
УТВЕРЖДЕН:
Председатель наблюдательного
совета

утвЕ

фlково

п
0Ц

и
2

отчет
о результатах деятельности

муниципаJIьного автономного }пiреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

за 2020 г.

Полное наименование учреждения: мyниципа.ltьное автономное
обцеобразовательное Yчр ение сDедняя обшеоб Daвовательная школа Ns 20

г. Липецка

Сокращенное наименование учреждения: МАОУ СОШ Ng 20 г. Липецка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1 Разрешительные
документы, на

основaшии
которых

rrреждение
осуществляет
деятельность:

Предшествующий год Отчетный год
Номер Срок

действия
Номер ,Щата

вьцачи
Срок

действия

l свидетельство о
государственной
регистрации
юридического
лица

бессрочно бессрочно

2 свидетельство о
постановке на

учет в
налоговом
органе

26.07.2006г бессрочно 48 N9

00l 66з996
26.07.2006г бессрочно

J Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

17.01 .2020г l884 17.0l .2020г бессрочно

fu-4kй
,, /J ,, ллЙl"ал 20 l) год

-------а-

,Щата
вьцачи

31.12.20l з 31.12.2013

48 Nq

00l 66з996

l884 бессрочно



Состав Наблюдательного совета
Фамилия, имя,

отчество
,Щолжность

2

годп
I-|ыганова И.ИПредседатель

Заместитель начальника отдела
ента об азования админис Липецка

экономики
ации годепа

и финансов

енко Е.В.Поном2
Ковтонюк С.А.J [иректор муниципztльного автономного

общеобразовательного учреждения средней школы }ф 30 г,

Липецка

,ЩеrI ат Липецкого го кого Совета

Лазарева Г.В.4
обцео азовательного ения Jф15 г. Jfuпецка

о.А.5 щии МАоУ СоШ Ns 20 г. Липецка
Е.А.тУчитель математики МАОУ СОШ Ns 20 г. Липецка6
г.н.п вотолипецкого го ского Советаеп7

Отчетный год
Щыганова И.И.Председатель

Заместитель начальника отдела и финансов
да Липецкаамента об ования админиде

экономики
иго

Понома о Е,В.eIl дского Советалипецкого
Ковтонюк С.А..Щиректор муниципального автоЕомного

общеобразовательного учреждения средней школы Ns 30 г.

Липецка

3

1 Заведующая муниципarльного бюджетного дошкольного
еждения Nsl5 г. Липецкаобщеоб азовательного

Лазарева Г,В.

) щий МАоУ СоШ Nр 20 г. Липецка
6 Учитель математики МАоУ СоШ Ns 20 г. Липецка шкина Е.А.т
7 т Лилецкого ского Совета ва Г.Н.п

ПlЫ.}-

J Виды деятельпости:
Предшествующий год Отчетный год

основные
1 Присмотр и 1хол Присмотр и уход
2 Реализация основЕых

обшlеобразовательных программ
дошкольного образования

Реализация основньгх
общеобразовательных программ
дошкольного образования

J реацизация основных
общеобразовательных программ
начaulьного общего образования

реа.пизация основньrх
общеобразовательных программ
начiulьного общего образования

4 ремизация основных
общеобразовательных програJ\{м
основного общего образования

Реа:lизация ocHoBHblx
общеобразовательньж прогрil lм
основного общего образования

) Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования

Реализация ocHoBHbIx
общеобразовательньD( прогрzlмм среднего
общего образования

Предшествутощий год отчетньй год
1 Предоставление платньtх

образовательньrх услуг
Предоставление платных
образовательных услуг

1

заведующая муниципаllь}tого бюджетного дошкольного

l

2

Иttые



1 Сдача в аренду имуществц
зaжрепленного на праве оперативного

управления

Сдача в аренду имущества,
закрепленного на прzlве оперативного

управления

4 Услуги (работы), которые окzвывzlются за плату Перечень потребителей
данной услуги фаботы)

1 Подготовка и адаптация детей б лет к школе
Раннее изучение логики, информатики, математики во 2
кJIассе

.Щети
1 Дети

2 Худоrкественная гиN{lIас,гика .Щети

Фитнес .Щети
5 Хореография в l - 5 классах .Щети
6 Вокальная студия <Октава> .Щети
1 Хореография .Щети
8 Рмнее обучение чтению ,Щети
9 Умники и умницы .Щети

