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Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

Основным видом деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76 имени М.Г. 

Галицкого» Ленинского района города Саратова, в соответствии с Уставом и 

муниципальным заданием, утвержденным учредителем, является 

предоставление начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования с выполнением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. Потребителями 

муниципальной услуги являются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет.  

В соответствии с муниципальным заданием учредителя в 2021 году в 

МОУ «СОШ №76 имени М.Г. Галицкого» (далее – Учреждение) обучались 

743 учащихся. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется нормативно-

правовыми документами Российской Федерации, Саратовской области и 

муниципального образования «Город Саратов». 

В 2021 году функции и полномочия учредителя МОУ «СОШ №76 имени 

М.Г. Галицкого» осуществляли: 

- в части формирования муниципального задания, финансового 

обеспечения его выполнения и контроля за целевым использованием 

бюджетных средств - администрация Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов»; 

- в части осуществления полномочий собственника муниципального 

имущества по управлению и распоряжению имуществом учреждения, 

контролю за эффективным его использованием - комитет по управлению 

имуществом города Саратова. 

С целью управления муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №76 имени М.Г. Галицкого», в 

соответствии с распоряжением администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» от 10.01.2012 № 1-р «О 

назначении членов наблюдательного совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№76 имени М.Г. Галицкого» создан Наблюдательный совет учреждения. В 

соответствии с Уставом, выпиской из реестра лицензий № 1984 от 12.03.2021 

года и Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

МОУ «СОШ №76 имени М.Г.Галицкого» учреждением оказываются 

дополнительные платные образовательные услуги. 

 

 

 



Раздел 2.  Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности  

 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2021 году 

осуществлялось в соответствии с Соглашением между Учредителем и                  

МОУ «СОШ №76 имени М.Г. Галицкого»  от 24.12.2020 № 19 и субсидий на 

иные цели в соответствии с Соглашением между Учредителем и                         

МОУ «СОШ №76 имени М.Г. Галицкого» от 24.12.2020 № 19. 

Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год 

по субсидиям составил 35753,7 тыс. руб., кассовый расход составил 35035,8 

тыс. руб. Субсидии, выделенные на 2021 год, освоены на 97,9 %, в том числе:

  

• субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания – 34331,5 тыс. руб.  

• субсидии на иные цели – 704,3 тыс. руб. 

 

Фактическая среднегодовая численность работников учреждения в 2021 

году составила 53 человека (из них 0 чел. внешние совместители), в том 

числе педагогический персонал – 35 человек или 66 % от общего числа 

работников. 

Средняя заработная плата работников Учреждения за счёт всех 

источников финансирования в 2021 году составила 35475,7 руб. в месяц, из 

них учителей – 37815,5 руб. Заработная плата работников за 2021 год 

начислена и выплачена в полном объёме, задолженности нет. 

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2021 

году поступило 1 436,0 тыс. руб. Из них от предоставления платных 

образовательных услуг – 1 023,7 тыс. руб., возмещение коммунальных услуг 

арендаторами пищеблока – 311,8 тыс. руб., арендная плата за использование 

пищеблока – 100,5 тыс. руб. Поступившие средства освоены в сумме 1 259,0 

тыс. руб. на 87,67 %. 

В отчётном периоде МОУ «СОШ №76 имени М.Г. Галицкого» 

оказывались дополнительные платные образовательные услуги по 

следующим видам: подготовка детей к школе, спецкурсы по предметам, 

занятия с учителем-логопедом. 

 Услуги получили   270   ученик, или 36   % от числа учащихся в школе. 

Жалоб от потребителей платных дополнительных образовательных услуг 

в 2021 году не поступало. 

 

 


