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Отчет
о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
за 2019 г.
Полное
наименование
учреждения:
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20
г. Липецка
Сокращенное наименование учреждения: МАОУ СОШ № 20 г. Липецка
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
1.

1

2

3

Разрешительные
документы, на
основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность:
Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического
лица
Свидетельство о
постановке на
учет в
налоговом
органе
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

Предшествующий год
Срок
Номер
Дата
выдачи
действия

48 №
001663996

1853

2.
Должность

31.12.2013

бессрочно

26.07.2006г

бессрочно

17.09.2019г бессрочно

Номер

Отчетный год
Срок
Дата
выдачи
действи!

31.12.2013

бессрочн

48 №
001663996

26.07.2006г

бессрочн

1884

17.01.2020г

бессрочн

Состав Наблюдательного совета
Фамилия, имя, отчество
Предшествующий год

1

1

2
3

4

5

6
7

Председатель
Заместитель начальника отдела
экономики и финансов департамента
образования администрации города
Липецка
Депутат Липецкого городского Совета
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средней школы № 30 г. Липецка
Заведующая муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 17 г.
Липецка
Заведующая муниципального
бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения №15
г. Липецка
Ведущий бухгалтер М АОУ СОШ № 20
г. Липецка
Учитель технологии М АОУ СОШ № 20
г. Липецка
Отчеп НЪШ 1ид

Председатель
Заместитель начальника отдела
экономики и финансов департамента
образования администрации города
Липецка
Депутат
Липецкого
городского Совета
2
Директор муниципального автономного
3
общеобразовательного учреждения
гпепней иткопы N° 30 г. Липецка
Заведующая муниципального
4
бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения №15
г. Липецка
Ведущий
бухгалтер
М АОУ СОШ № 20
5
г. Липецка
Учитель математики М АОУ СОШ № 20
6
г. Липецка
Депутат Липецкого городского Совета
~7~

Зайцева Н.В.

Провоторова Г.Н.
Ковтонюк С.А.

Скрыдлова В.М.

Лазарева Г.В.

Драч О.А.
Аулова С.В.
—_—------- --- —
Цыганова И.И.

1

Виды деятельности:__
Предшествующий год
Основные:
Реализация основных
общеобразовательных npoipaMM
дошкольного образования_______

Реализация основных
общеобразовательных программ_

Пономаренко Е.В.
Ковтонюк С.А.

Лазарева Г.В.

Драч О.А.
Терешкина Е.А.
ЦрОВОЮриьа I .11.

Предшествующий год
Основные:
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования______ .
Реализация основных
общеобразовательных программ

3

1
—-

основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования

Иные:
Предоставление платных
образовательных услуг
Сдача в аренду имущества,
закрепленного на праве оперативного
управления

Предоставление платных
образовательных услуг
Сдача в аренду имущества,
закрепленного на праве оперативного
управления

Перечень потребителей данной услуги

4.

Услуги (работы), которые
оказываются за плату:

1

Подготовка и адаптация детей 6 лет к
школе
Расширенное изучение русского языка
r 1 классе
Раннее изучение логики,

Дети

Русский язык в 4 —х классах
Математика в 4-х классах
Г имнастика
Фитнес
Юный стрелок
Умелые ручки
Мини - футбол
Информатика
Фехтование
Театр и дети
Английский язык в 1 классах
Английский язык в 3 классах
Хореография
Затейники
Раннее обучение чтению
Умники и умницы
Хор « Соловушки»
Веселый баскетбол

Дети
дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(работы)

Дети
Дети

---- ------ ------- -

Штатная численность

5.

Структура
согласно
штатному
расписанию

Штатная численность работников учреждения

на
начало
года

на
конец
года

Отклонения

Причины изменения

1

Руководитель
организации

1

1

2

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений
(кроме врачей руководителей
структурных
подразделений,
заведующих
учебной частью)
и их
заместители
Педагогические
работники

11

13

+2

Присоединение детского сада
Приказ №530 от 02.09.2019г

103,2

141,39

+38,19

Присоединение детского сада
Приказ №530 от 02.09.2019г

66,0

118,79

+52,79

Присоединение детского сада
Приказ №530 от 02.09.2019г

181,2

274,18

+92,98

Присоединение детского сада
Приказ №530 от 02.09.2019г

3

4

Врачи

5

Средний
медицинский
персонал
Прочий
персонал

6

Итого:

6.