штатная численность
штатная численность ков IIия

5

Структура
согJIасно

штатному расписанию
на

начало
года

на
конец
года

отклонения Причины изменения

Руководитель организации l

2 Заместители руководитеJIя,
руководители сIруктурньrх

подразделеЕий (кроме
врачей -руководителей

структурных
подразделеЕий,

заведующих учебной
и их заместителичасl,ью

15 +2 В связи с открытием
ясельного корпуса.
Приказ Jlll0 от
09.01.2020

J Педагогические работники l5з,39 1,74,56 +2|,l7 В связи с открытием
ясеJIьного корпуса.
Приказ N10 от
09.01.2020

.+ Врачи
5 Средний медицинский

персонаJI
6 Прочий персонал l07 

"79

138,59 +30,8 В связи с открытием
ясельного корпуса.
Приказ MlO от
09.01.2020

Итого: 2,75,18 з29,15 +ýl о7 В связи с открытием
ясельного корпуса,
Приказ J\ЪlO от
09.01.2020

4

l 1

lз



Фактическм численность ения
на конец годана llачaulо года Средняя

заработная
плата

Фуб.)внешних
совмест
ителей

СПИСОЧЕОГ

о состава
(без

внешних
совместит

елей)

списочного
состава (без

внешних
совместите

лей)

6

l02з 801,01Руководитель
организации

1

l2 49658112 заместители
руководителя,
руководители
структурных

подразделений
(кроме врачей -

руководителей
структурных

подразделений,
заведующих учебной

частью) и их
заместители

126 4Педагогические
работники всего

109 6

в том числе
Высшая категория 51 6 60 4

Первм категория 28 з9

3

на согласовании 30 27

з2288

4 Врачи
5 Средний

медицинский
персонzrл

l Iрочий персоtrал 74 l 81 4

195
,7

220 8 2930lИтого

7 Среднегодовая численность работников 1"rреждения
Предшествующий год Отчетный год

списочного
состава (без

внешних
совместителей)

внешних
совместителей

списочного состава
(без вrIешних

совместителей)

внешних
совместителей

l91,0 з,6 210,6 1q

вЕешних
совместит

елей

Структура
согласно
штатному
расписанию

6 2|259

-_Г-



Раздел 2. Результат деятельности учреждениJt

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости

инансовьtх активов относительно предьцущего отчетного года (в прочентахнеф

уменьшение на (%о)увеличение на (%о)

Общая с}ъцма выстЕrвленньD( тебований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальЕых ценностей, денежных средств, а также от порчи

матери.lльньD( ценностей (руб.)
Недостачи Хищения Порча

материальных
ценностей

материilльных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

J Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолжеЕности
),чреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотенных Планом финансово-
хозяйствеltной деятеJIьности государственного (муниципального) уlреждения
(дшlее - План) относительно предьцущего отчетного года (в процентм) с 1казанием
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а таюке
дебиторскойэадолженности, нереа.пьной к взыскaнию
показатель На

начало
года
(руб.)

На
конец
года
(руб.)

изменение
(%)

Просроченная
задолженяость
(причина
образования)

l .Щебиторская
задолженность
всего:

49 52з,5з l50,56

в том числе
сч 206
статья 2 l l
статья 2l2
статья 2 l 2

статья 22l
статья 222
статья 22З
статья 225
стжья 226
статья 290
статья 3 l0
статья 340

з2 892.25 49 523,5з l50,5б

в том числе
нереальнм к
взысканию

2 Кредиторская
задолженность
BceI,o:

IJ том чисJе:
сч 205
статья 2l l

9 090 2,70,4,| 6 542 зз4,9з ,7 
|,97

4 9l8 881,66 60,08

l

]l о

2.

32 892,25

8 l87 бз9.95



статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья

2l2
2|2
22l.
222
22з
225
226
290
зl0
340

902 630,52 | 62з 45з,27 l79,86

Суммы доходов, получеЕных учреждением от оказания платных услуг (выполнения

работ)
наименование
платной услуги
(работы)

количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
фаботами)
учреждения:

Сумма доходов,
пол}пiенных

учреждением
(тыс,руб,)

Средняя стоимость
(uена" тариф) на
платные услуги
фаботы)
Фуб,)

Предше
ствующ
ий год

отчетны
й год

Предшес
твующи
й год

отчетньй
год

Предшес
твующи
й год

отчетный
год

l Подготовка и
адаптациJI

детей б лет к
школе

l60 1500

) Расширенное
изучение

русского языка
в l классе

83 зl 38 зl 500 500

з Раннее
изучение
логики,
информатики,
математики в
1-2 классе

56 l 45 500 500

4 Русский язык в
4-х классах

26 4з 25 зб 500 500

5 математика в
4-х классах

26 25 25 500 500

гипrнастика 1+J бl 46 179 1000
,7

Фитнес 31 89 з2 2l0 1000
tJ Юный стрелок 2з 76 2| l06 l000
9 Умелые ручки 29 38 500 500
l0 Мини - футбол 26 з5 28 74 1500 1500
ll Информатика бз 28 500 500
|2 Фехтование

Театр и деr,и
АНГЛИЙСКИЙ

язык в l- х
класc:ж

31 .+ з 4 l000 1000
lз 35 29 з2 500 500
l4 42 65 4з 500 500

4.

