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Отчет 

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения, подведомственного 

управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
 

за 2020 год 

 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

 

  1.1 Полное официальное 

наименование          

учреждения                               

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4  городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

  1.2   Сокращенное наименование 

учреждения      

МКОУ «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» 

  1.3   Дата государственной 

регистрации         

12.08.2010г. 

  1.4   ОГРН                                     1021200762000 

  1.5   Регистрирующий орган                     Инспекция Федеральной налоговой службы России по 

г.Йошкар-Оле 

  1.6   ИНН/КПП 1215068018/121501001 

  1.7   Код по ОКПО                              48306837  

  1.8   Код по ОКВЭД 84.15 

  1.9   Юридический адрес                        424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.9а 

 1.10   Должность и Ф.И.О. 

руководителя          

учреждения                               

Директор Галкин Евгений Валерианович 
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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    

Предоставление гражданам 

гарантированного государством 

права на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в пределах 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

федеральных государственных 

требований 

Осуществляется обучение и 

воспитание в интересах личности, 

общества, государства; создаются 

основы для осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных 

образовательных программ; 

формируется культура личности 

обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума 

содержания общеобразовательных 

программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и к свободам 

человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа 

жизни.  

Устав Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная школа 

№4 городского округа «Город 

Йошкар-Ола» утвержден 

приказом Управления 

образования администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 20.08.2019 г. 

№ 204,  

Согласован распоряжением 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

от 02.09.2019 г. № 740.  

Зарегистрирован в Инспекции 

Федеральной налоговой 

службы по г. Йошкар-Оле 

31.10.2019 г. за ГРН 

2191215171244. 

2. Иные    

   

 

 

 

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 12Л01  № 0000302 

от 18.12.2014 г. № 239 выдана 

Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 12А01 № 0000264 

от 12.03.2015 г. № 333 выдано 

Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл 

Действительно по 

21.03.2026г. 

 

 

 

 

 



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 1 1 1 1 1-1 1-1  

заместитель 

руководителя 

1,5  1,5     

педагогические 

работники  

25,7 14 29,4 16 14-1 16-1 Увеличение 

педагогических 

ставок учителей 

в связи с 

увеличением 

числа 

обучающихся. 

учебно-

вспомогательный 

и младший 

обслуживающий 

персонал  

10 6 9 5 Х Х 

Всего  38,2 21 40,9 22 Х Х  

 

 

* - Уровень профессионального образования: 

- 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, 

предшеств

ующий 

отчетному 

отчетный период год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный период 

1 2 3 4 5 

Средняя заработная 

плата по учреждению 

6545700 7421100 24243 27983 

руководитель 684400 524800 57033 43733 

заместитель 

руководителя 

    

педагогические 

работники  

4889700 5911500 26985 30983 

Учебно-

вспомогательный и 

младший 

обслуживающий 

персонал  

971600 984800 12651 15782 

 

 



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 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов учреждения, из них: 

руб. 8 991 398 9 351297 4 

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

руб. 7 366 813 7 366 813 0 

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

руб. 0 0 0 

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также порче материальных 

ценностей 

руб. 0  0 

3 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе 

руб. 0 0 0 

3.1 по доходам руб.    

3.2 по выплатам руб.    

3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 3 731 1 262 -66 

 Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 4 346 647 4 278 827 -1,6 

 

2.2. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы (руб.) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено через 

финансовые органы 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1 Расходы бюджета, всего 11 452 416.00 11 081 519.24 -3.2 

в том числе:    
 Заработная плата 7 589 406.87 7 421 083.11 -2.2 

 Начисления на выплаты по оплате труда 2 292 000.40 2 241 167.06 -2.2 

 Услуги связи 70 000.00 56 643.35 -19.1 

 Коммунальные услуги 414 674.00 336 673.56 -18.8 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

56 000.00 51 614.00 -7.8 

 Прочие работы, услуги 244 746.00 226 684.58 -7.4 

 

Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

25 815.73 21 464.13 -16.9 

 Налоги, пошлины и сборы 10 423.00 93 769.00 799.6 

 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

1 000.00  -100.0 

 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках 

и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

45.00 44.39 -1.4 



 

Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 

1 955.00 0.00 -100.0 

 

Увеличение стоимости основных 

средств 

364 651.00 361 190.60 -0.9 

 

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

2 000.00 2 000.00 0.0 

 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 

3 000.00 2 924.70 -2.5 

 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

272 754.00 256 315.76 -6.0 

 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения 

9 945.00 9 945.00 0.0 

 

 

 

 

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
 

251 

 

2.4. Информация об исполнении муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

Исполнено 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1 Количество обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования (за 

исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 0 0 

2 Количество обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования (за 

исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 120 133 

3 Количество обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования (за 

исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 100 99 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

4 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования (за исключением ОВЗ и 

детей инвалидов) 

% 0 0 

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиям и качеством 

предоставляемой услуги 

% 0 0 

5 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования (за исключением ОВЗ и 

детей инвалидов) 

% 90 100 

6 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиям и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100 

7 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования (за исключением ОВЗ и 

детей инвалидов) 

% 97 100 

8 Доля родителей (законных представителей), % 100 100 



удовлетворенных условиям и качеством 

предоставляемой услуги 

 

 

 

2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Жалоб нет   

 

 

 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного 

периода 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления имущества, в т.ч.: 

тыс. руб. 8 925,3 4 280,5 9 279.8 4 207.4 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 7 366,8 4 280,5 7 366.8 4 207.4 
1.2 движимого имущества тыс. руб. 1 558,5 0,0 1 913.0 0.0 
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.: 

 0 0 0 0 

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0 
3.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 16,2 0 

4 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

ед. 1 1 

4.1 зданий ед. 0 0 
4.2 сооружений ед. 0 0 
4.3 помещений ед. 1 1 
5 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, в 

т.ч.: 

кв.м. 1267 1267 

5.1 площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

кв.м. 0 0 

5.2 площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м. 0 0 
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