
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева» 

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

за 2019 отчетный год 

по состоянию на 1 января 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                  

Руководитель главного управления              

образования администрации                               

г. Красноярска  

 

 

 

_____________________Т.Ю. Ситдикова               

    

"16" апреля  2020 г 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. 

Чернышева» 

 

 

_______________ И.Д. Перевалова 

    

"1 " апреля 2020 г 

 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1. Состав наблюдательного совета учреждения 

а) 2018 год: 

        Фамилия, имя, отчество                       Должность            

                   1                                     2                

Вебер Галина Макаровна член-корреспондент академии социальных и общественных наук, 

эксперт образовательных сетей «Эврика» 

Цуканов Павел Сергеевич генеральный директор ООО «ИЛАН- НОРИЛЬСК» 

Костромина Наталья Максимовна начальник отдела кадровой политики и правовой работы главного 

управления образования г.Красноярска 

Ильина Жанна Александровна начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями 

департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города 

Филатова Светлана 

Александровна 

главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» 

Гужевская Оксана Валерьевна учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей № 7 

Чистякова Надежда Алексеевна учитель истории МАОУ Лицей № 7 

б) 2019 год: 

        Фамилия, имя, отчество                       Должность            

                   1                                     2                

Запуниди  

Екатерина Владимировна 

ООО  Консультационно-правовой центр, юрист (учредитель) 

Цуканов Павел Сергеевич генеральный директор ООО «ИЛАН- НОРИЛЬСК» 

Костромина Наталья Максимовна начальник отдела кадровой политики и правовой работы главного 

управления образования г.Красноярска 

Ильина Жанна Александровна начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями 

департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города 

Жуков Игорь Алексеевич Администрация Губернатора, зам. Начальника управления 

безопасности, член Управляющего совета МАОУ Лицей № 7 

Гужевская Оксана Валерьевна учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей № 7 

Чистякова Надежда Алексеевна учитель истории МАОУ Лицей № 7 

 

2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами, и перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность: 

         Вид деятельности            Разрешительный документ (с указанием 

номера, даты выдачи и срока действия) 

 год, 

предшествующий  

отчетному        

отчетный год   год, предшествующий  

      отчетному       

 отчетный год  

1 2 3 4 



85.12 Образование 

начальное общее 

85.13 Образование 

основное общее 

85.14 Образование 

среднее общее 

85.41 Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

85.12 

Образование 

начальное общее 

85.13 

Образование 

основное общее 

85.14 

Образование 

среднее общее 

85.41 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

Лицензия №9464-л от 

12.12.2017г (бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№4877 от 3.07.2018г. 

(действительно по 

29.04.2023г.) 

ОГРН: 1022401793248,    дата 

регистрации 20.05.1996г, 

Лист записи ЕГРЮЛ от 

22.11.2017г. 

Устав МАОУ Лицей № 7 

(новая редакция) от 

22.11.2017г.  

Приказ о переименовании и 

утверждении новой редакции 

Устава № 92/у от 

15.11.2017г 

Лицензия №9464-л от 

12.12.2017г (бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№4877 от 3.07.2018г. 

(действительно по 

29.04.2023г.) 

ОГРН: 1022401793248,    дата 

регистрации 20.05.1996г, 

Лист записи ЕГРЮЛ от 

22.11.2017г. 

Устав МАОУ Лицей № 7 

(новая редакция) от 

22.11.2017г.  

Приказ о переименовании и 

утверждении новой редакции 

Устава № 92/у от 

15.11.2017г 

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) Нормативный правовой 

(правовой) акт, 

предусматривающий оказание 

услуги (работы) за плату 

           1                       2                        3             

1. Оздоровительные 

мероприятия, направленные 

на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся 

Ученики школы в возрасте 7-12 

лет 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации г. Красноярска 

от 17 июня 2011 г. № 233 «Об 

утверждении тарифов на 

платные дополнительные 

образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными 

образовательными 

учреждениями г. Красноярска» 

 

«Положение о платных 

дополнительных 

образовательных услугах» 

2. Развивающие занятия для 

детей, не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения 

Дети в возрасте 6-7 лет 

3. Изучение специальных 

модульных циклов 

дисциплин, не 

предусмотренных учебным 

планом 

Ученики школы в возрасте 7-17 

лет 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Ученики школы в возрасте 11-17 

лет 

5. Искусство хореографии 
Ученики школы в возрасте 7-14 

лет 

6. Научно-техническое 

творчество 

Ученики школы в возрасте 7-12 

лет 

7. Информационные технологии 
Ученики школы в возрасте 7-17 

лет 

8. Декоративно прикладное 

творчество 

Ученики школы в возрасте 7-12 

лет 

 

            4. Численность сотрудников учреждения 

 

Наименование 
показателя 

Начало  
отчетного года 

Конец  
отчетного года 

Причины, приведшие к 
изменению штатных  

единиц  



1 2 3 4 

Штатная 

численность, ед. 

199,18 214,12 Увеличение количества 

воспитанников 

Фактическая 

численность, чел. 