з61 285 1089 1500

68 54

6 1000
l000
1000

2,7

4,7

49



l5 АНГЛИЙСКИЙ
язык в 3- х
классах

40 43 45 500 500

lб Хореография 84 89 1з2 l000 l000
l7 затейники 59 53 |,79 600 600
l8 paree обччение

чтению
195 74 187 600 600

l9 Умники и
р{ницы

l75 92 249 600

20 Хореография в

детском саду
l5l 195 600 600

Итого 846 |622 l004 3188

5 Суп.tмы дохолов, получен}Iых учреrцением от оказания иньD( видов деятельности
Наименование вида

деятельности
Количество потребителей,

воспользовавшихся
услугами фаботами)

}п]реждения:

Cyrrшa доходов,
полrlенIrьж )лФеждением

Фуб.)

Предшеству
ющий год

отчетный
год

Предшеств
ующий год

ОтчЕтный год

1 Сдача в аренду имущества
зitкрепленного на праве
оперативного управления

4 4 25270,20 зз 867,3з

2 Доходы, полуiенные от
возмеще}tия коммунальн ых
платежей от сдачи
имуцества в аренду или
безвозмездное пользование

4 4 1164,15,|2 69 952"7з

J Иные доходы, пол)п{енные
от сдачи имущества в
аренду или безвозмездного
пользования

Итого 2154 14l 745,з2 l03 820,06

зl

288

600
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и эффективность использовtlния
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(Качество окalзilпия муниципмьпоЙ
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о
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о
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OueHKa эффективности и

результативности оказания
муниципмьвой усJryги (%)
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муниципального задания) (О%)

зяачение оценки показателя (объем
муниципiurьной услуги)) (%)

Оценка эффективности и

результативIrости оказания
муницип.rльной усJryги (%)

итоговая оценка эффекгивности и

результативности выполнения
муниципального заддrия (%)

Интерпретация оценки выполнения
муниципarльного задания.

г.J
ý

значение оценки показателя (качество
оказtшия муницип:iльной услуги)

(работь,) (%)



l реализация основных
общеобразовательных
программ нача.rьного
обцего образования

l00 94,5 l00 98,2

99,2

Муниuипа
льное
задание в

целом
выполнено

реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

l00 94,5 l00

з Реализация основных
общеобразовательных

программ среднего
обцего образования

l00 l00,4 l00 l00,1

_+ Присмоr,р и ухол
рса.лизация осllовllых
общеобраз,.l вател ьн ы х
программ дошкольного

обрщования

l00 99,6 l00 99,9

)

l00 98,l l00

8 Количество потребителей, воспользовавшихся услугrшr{и фаботами) rrреждения в
paJ\.{Kax исцолнеЕия rIреждением муниципального задания на оказание услуг

(выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги

(работы)
Количество потребителей

Предшествующий
год

Отчетный год

l Реализация основных общеобразовательных
программ нач;lльного общего образования

71,7 698

2 Реализация основных общеобразовательных
программ ()с новного общего образования
реа.;lизация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

813

J l56

Прислtотр и уход 4,79 566
5 Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования
479 566

Итого 2|65 224,7

9 Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя
Нмменование субсидии кБк Объем финансового

обеспечения (руб.)
Предшествую

щий год
отчетньй

год
1 Субсидия на финансовое

обеспечение выполнения
муниципal,,Iьного задания на
оказание муниципilльных услуг
(выполнение работ)

620 0,702 0000000000
000 000 406l0003

75l50000 90 збl 000

2 Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задtшия на
оказание муниципаJIьных услуг
(вьшолнение работ)

620 0,702 0000000000
000 000 40б00003

20,742927 28 2l0 082

Итого 95 892 927 l18 57l 082

2

98,2

99,4

82,7

l56

4



10. Объем финансового обеспечения рaх}витиll учреждения в рамках програ]l.{м,

}твержден ньrх в устalновленном порядке
Наименование субсидии кБк Объем финансового

обеспечения (руб.)
Предшеств
ующий год

отчетный
год

1 Организация мероприятий по
повышению квалификации
педагогических работников
мун и ципаJIьных образовательных
учреждений.