1
2

Фактическая численность учреждения
на начало года
Структура
согласно
штатному
внешних
списочного
расписанию
состава (без совместит
елей
внешних
совместите
лей)
Руководитель
организации
Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений
(кроме врачей руководителей

1
8

-

на конец года

списочног
о состава
(без
внешних
совместит
елей)
1
8

внешних
совмест
ителей

Средняя
заработная
плата
(руб.)

98412
48546

структурных
подразделений,
заведующих учебной
частью) и их
заместители

3

4
5

6
Ито го
7.

Педагогические
работники всего
в том числе
Высшая категория
Первая категория
На согласовании
Врачи
Средний
медицинский
персонал
Прочий персонал

73

5

109

6

41
20
12

5
-

50
28
31

6
-

40
122

1
6

77
195

1
7

28360

19052
194370

Среднегодовая численность работников учреждения
Предшествующий год
внешних
списочного
совместителей
состава (без
внешних
совместителей)
3,4
116,5

Отчетный год
списочного состава
(без внешних
совместителей)

внешних
совместителей

191,0

3,6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах
уменьшение на (%)
увеличение на (%)
1,9

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей (руб.)
Порча
Хищения
Недостачи
материальных
денежных
материальных
денежных
материальных
ценностей
средств
ценностей
средств
ценностей
-

3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения (далее -План) относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Просроченная
Изменение
На
На
Показатель
задолженность
конец
начало
(%)
(причина
года
года
образования)
(руб.)
(руб.)

1.

Дебиторская
задолженность
всего:
в том числе:
сч 206
статья 211
статья 212
статья 212
статья 221
статья 222
статья 223
статья 225
статья 226
статья 290
статья 310
статья 340
в том числе
нереальная к
взысканию
Кредиторская
задолженность
всего:
в том числе:
сч 205
статья 211
статья 212
статья 212
статья 221
статья 222
статья 223
статья 225
статья 226
статья 290
статья 310
статья 340

2

4.

287044,73

32892,25

287044,73

32892,25

1582934,54

9090270,47

1242855,50

8187639,95

340079,04

902630,52

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
пабот)
Наименование
платной услуги
(работы)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами

Сумма доходов,
полученных
учреждением
(руб.)

Средняя стоимость
(цена, тариф) на
платные услуги
(работы)

Подготовка и
адаптация
детей 6 лет к
школе______
Расширенное
изучение
русского языка
в 1 классе
Раннее
I изучение
логики,
информатики,
математики в 1
классе
Русский язык в
I 4-х классах
Математика в
4-х классах
Гимнастика
Фитнес
Юный стрелок
"Ум^тьюручки
Мини - футбол
Информатика
Фехтование
Геатр и дети
Английский
14
язык в 1- х
классах
Английский
|язык в 3- х
| классах
Хореография
Т Г Затейники
Ранее обучение
чтению
19 Умники и
умницы
Хор «
20
Соловушка»
Веселый
21
баскетбол
Итого

hr

[Суммы

Наименование
вида
деятельности

Сдача в аренду
имущества,
закрепленного
на праве
оперативного
управления
Доходы,
2
полученные от
возмещения
коммунальных
платежей от
сдачи
имущества в
аренду или
безвозмездное
пользование
Иные доходы,
3
полученные от
сдачи
имущества в
аренду или
безвозмездного
_ _ _ пользования
Доходы от
оказания услуг
в области
общественного
питания
Добровольные
5
пожертвования
физических и
юридических
лиц в денежной
форме
Добровольные
6
пожертвования
физических и
юридических
лиц в
натуральной
форме
Итс)ГО
1.

6.

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения:
Предшествующий Отчетный
год
год
15732,50
2

1600

10617900

Сумма доходов, полученных
учреждением
(руб.)
Предшествую
щий год
4

2150

11918500

25270,20

11941400

1505700

1300600

1602

,_______
Отчетный год

2154

13447100

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) за предшествующий год
— -----------Наименование
Значени Значен Значен Оценка Итогова Интерпретац

муниципальной

услуги (работы)

ие
ие
е оценки
оценки
показате оценки
показа
показа
ля
теля
теля
«Полнот
«Качес
«Объе
аи
тво
м
эффекта
оказан
муниц
вность
ия
ипальн
использ
муниц
ой
ования
ипальн
услуги
средств
ой
бюджета
услуги
на
»
выполне
(работ
ние
ы) (%)
муницип
ального
задания»

