
"Согласовано" 
Начальник 
городе:

М.П.

и  "

чвания администрации 
:ар-Ола»

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного 

управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 

учреждения

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20 города 

Йошкар-Олы»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Йошкар-Олы»

1.3 Дата государственной регистрации 01.12.2002

1.4 ОГРН 1021200767818

1.5 Регистрирующий орган Инспекция федеральной налоговой 

службы по г. Йошкар-Оле

1.6 ИНН/КПП 1215071405/121501001

1.7 Код по ОКПО 54679494

1.8 Код по ОКВЭД 85.14

1.9 Юридический адрес 424020, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 29

1.10 Учредитель Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»

1.11 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Директор Ралко Любовь Геннадьевна

"Утверждаю" 
Директор МОУ " общеобразовательная

Л.Г. Ралко



1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные
Реализация:
-основных
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования;

-основных
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

-основных
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

-дополнительных
общеразвивающих
программ

Начальное общее образование 
направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности

Основное общее образование направлено 
на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному 
самоопределению)

Среднее общее образование направлено 
на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной 
деятельности

Направленность программ:
- физкультурно-спортивное;
- научно-техническое;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- эколого-биологическое;
- социально-педагогическае
- военно-патриотическое;
- культурологическое.

Устав утвержден решением 
Комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом
администрации городского 
округа «Город Йошкар- 
Ола» от 19.10.2015 № 613, 
приказом Управления 
образования администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 30.09.2015 
№414 и зарегистрирован в 
ИФНС по г. Йошкар-Оле от 
12.11.2015 
№21512151073501



2. Иные
Приносящая доход 
деятельность

Учреждение вправе оказывать платные 
образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и 
федеральными государственными 
образовательными стандартами. Платные 
образовательные услуги предоставляются 
на договорной основе.

Учреждение вправе вести приносящую 
доход деятельность, предусмотренную его 
Уставом постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям.

*

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
Групповые занятия по 
адаптации детей к условиям 
школьной жизни

Дошкольники Положение о платных 
образовательных услугах 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 20 г. Йошкар-Олы», 
утвержденное директором 
29.09.2017г. №127/12

Групповые развивающие 
занятия

Обучающиеся школы

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

Серия 1 2 Л 0 1 № 0000223 
Регистрационный №230 от21.11.2014 
Выдана Министерством образования 
и науки РМЭ

Бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия 1 2 А 0 1 № 0000304 
Регистрационный №372 от 21.05.2015 
Выдана Министерством образования 
и науки РМЭ

До 23.12.2025 г.

Свидетельство о государственной 
регистрации

Серия 12 №000423779 
Дата внесения записи 01.12.2002 г. 
Выдано МНС России по г. Йошкар- 
Оле Республики Марий Эл

Бессрочно



1.4. Информация о работниках учреждения

Группы
должностей
работников

Количество 
работников на начало 

отчетного периода

Количество 
работников на конец 
отчетного периода

Квалификация 
работников 

(уровень 
профессионального 

образования)*
(чел. -  уровень професс.образования

Причины 
изменения 

штатных единиц 
учреждения

по штату фактически по штату фактически на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
руководители 3 3 4 3 3-1 < 3-1
педагогические
работники

71,31 45 76,05 49 44-1
1-3

48-1
1-3

Увеличение 
педставок учителей 
в связи с ростом 
числа обучающихся.

учебно
вспомогательный 
и младший 
обслуживающий 
персонал

17 13 16,5 14 X X

Всего 91,31 61,00 96,55 66,0 X X

* - Уровень профессионального образования руководителей и педагогических работников:
- высшее -1,
- неполное высшее - 2,
- среднее профессиональное - 3,
- начальное профессиональное - 4,
- среднее (полное) общее - 5,
- основное общее - 6,
- не имеют основного общего - 7.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Группы должностей 
работников

Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.)
год,

предшествующий
отчетному

отчетный период
год,

предшествующий
отчетному

отчетный период

1 2 3 4 5
руководители 1443900 1373400 33424 38150
педагогические работники 11333500 13032900 20355 23457
Учебно-вспомогательный и 
младший обслуживающий 
персонал