141 147  

Квалификация 

сотрудников 

107 116  

  

5. Сведения о работниках автономного учреждения и уровня заработной платы 

Наименование показателя  Год, предшествующей  

      отчетному       

   Отчетный год    

              1                          2                      3         

Среднегодовая численность работников 

(сотрудников) учреждения, человек           

128,5 129,86 

Средняя заработная плата работников 

(сотрудников) учреждения, рублей            

37 803,65 30 294,40 

в том числе: - - 

руководитель - 95 544,53 

заместители руководителя - 60 532,95 

специалисты - 42 718,78 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

       Наименование показателя         Единицы  

измерения 
Год, 

предшествующи

й отчетному      

Отчетный 

   год   

Исполнение задания учредителя  % 100 99,4 

Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

% - - 

Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс. руб. 81 599,48 86 836,01 

Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке  
тыс. руб. 6 913,98 6 084,03 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию  

тыс. руб. - - 

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшиеся в связи с оказанием учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ)  

тыс. руб. 13 817,11 15 992,38 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  
% 4,68/-2,77 3,78/-3,38 

Общая сумма выставленных требований  в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  

тыс. руб.   

Изменение (увеличение, уменьшение)   дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения относительно 

предыдущего  отчетного года, с указанием причин   

образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  

% 147,56/53,55 -80,76/170,25 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципального 

задания, при осуществлении иных видов деятельности 

тыс. руб. 8 256,18 10 407,37 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям   (в динамике в течение отчетного периода)                              
руб. 74,9 74,9 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, в том числе:   человек 1605 1676 

бесплатными для потребителей          человек 858 920 

частично платными для потребителей    человек - - 



полностью платными для потребителей  человек 747 756 

Средняя стоимость для потребителей получения:  - - 

частично платных услуг (работ) (по видам услуг (работ)                   тыс. руб. - - 

Сведения об оказании муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 

муниципального задания 

единиц/тыс. 

руб. 
- - 

 

 

    Согласовано: 

    

Начальник отдела управления имуществом управления 

казны Департамента имущества и земельных 

отношений администрации города Красноярска 

    ______________Ж.А. Тюрина Ильина 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за МАОУ Лицей № 7 

        

       

        

Наименование показателя  
Единицы 

измерения  
На 01.01.2019 На 31.12.2019 

Общая балансовая (остаточная)       

тыс. руб.  70823,57/22916,33 73501,28/22211,37 стоимость имущества учреждения, в   

том числе:                          

балансовая (остаточная) стоимость   

тыс. руб.  36153,43/21545,59 36153,43/21186,24 закрепленного за учреждением        

недвижимого имущества               

общая балансовая (остаточная)       

тыс. руб.  36153,43/21545,59 36153,43/21186,24 

стоимость недвижимого имущества,    

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления             

общая балансовая (остаточная)       

тыс. руб.      

стоимость недвижимого имущества,    

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и           

переданного в аренду                

общая балансовая (остаточная)       

тыс. руб.  1651,98/709,36 1651,98/709,36 

стоимость недвижимого имущества,    

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и           

переданного в безвозмездное         

пользование                         

балансовая (остаточная) стоимость   

тыс. руб.  3405,18/660,19 3630,45/531,45 
закрепленного за учреждением особо 



ценного движимого имущества         

общая балансовая (остаточная)       

тыс. руб.  34670,01/1370,73 37347,85/1025,13 

стоимость движимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления             

общая балансовая (остаточная)       

тыс. руб.      

стоимость движимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и           

переданного в аренду                

общая балансовая (остаточная)       

тыс. руб.  2046,53/19,56 2046,53/19,56 

стоимость движимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и           

переданного в безвозмездное         

пользование                         

Количество объектов недвижимого     

единиц     2 2 
имущества, закрепленных за          

учреждением (зданий, строений,      

помещений)                          

Общая площадь объектов недвижимого 

кв.м. /  п.м. 31980/450 31980/450 имущества, закрепленных за          

учреждением, в том числе:           

общая площадь объектов недвижимого 

кв.м. /  п.м. 7402/450 7402/450 имущества, находящегося у           

учреждения на праве оперативного    

управления                          

общая площадь объектов недвижимого кв.        

    имущества, находящегося у           метров     

учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в аренду     

общая площадь объектов недвижимого кв.        

342 342 
имущества, находящегося у           метров     

учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в            

безвозмездное пользование             

Количество объектов недвижимого     

единиц     2 2 
имущества, находящегося у           

учреждения на праве оперативного    

управления                          

Объем средств, полученных в         

тыс. руб.      
отчетном году от распоряжения в     

установленном порядке имуществом,   

находящимся у учреждения на праве   



оперативного управления             

Объем средств, потраченных в        

тыс. руб.      
отчетном году на содержание         

имущества, находящегося в           

оперативном управлении              

        

            

Руководитель учреждения     И.Д. Перевалова 

        

Главный бухгалтер     Т. В. Авулова 

        

        

        

        

 


