
УТВЕРЖДЕН:
(председатель 
наблюдательного совета) 
Зайцева Н.В
подпись Ф.И.О.
«______ » __________ 20___год

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 г. Липецка

за 2018 год

№
п/п

Наименование
показателя

деятельности

Еди
ница
изме
рения

Предшествующий
год

Отчетный год

план факт план факт

1. Исполнение задания 
учредителя по видам 

муниципальных услуг

% 100 100 100 100

1.1 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

начального общего 
образования

чел 811 801 734 739

1.1.1 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования

% 100 100 100 100

1.1.2 Доля родителей 
( законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями качеством 
предоставляемой 

услуги

% 80 80 80 80

1.1.3 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования

% 100 100 100 100

1.1.4 Доля родителей 
( законных

% 80 80 80 80
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представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

представляемой 
услуги

1.1.5 Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

чел 2 2 2 2

1.2.1 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования

чел. 891 865 841 825

1.2.2 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 100 100

1.2.3 Доля родителей 
( законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

представляемой 
услуги

% 80 80 80 80

1.2.4 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 100 100

1.2.5 Доля родителей 
( законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

представляемой 
услуги

% 80 80 80 80

1.2.6 Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

чел 2 1 1 2

1.3 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования

чел 87 64 170 167
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1.3.1 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 100 100 100

1.3.2 Доля родителей 
( законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

представляемой 
услуги

% 80 80 80 96

1.3.3 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 100 100 100

1.3.4 Доля родителей 
( законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

представляемой 
услуги

% 80 80 80 80

1.3.5 Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

чел 1 1 1 1

2. Объем выполненных 
работ или оказание 

услуг, в соответствии 
с обязательствами 

перед страховщиком 
по обязательному 

социальному 
страхованию

руб

3. Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
муници пальными 

(работами) 
автономного 

учреждения, в том 
числе:

чел

3.1. бесплатными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел 1856 1826 1745 1731

3.2. полностью платными, 
в том числе по видам 

услуг:

чел 840 840 1139 1139
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4. Средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг и 
полностью платных 

услуг для 
потребителей, в том 

числе по видам услуг:

руб 1000 1000 1000 1000

- подготовка и 
адаптация детей к 

школе

чел 265 265 361 361

- расширенное 
изучение математики 

во 2-х классах

чел 28 28 10 10

- расширенное 
изучение русского 

языка во 2-х классах

чел 35 35 11 11

- расширенное 
изучение математики 

в 3-х классах

чел 46 46

- расширенное 
изучение русского 
языка в 3-х классах

чел 48 48 14 14

- мини -  футбол 1,2 
классы

чел 23 23 15 15

-Художественная 
гимнастика в 1 -4 

классы

чел 38 38 43 43

- фитнес в 1 -6 классах чел 49 49 31 31
- хореография в 1 -5 

классах
чел 68 68 50 50

-хореография для 
дошкольников

чел 16 16 14 14

- стрельба из 
пневматической 

винтовки 3-8 классы

чел 26 26 23 23

- фехтование в 1 -7 
классах

чел 15 15 31 31

- расширенное 
изучение географии в 

9 классах

чел 46 46 40 40

- ранее изучение 
английского языка в 1 

классах

чел 55 55 60 60

- ранее изучение 
английского языка во 

4-х классах

чел 26 26 77 77

- Расширенное 
изучение русского 
языка в 6 классах

чел 18 18

'

- расширенное 
изучение биологии в

чел 22 22 - -
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9 классах
- углубленное 

изучение 
обществознания в 9 

классах

чел 35 35

- расширенное 
изучение 

информатики в 9 
классах

чел 13 13 31 31

- расширенное 
изучение физики в 9 

классах

чел 11 11 13 13

- расширенное 
изучение математики 

в 5 классах

чел 14 14

- расширенное 
изучение математики 

в 4-х классах

чел 12 12 47 47

- расширенное 
изучение русского 
языка в 4-х классах

чел 12 12 77 77

- спортивные игры чел - - 12 12
- умелые ркчки чел - - 25 25

- вязание крючком чел - - 8 8
- расширенное 

изучение русского 
языка в 9-х классах

чел

- расширенное 
изучение математики 

в 9 классах

чел 65 65

5. Среднегодовая
численность
работников

чел 122 122 116,5 116,5

6. Средняя заработная 
плата работников

руб 29738 29885 30223 30223

7. Дебиторская
задолженность

руб 79643,98 79643,98 287044,73 287044,73

8. Кредиторская
задолженность

руб 1808732,18 1808732,18 1582934,54 1582934,54

8.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность, из 
нее:

руб
■ —  ч

8.1.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность по 
оплате труда

руб

9. Объем финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания учредителя

руб 59497000 59497000 58896800 58896800
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1 0 . Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 

программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке

руб. 85001303 85001303 84525018,41 84525018,41

11 . Объем финансового 
обеспечения 

деятельности, 
связанной с 

выполнением работ 
или оказанием услуг, 

в соответствии с 
обязательствами 

перед страховщиком 
по обязательному 

социальному 
страхованию

руб.

12. Общая сумма 
прибыли автономного 

учреждения после 
налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 

частично платных и 
полностью платных 

услуг (работ)

руб. 6160518 6160518 6427023 6427023

13. Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
учреждением

да/нет

Начальное общее 
образование

да да да да

Основное общее 
образование

да да да да

Среднее общее 
образование

да да да да

Дополнительное
образование

да да да да

14. перечень 
разрешительных 

документов 
(наименование номер, 

дата выдачи)

срок
дейст

ВИЯ

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 26.07.2006г
Свидетельство о внесении записи в EFPIOJ1 24.10.2011г

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 31.12.2013г
15. Состав

наблюдательного
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совета (должность, 
фамилия, имя, 

отчество)
Председатель
Заместитель начальника отдела экономики

Зайцева Н.В.

и финансов департамента 
образования администрации 
города Липецка
Депутат Липецкого городского Совета Провоторова Г.Н.
Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
средней школы № 30 г. Липецка

Ковтонюк С.А.

Заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 17 г. Липецка (Щ-л

Скрыдлова В.М.

Заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного 
учреждения № 15 г. Липецка

.Jt.p —
Лазарева Г.В.

Ведущий бухгалтер 
МАОУ СОШ № 20 г. Липецка

Драч О.А.

Учитель технологии 
МАОУ СОШ № 20 г. Липецка

Аулова С.В.