1589700 1583000 10036 9994



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения

N
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Динамика 
изменения 
(гр.5 -  гр.4)

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов учреждения
руб. 52645179 53003741

I
358562

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также порче материальных 
ценностей

руб. 0 0 0

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 3948 108210 104262
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб. 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 2831180 1321000 -1510180
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 317821 391433 73612

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

№
п/п

Наименование показателя Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

1 Остаток средств на начало года X 256561 X
2 Поступления, всего 27695112 27417679 99,0

в том числе:
2.1 приносящей доход деятельности 1300000 1152499 88,7
2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания 26248112 26118180 99,5
2.3 субсидии на иные цели 147000 147000 100
3 Выплаты, всего 27951674 27455604 98,2

в том числе:
3.1 заработная плата 16329776 16329776 100
3.2 прочие выплаты 4947 4947 100
3.3 начисления на выплаты по оплате труда 5601567 5601567 100
3.4 услуги связи 51700 35951 69,5
3.5 транспортные услуги 8750 8750 100
3.6 коммунальные услуги 2762015 2676335 96,9
3.7 аренда помещения 0 0 0
3.8 работы, услуги по содержанию имущества 454968 411193 90,4
3.9 прочие работы, услуги 1816197 1661099 91,5
3.10 прочие расходы 215568 205227 95,2
3.11 расходы по приобретению основных средств 364013 327702 90,0
3.12 расходы по приобретению материальных запасов 342173 193057 56,4

4 Остаток средств на конец года X 218636 X
Справочно



5 Объем публичных обязательств, всего 0 0 0
в том числе:
5.1 Социальная поддержка по оплате жилищно- 

коммунальных услуг специалистам, работающим 
и проживающим в сельской местности 0 0 0

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное 
обзаведение молодым специалистам 0 0 0

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода *

№
п/п

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.)
с 01.10.2015 г. с 01.10.2016 г. с 01.10.2017 г.

1 3 4
1. Групповые занятия по 

адаптации детей к условиям 
школьной жизни

70 руб. /час 80 руб./час 100 руб./час

3. Групповые развивающие 
занятия

80 руб./час 80 руб./час 100 руб./час

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, оказываемых на платной 
основе

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.)

Сумма прибыли после 
налогообложения (руб.)

1 2 3
308 948274 483540

2.5. Информация об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2017 

год

Исполнено за 
2017 год

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1 Количество обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования (за 
исключением ОВЗ и детей инвалидов)

чел 356 354

2 Количество обучающихся по образовательной 
программе основного общего образования (за 
исключением ОВЗ и детей инвалидов)

чел 299 295

3 Количество обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования (за 
исключением ОВЗ и детей инвалидов)

чел 48 47

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 
общего образования (за исключением ОВЗ и 
детей инвалидов)

% 98,9 98,3

5 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования (за исключением ОВЗ и 
детей инвалидов)

% 98,3 97,0



7 Уровень освоения обучающимися основной % 97,9 95,9
общеобразовательной программы среднего
общего образования (за исключением ОВЗ и
детей инвалидов)

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

Жалоб нет

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного На конец отчетного
п/ периода периода
п Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная

стоимость стоимость стоимость стоимость

1 Общая стоимость закрепленного за 
учреждением на праве оперативного 
управления имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 19383,2 6898,2 19734,5 6546,9

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 13128,6 6395,0 13128,6 6201,3
1.2 движимого имущества тыс. руб. 6254,6 503,2 6605,9 345,6
2 Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 
управления имущества и переданного 
в аренду, в т.ч.:

тыс. руб. 0 0 0 0

2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
3 Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 
управления имущества и переданного 
в безвозмездное пользование, в т.ч.:

130,4 0 130,4 0

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 130,4 0 130,4 0
3.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 4700,1 503,2 4844,6 345,6

5 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
закрепленным за учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0

6 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

ед. 2 2

6.1 зданий ед. 1 1
6.2 сооружений ед. 1 1
6.3 помещений ед. 0 0
7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,
кв.м. 4226,6 4226,6



закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, в 
т.н.:

7.1 площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв.м. 0 0

7.2 площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м. 47,5 47,5

§