эффект я оценка I ия оценки
эффекти выполнения
ивност
вности муниципальн
ии
и
I ого задания
результ
ативно результ
ативнос
сти
ти
оказан
выполне
ия
ния
муниц
ипальн муници
пальног
ой
о
услуги
задания
(%)

Реализация основных
общ еобразовательны
х программ
начального общего
образования
Реализация основных
общ еобразовательны
х программ
| основного обще! о
образования
Реализация основных
общ еобразовательны
х программ среднего
общего образования

100

13вёдёншГоб исполнении муниципального задания на

,:

Муниципальн
ое задание
выполнено

"^^^ем униципал ьны х услуг

(выполнение^*абот)за_отчетньпиОД----Наименование
муниципальной

услуги (работы)

Значени
е оценки
показате
ля
«Полнот
аи
эффекти
вность
использ
ования
средств
бюджета
на
выполне
ние
муницип
ального
задания»

Значен
ие
Значен оценки
показа
ие
теля
оценки
«Качес
показа
тво
теля
оказан
«Объе
ия
м
муниц
муниц
пальн
ипальн
ой
ой
услуги

Итогова
Оценка я оценка
эффект эффекта
ивност
вности
ИИ
и
результ j результ Интерпретац
ативно ативнос
ия оценки
выполнения
сти
ти
оказан , выполне муниципальн
ия
ого задания.
ния
муниц
муници
ипальн пальног
ой
о
услуги задания
г
(%)
(%)

» (%)
ы)

)
1
_______

_

Г2

3

4
5

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования
Реализация основных 100
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования
Реализация основных 100
общеобразовательны
х программ среднего
пбшего образования
100
Присмотр и уход
Реализация основных 100
общеобразовательны
х программ
дошкольного
образования

1
----- ----- -----

N°

1

о
о

fl

101,7

98,9

100

100

100,6

Муниципальн
ое задание
выполнено

99,6

101,1
101,3

100

100.4

1
07/ ?
1V

100
100

102.4
102,4

107,2

юльзовавшихся услугами (работами) учреждения в
Количество потребителей, boci
ем муниципального задания на оказание услуг
рамках исполнения учреждени
(выполнение р а б о т ) _____
--------количество потреои слсп
Наименование
Отчетный
год
1редшествующии
муниципальной услуги
год

8.

1

3

4
5

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования
Присмотр и уход
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

739

717

825

813

167

156

479
479

1731

Итог О

Г оГ Т О ^ ф и н а н с о в о г о
Наименование
субсидии

КБК

Субсидия на

620 0701

2165

Объем финансового обеспечения (руб.)
Предшествующи Отчетный год
й год________
75150000
48282Т00

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг(выполнение
работ)
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание

0000000000 000
000 40610004
(поставить КБК
как в соглашении
областные деньги)

620 0701
0000000000 000
000 40600002
(поставить КБК
как в соглашении
городские деньги)

10614700

20742927

Итого
10 .

Объем-финажю ш згаобее 11еч ^ш я р а з ь и т ^ учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке^

— --

Наименование

"

ГтТстТ

субсидии

Организация
мероприятий по
повышению
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
Совершенствование
форм организации
отдыха детей и
молодежи__________
Организация и
финансирование
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
Организация и
финансирование
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
Система областного
бюджета в рамках
МП « Развитие
образования города
Липецка»,
направленные на
повышение
квалификации____

620 0702
0000000000
244 226 50600009

620 0707
0000000000
244 342 50600005

Объем финансового обеспечения J|ry6Q
Предшествующи Отчетный год
йгод
43500

319680

319680

10489,41

620 0702
0000000000
111 211 50600105

3167,80

620 0702
0000000000
119 213 50600105

620 0702
0000000000
244 226 50620009

113100

25000

22000

педагогических
работников
муниципальных
образовательных

158000

! о р ганизаций.__________
! Капитальный ремонт 620 0702
в рамках ВЦП «
ресурсное
обеспечение и
развитие системы
общего образования
г. Липецка»
Социальные
I выплаты на питание
обучающимся в

0000000000
244 225 50601001

620 0702
0000000000
244 342 50610005

5435340

6208300

муницип.
образовательных
учреждениях, в
I негосударственных
учреждениях,
| имеющих
государственную
аккредитацию(
субвенция)________ _
Обеспечение
функционирования
новых учреждений
системе общего
I о бразования_______
Проведение
школьного и
муниципального