620 0702
0000000000
244 226 50600009

1 13 l00 80 500

2 Совершенствование форм орга}tизации
отдыха детей и молодежи

3 19680 266 400

J Организация и финансирование
временного трудоустройства
несовершеннолетних

l0489,4l 0

1 Организация и финшlсирование
временного трулоустройства
несовершеннолетних

з 167,80 0

) Система областного бюджета в рамкм
МП кРазвитие образования города
Липецка>, направлеIiные на повышение
квалификации педагогических
работников муниципtlльных
образовате.ltьн ых организаций.

62о о,702
0000000000
244 226 50620009

22000 зl000

Капитальный ремонт в рамках ВI_{П

<Ресурсное обеспечение и развитие
системы общего образования г. Липецка>

620 0,702
0000000000
244 225 50601001

l58000

7 социа.lIьные выплаты на питllние
обучающимся в муницип.
образовательных }црежденил(, в
негосударственньж учреждениях,
имеIощих государственIrуIо
.lккредитацию ( субвенция)

б20 l00з
0000000000
244 342 50610005

3 700 060

8 социа.llьные выплаты на питаЕие
обучающимся в муницип.
образовательных учреждениях, в
негосударственных учреждениях,
имеIощих государственн},ю
аккредитацию ( субвенция)

0 1 439 340

9 Обеспечение функционирования новых

учреждений в системе общего
образования

620 0702
0000000000
244 з10 50600015

2692500 0

10 Физическм охрана образовательньtх

учреждений
620 0702
0000000000
244 226 5060002l

0
,7l 

424

11 Антитеррористическм защищеЕность
образовательньш уrреждений

620 0702
0000000000
244 з10 50б000l0

0 60 000

620 0707
0000000000
244 з42 50600005
620 0702
0000000000
l1l2l150600105
620 0,702
0000000000
l l9 2lз 50600l05

6 0

6208300

620 100з
0000000000
з21 2б2 506l0005



12 Текущий ремонт в рамках ВI-{П
кРесурсное обеспечение и рiIзвитие
системы общего образования г. Липецка>

620 0702
0000000000
244 225 5060400|

0 77 000

lз Субсидии на организацию бесплатного
горячего питания обуrаощихся,
получающих нача.пьное общее
образование в государственных и
муtlиципальных образовательньгх
организациях (муниципальные
образовательные организачии)

б20 1003
0000000000
244 з42 20_53040-
00000_00002

0 2 7lб 000

l4 Утилизация рт}тьсодержащих отходов 620 0605
0000000000
244 226 50400007

0 14 950

l5 Иные межбюджетные трансферты на
ежемесячное денежное вознаграждение
за кJI. руководство пед. работникам
государств. и му}iиципiUIьных
обшеобразоват. орган изаций

620 0702
0000000000
11l 211 20_53030-
00000_00000

0 1 080 000

lб Иные межбюджетные трансферты па
ежемесячное денежное вознаграж.дение
за кл. руководство пед. работникам
государств. и муниципаJIьньIх
общеобразоват. организаций

620 0,702
0000000000
1l9 21з 20_53030-
00000-00000

0 з26 |60

|7 620 0702
0000000000
244 з|0 50603008

0

95272з,7,21 l0 l88 952,00

1l. Общие суммы прибьши учреждения после на.llогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с окaванием учреждением платньD( услуг (работ) (руб).

Предшествующий год Отчетный год
l 353 l064 3 036 l84,51

Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)
наименование показателя

(дохода)
Код дохода по

бюджетной
классификации

Поступления
согласно
пФхд

Кассовые
поступления

(с 1^reToM
возвратов)

l Остаток на начало отчетного года 5l0 l29 06l ,64
2 Приносящм доход деятельность |2l 50 000 33 867,33
з Приносящая доход деятельность 13l з2,126 600 lз 077 190,58
4 Субсидия на финансовое

обеспечение выполнения
муниципaшьного задшlия на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

1 J 1 118 57l 082 l l8 571 082

) Субсидии на иные цели |52 10 188 952 9 526 648,14
6 Грант, стипендии l52 6 55з 695
,7 Питание сотрудников lз4 191 400 8l з50,4l
8 Возврат комNrунальньrх услуг l35 69 952"7з

I1риобре,гение торгово-технологического
оборудования дrя пищеблока

326 l 18

Итого

12.

