вложения в

нефинансовые
активы

вложения в
нефинансовые
активы

6 Нефинансовые
активы в пути

Нефинансовые
активы в tryти

Итого: 29900378,0 I Итого: 43586 l 86,00 1 з685807,99
Справочно: амортизация l 80 1 7079.32 Амортизация 20645зз0,4з 262825\.\l l5Yо х

Общая сУмма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальцых
денежных сDедств. а также от п им ых ценностеи

лъ
п/п

Суммы выставленных требований в возмещение yщерба
недостачи хищения порча

материальных
ценностей

материальных
ценностей

денежных
сDелств

материальных
ценностей

денежных
сDедств

2 J 4 5 6



изменения (увеличенltе, },}lеньшенIrе);ебlrторскоli и крелиторской задолженности учреждения в разрезепоступлений (выплат), преJл.с}rотренных п.-Iано}r фннансово-хозяйственной деятельностц мунIlцIlпальногоучреждения (для казенных yчpe,+iJeHltl'r - бюJ;кетно1-1 c}teTol-i учреяцения), относительно предыдушего отчетногогода(в проuентах) с указанrrе}l прIlчин образования просроченной кредиторской задолженности, а таюке
дебиторскоr"r з а,]оJrкенн ocTIl, нереал ьн ой к взыска нию

!инапtlrка IlзilrененtIя дебlrторской задолженности

J{b

п/п
наименова- ние
группы, вида

Дqбиторская задолженность отклонение Причины
образования
дебиторской

задолженности,
нереальной

к взысканик)

на
начало

года

на
конец
Года

о//о в том числе
нереальная к
взысканик)

+ о//о

сYмма о//о

2 J 4 5 6
Расчеты no до"одаЙ
от собственности

Е 9 10 ll
U,UU 0,00

2 Расчетьт по доходам
от оказация платных
работ, услуг

-7790,\2 -5з42,|9 2447,9з з1%

J 800,00 з206,50 2406,50 300%

Итого -6990,12 2lз5,69 4854,4з 69у,

{инамика изменения кредиторской задолженности

.Nb

п/
п

наименование
группы, вида

Кредиторская задолженность отклонение Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности

l0

на
начало

года

на
конец
года

о//о Просрочен-
ная

задолжен-
ность

+ о//о

9

сумма о//о
2 5 4 5 6 7 8

итого

СуммЫ доходов, полученныХ учреж,дением от оказаНия платных услуг (выполнения работ)

Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных от оказания ""uiБоуслуг (выполнеция работ), руб.

60збl1,29

развивающие занятIUI для дошкольников (деловой этикет, 29,7з00,25

Преподавание спецкурса
57756,0з

Репетиторск"е занrт"я; по предмета* уr.бrrоББЙ
l 052509,87



ТарифЫ на дополнrlТq-rьные образовате.rьные услуги, оказываемые МАОУ <<Лицей .}{Ь3 им. А.С. Пушкина
Октябрьского района г. CaDaToBa>>а)

м
п/п

Названпе },q-I!.ги количество
человек в

группе

Единица
измерения,

ученический
цяп

Стоимость
, рубли

l Преподавание спецкурса (

ryманитарный>,
к физико-лtатеltатический), ( социаJIьно-
( социально-эко ноlrический>)

5
,/

l0

l
1

l

9l,з0
65,20
45,60

1 Изуrение второго иностранного языка (немецкого, французскогq
гlли иного)

J

5
1 52,1 0
9l,з0

3 Обуtение игре на музыкальных инструментах J

4
5

1 52, l0
1 14,10
91,з 0

4 обучение по дополнительным образовательным программам
психолого-тrедагогиЕIеского направления( леловой этикет, рzlзвитие

культуры речи)

5

l0
1

1

91,30
45,60

5 Подготовка к обучению в начальной школе 10 l 45,60

б Репетиторство по предметам уrебного плана J
4
5

1

l
l

1 52, l0
1 14, 10

91,з0

Количество жалоб потребителей и принятые
() JIьтатам их ия

J\ъ

п/п
Вид работ

(услуг)
количество жалоб Принятые меры

l 2 J 4

общее количество потребителейо
воспользовавшихся услугами (работами) учреяцения

(в том числе платцыми для по
Лb

пlп
Вид работ (услуг) платные/бесплатные

работы (услуги)
количество

потребителей,
чел.

l 2 J 4
2 Обуlение в лицейских классах на 2 ступени обучения бесплатные 219
J Обl.rение в лицейских классах на 3 ступени обучения бесплатньте lз4
4 обучение в общеобразовательных классах оощеобразов.аrе,о""о.о

vчDежпения пеяпй?vюIпегп rDГоС р ] rпяппр
бесплатные ,78

5 бесплатные 308

5 обуrение в лицейских кJIассах общеобразовательного
VчDежДения. Dе;LтIизчюшего ФГоС осноRного пбтттегп пбпяапрянтlо

бесплаттrые 200

6 .Щистанционное обуrение на 1 сryпени обучения бесплатrше ,7

,7

Щистанционное обуlение на 2 сryпени обучения бесплатные 25
8 Дистанционное обучение на 3 сryпени обуlения бесплатные 10
9 Подготовка к обучению в нача,rьной школе детей дошкол"ного

возраста
IIJIатные 86

l0 занятие в кружке художественно-эстетического цикла:
развивающие занятIбI дJUI дошкольников (деловой этикет,