2692500
620 0702
0000000000
244 310 50600015

620 0702
0000000000
244 226 50600301

582600

этапов
всероссийской
олимпиады
| школьников,
муниципальных
ТО

олимпиад________
[Проведение
школьного и
муниципального

620 0702
0000000000
244 346 50600301

45000

этапов
всероссийской
олимпиады
школьников,
I муниципальных
олимпиад_______

6427023,00

УЧРеЖ“нием
Предшествующий ГОД---- --------

9527237,21

13531064

1

Плановые ТГ^ о в ^ п о с т у п л ^ и Ц З ^ Д е а й С ^
Кассовые
_
Т рь^ут-ундения
и л а н и ь ь с --- ^
Поступления
Код дохода по
поступления
Наименование показателя
согласно
бюджетной
(с учетом
(дохода)
Г1ФХД
классификации
возвратов)
613946,57
Остаток на начало
отчетного года
Приносящ ая доход
деятельность
ТГриносящая доход
деятельность

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
5

Pyfirvt пии на иные цели
Г ран т_____ _________
Питание сотрудников
Екхзврат коммунальных
1УСЯУГ__________ ____
1 Г пя.ча_металлолома

Итого ____________ _________
Остаток на конец отчетного
период а ________

13.

Плановые и кассовые выплаты g
g
W
л------ — _
'
D r тгтггятгл
Выплаты
Код дохода по
Наименование
7
согласно
бюджетной
показателя
ПФХД/для
классификации
(расхода)
казенного
учреждения
_______ —

лимиты
бюджетных
обязательств

Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги с вязи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работа, услуги по
содержанию жилья

Прочие работы, услуги

Кассовые выплаты

К&С

(с учетом
восстановленных
кассовых выплат)/для
казенного
учреждения кассовое
исполнение
бюджетной сметы

290

Прочие расходы

Гт9

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

10

'15933078,40

13662204,98

"3472508739

"5387857,67

33982154,94

27586354,46

149171139,74

138072717,69

Итого
Меры, принятыГпо ре'з7 л 1 ^м ^р^ссм от рен и я
14.

количество жалоб
потребителей

ОУ обратилась Круководству ЧОП для
проведения разъяснительной беседы,
1-ребенок зачислен в 1 класс ОУ;
1-администрацией ОУ усилен внутришкольныи
контроль за ведением дневников и тетрадей,
1-причины сбоя в системе устранены;
4- даны разъяснения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
на праве оперативного упра в л ^ и м и ^ .
На начало года
Балансовая
(остаточная)
Остаточная
Балансовая
стоимость
стоимость
стоимость
имущества
Недвижимого
имущества всего
в том числе
переданного в аренду
в том числе
переданного в
безвозмездное
пользование
Движимого
имущества всего
в том числе
1переданного в аренду
в том числе
переданного в
безвозмездное
пользование
Всего:

Количество и
Целевое
назначение

271647319,90

244291438,47

6154240,25

277801560,15

244291438,47

—

На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

343803111,37

313694005,02

63150102,08

9187671,68

406953213,45

на праве оператм н о г о д а В Д а а Общая
Общая площадь
Количество
площадь
объектов
объектов

■322881676,70

Общая
площадь

(использование)
объектов
недвижимого
имущества

Здание школы
1
2 ГЗдание детского
с я па
Здание
3
ясельного
корпуса

недвижимого
имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления

на
начало
года
1

Хозяйственный
сарай
Итого

4

з.

Т-

1

на
конец
года
1
1

на
начало
года
1
11QQ7
loo /, 7/
3937,48

объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления и
переданная
в
безвозмездное
ПОЛЬЗО!5ание

объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления и
переданная
в аренду

недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления

на
начало
года
296,8

на
конец
года
11887 7
3937,48

на
конец
года
296,8
-

на
начало
года
649,9
“

на
конец
года
649,9
'

1

1495,1

1495,1

1

83,6

83,6

4

17403,88

17403,88

296,8

296,8

649,9

649,9

Общая балансовая c T S S S ^ ^ S n M o r o имущества, приобретенного в
Имущество
приобретенное

----- -отчетном году (руб.)
Недвижимое имущество
на начало года

на конец года

За счет средств департамента на

1

указанные цели
?

За счет доходов, полученных
учреждением от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

-

-

Итого

-

средств, полученный в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся в учреждении на
пряне оперативного управления (руб.)

О

б ъ

е м

Главный бухгалтер

(подотась)

(расшифровка подписи)