6 544 495

l30 000



9 о овольные пож оваIlия 155 3 000 000 1 156 595,04

l0 сдача метал.ltолома 446 7l 830

ll На,,lог на п ибыль -250 000 _l5l 602
|7126l ,l29

148 98l 409,23

Остаток на конец отчетного периода 84 597,93

lз.
Код дохода по

бюджетной
классификации

Выплаты
согласно

ПФХДдля
казенного

учреждения
лимиты

бюджетяых
обязательств

кассовые выплаты
(с ретом

восстановленных
кассовьrх выплат)/для

кaLзенного

riреждения кассовое

исполнение
бюджетной сметы

l Заработная плата 21l 78 92l 685 77 5,7з 6|9,80
2 начисления на выплаты

по оплате труда
2|з 2з 729 486,40

3 Услуги связи 22l 339 l59,63 30б 514,10

4 Транспортные услуги
Коммунапьные услуги

222

) 22з 8 970 440,б4 8,728 365,62

6 Работа, услуги по
содержанию жилья

225 з 298 896,б0 з 109 бз9,49

Прочие работы, услуги 226 2765 976,59 2 495 424,60

8 Социа,rьные пособия и

компенсации персонаJIу

в денежной форме

260 1798 l75,65 1 798 175,б5

tl Прочие расходы 290 ,7 
958 6,19"l,| 7 205 57|,2|

9 увеличение стоимости
основньж средств

зl0 б 800 356,54 6 4|7 922,40

увеличение стоимости
\lатериiцьных запасов

340 зб 807 9зз,80 18l4l 621,90

l7l 390 790,62 149 025 8,72,9,7

l0

И-гого:

|4 количество жалоб
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

100 000
189

Итого

Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)

наименование
показатепя
(расхода)

2з 249 018,20

,7



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за }п{реждением.

Здание детского
сада

l Общая балаrrсовая (остаточная стоимость) имуществц находящегося у r{реждения
на праве оIlеративного управления (руб.).

Балансовая
(остаточнм)
стоимость
имущества

На начало года На ковец года

Балансовая
стоимость

остаточнм
стоимость

Бмансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 Недвижимого
имущества всего

з438031l1,з7 3 136903 15,02 385 l88 804,12 зl9 зз8 293,57

в том числе
переданного в

аренду

2 .Щвижимого
имущества всего

бз 150l02,08 9l 87671 .68 71 461 998,80 34 977 360,80

в том числе
переданного в

аренду
в том числе

перед:lнного в
безвозмездное
пользовalние
Всего: 40695з2lз,45 з228,7,7986"70 456 650 802,87 354 315 б54,40

2 Количество и общая площадь объекгов недвижимого имущества" нiD(одящегося у
учреждения на праве оперативного упрtlвления.

I]елевое
назначение

(использование)
объектов

неllвижимоI о
имущества

количество
объектов

недвижимого
имущества,

находящегося
у учреждения

на праве
оперативного
упрalвления

Общм площадь
объектов

недвижимого
имущеотва,

находящегося у
учреждения на

праве
оперативного

управления

Общая
площадь
объекгов

недвижимого
имущества,

нtlходящегося

у учреждения
на праве

оперативного
упр:lвления и
переданная

в аренду

общая
площадь
объектов

недвижимого
имущества,

находящегося
у rrреждения

на праве
оперативного

управления и
передtlннiul

в
безвозмездное
пользование

на
начЕцо

года

на
конец
года

на
начaцо

года

Еа
конец
года

на
начaцо
года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 Здание школы l l l l887,7 1 1887,7 296,8 296,8 649,9 649,9
2 l з9з7,48 з9з,7,48

в том числе
переданного в
безвозмездное
пользование



Здание
ясельного
корпуса

1 l495,1 1495,1

4 хозяйственный
сарай

l 83,б 8з,6

Итого l 4 1740з,88 1740з,88 296,8 296,8 649,9 649,9

Общая балансовitя стоимость недвижимого имущества, приобретенного в

отчетном году Фуб.)
Недвижимое имущество

на начало года на конец года

з

Имущество
приобретенное

За счет средств департамента на

указанные цели
2 За счет доходов, полученньtх

учреждением от платньш услуг и

иной приносящей доход деятельности
Итого

4 Объем средств, полуrенньй в отчетном году от
распоряжения в устaшовленном порядке
им)лцеством, наход[щимся в учреждении на
IrpaBe оперативного управления фуб.)

зз 86,1,зз

Главный бухгалтер Елита А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

J

l