рz}звитие речи, изостудия)

tlпатные
86

11 Преподавание спецкурса платные 85

12 репетиторские занятиrI; по предметам Ir'чебного плана ппатные 42
Итого количество потребителей бесплатных услуг х l04l
Итого количество потребителей платных услуг х 2lз
Всего количество потребителей х l254



ммы кассовых и п,-Iановых постl,пленпI*r (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом
нансово-хозял"lственноt"l деятельности мм

п/п
наименование
показателя
(лохода1

Код
дохо-
да
по
бюд-
жет-
ной
клас-
сифи
ка-
ции

Постл,п.rе-
нIlя
согласно
план\,
финансово-
хозяйствен-
ной
деятельнос-
ти

кассовые поступления (с учетом возвратов) Неис-
полнен-
ные
поступ_
ления

через

фlIнансовые
органы

через
банко
вские
счета

сред
ства
в
пу_
ти

итого в том числе

субсидии за счет
доходов от
предпри-
нима_
тельской и
иной
принося-
щей доход
деятель-
ности

2 .' 4 5 6 7 8 9 l0 ll
Субсидия на
выполнение
муниципальног
о задания

180

39509250,00 39509250,00 39509250,00 39509250,00

2 Субсидии на
иЕые цели

180
3 l l9900,00 3 1 1 9880,00 з l 19880,00 з l l 9880,00 20,00

з Доходы от
собственности

l20
4з495]l,68 4з4951,68 4з495l,68 4з495 1,68

4 ,Щоходы от
оказаниrI
IUIатных услчr

l30
l525695,з2 l53 1037,51 153 1037,5 l l53 10з 7,5 1 -5з42,19

5 Прочие доходы l80 860,00 860,00 860,00 860.00Итого 44590657,00 44595979,19 44595979,19 42629|з0,00 l966849,19 -5з22,19

п ных планом нсово-хозяйственной деятельЕости
л}
п/п

наименовани
е показателя
(расхода)

Код
рас-
хода
по
бюд-
жет-
ной
класс
и-фи-
ка-
ции

Выплаты
согласно
плану
финансово-
хозяйствен-
ной
деятельнос-
ти

кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) Неис-
полнеЕ-

ные
выплаты

через
финансовые
органы

через
банко
вские
счета

ср
ед
ст
ва
в
пу-
ти

итого в том числе

субсидии за счет
доходов от
предпри_
нцма-
тельской и
иной
принося-
щей доход
деятель_
ности

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 I1
Оплата труда и
начисленIUI ца
выiIлаты по
оплате тDуда

210 з60,712з5,1,7 з601|2з5,12 з607l2з5,|5 35496488,00 5,74,741,15 0,02

1.1 Заработная
плата 2|| 27,195579,|з 271955,79,1\ 21,795519,11 2,1з54145,4,| 44l4зз,64 0,02

|.2 Прочие выrrлат
212 21 17,80 2l|7,80 2l11,80 2117,80

1.3 начисления на
выплаты по
оплате труда

21з 827з5з8,24 827з5з8,2l 82,7з5з8,24 8l40224,7з l з33l з,5l

2. Огrпата работ и

услуг, всего: 220 4074859,75 4051959,7 5 405 l 959,75 286042з,7з l|915з6,02 22900,00
2.| Услуги связи

221 99844,17 99844,1,7 99844,11 62290,12 з7554,05
2,2. Транспортные

услуги
222

2.з, Коммунальные
услуги

223 2lз2зз8,55 2|з2зз8,55 2 l 32зз8,55 1648 1 92,85 484145"l0
2.4 Работы, услуги

по содержанию
имущества

225 t 1зOз8з,l2 1 l зOз 8з,1 2 l 130з8з,12 598669,17 5з 17lз,95



.4/с1 в т.ч. ре}{онт
учре,,пJенliя 7зз2зз,95 'f 

a.ra л_
/ t 1 / а а Ч\

7зз2з3,95 219900,00 45зззз,952.5.
))6 71229з,91 68939з,91 689з 9з,9 l 5512,71,59 1з8l22,з2 22900,001 Прочие

расходь]
rqn 7l 5)?) оо 715222,99 715222,99 ,/ 

|з987,58 12з5,414 Поступления-
нефинансовых
активов:

300 з]з7l29.21 3 70 I 8з4.97 з1018з4,97 з5582з0,69 l4з604,28 з5294,244.1 Приобретение
основных
tРедств

зI0 268з788.25 268з768,25 268з,768,25 265900,7.20 24,761,05 20.004.2 Приобретение
материaLшьных
запасов

340 1 05зз40,96 l018066,72 l0l8066"72 89922з,49 1 l884з,23 з5214,24
Итого чl+)9ь44],|2 44540252,86

426291з0,00 1911122,86 58194,26

таблица Лъl
об использовании имущества, закрепленного за учреждением

лъ
п/п На начало о..rurйй тыс

огоБалансовая 
.-_-

стоимость
остаточная
СТОИМОРТL

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

l
29651,1 l l640,0 42802,з 1,7852,7

1.1

|.2
- l,rrl , цwU l бUъ ]00,1_з 4lз4,8 lUU /,J 4064,8

2,
лОлUI-.rоза учреждением на гIраве оперативного
управления и переданного в возмездное

fi?iljijil",'л 1: 1?::,r',,, "

yoJ l,б 7505,2 321з9,9
84 i,3 l 6)z, /

l l /9,6

2.1

2.2.
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