
 
 
 
"Согласовано"                                                                                УТВЕРЖДЕН 
 И.о. Начальника  управления образования 
 администрации                              Протоколом Наблюдательного совета  
городского округа «Город Йошкар-Ола»                                         от 8 февраля 2022 г.  № б/н 

И.о. председателя 
наблюдательного совета 

________________ Д.А. Юркин                                              ___________(О.В. Свинин)                     
М.П. 

"___" февраля  2022 г.                                                                 "  8 " февраля 2022  г.                                                                                                                               
 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения, 

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

на " 01 " января  2022  г. 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

  1.1 Полное официальное наименование          
учреждения                               

Муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение  
«Гимназия № 26 имени Андре Мальро» 

  1.2   Сокращенное наименование учреждения     МАОУ «Гимназия № 26» 
  1.3   Дата государственной регистрации         21.11.2002 
  1.4   ОГРН                                     1021200764970 
  1.5   Регистрирующий орган                     Инспекция Федеральной налоговой 

службы  по г. Йошкар-Оле 
  1.6   ИНН/КПП                                                      1215037500/121501001 
  1.7   Код по ОКПО                       34008214 
  1.8   Код по ОКВЭД 85.14 
  1.9   Юридический адрес                        424003 Республика Марий Эл, город 

Йошкар-Ола, улица Зарубина, дом № 22 
 1.10   Учредитель                               Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Функции и полномочия собственника 
имущества Учреждения осуществляет 
комитет  по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

 1.11   Состав наблюдательного совета 
(должность и Ф.И.О.)                                

И.о. председателя наблюдательного 
совета – Свинин Олег Васильевич 
Члены наблюдательного совета: 
Ведущий специалист отдела общего 
образования управления образования 
администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» - Чемекова Л.Ю. 
Генеральный директор ООО «ДЕКЮС» -  
Соловьев Ю.В. 
 

 1.12  Должность и Ф.И.О. руководителя          
учреждения                               

Директор Торговкин Михаил Юрьевич 

 
 



 
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. Основное среднее (общее) 
образование 

Учреждение реализует 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного 
профиля, дополнительного 
образования. 
Дополнительные 
общеразвивающие программы: 
Подготовка к школе 

Устав муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 26 
имени Андре Мальро» 
Утвержден Приказом 
управления образования 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
от 15.09.2011 года № 574, 
Распоряжением комитета по 
управлению муниципальным  
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 19.10.2011 
года №712, запись в ЕГРН ЮЛ 
от 10.11.2011 года ИФНС 
России по г. Йошкар-Оле. 

2. Иные  - - 
 

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) акт 

1 2 3 
- дополнительная 
общеразвивающая программа  
«Подготовка к школе» 

-  дети дошкольного возраста Устав муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 26 
имени Андре Мальро» 
Утвержден Приказом 
управления образования 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
от 15.09.2011 года № 574, 
Распоряжением комитета по 
управлению муниципальным  
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 19.10.2011 
года №712, запись в ЕГРН 
ЮЛ от 10.11.2011 года 
ИФНС России по г. Йошкар-
Оле. 

 
 
 
 

 
 
 



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

 
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Свидетельство  о государственной 
аккредитации  от 21.03.2014 года № 
277,  серия 12А01 № 0000175 
Приказ  Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл от 
21.03.2014 года № 285 

Действует до 21 марта 2026 
года. 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

серия РО № 034024 от 30.11.2011 
(действует бессрочно) Приказ  
Министерства  образования и науки 
Республики Марий Эл № 1532 от 30 
ноября 2011 года 

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) * 

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 6 3 6 3 1    -3 1 - 3 По результатам 

проведения 
оптимизации 

педагогические 
работники  

76,4 43 75,3 40,8 1  -41 
2   - 1 
3    -1  

1 –37,8  
3 –2 
6 -1  

По результатам 
проведения 
оптимизации 

учебно-
вспомогательный 
и младший 
обслуживающий 
персонал  

21,5 19 21,5 14,8 1 - 8 
3   - 11 

 
    

 

1 –7  
3 –5,8  
4 – 1 
6 - 1 

По результатам 
проведения 
оптимизации 

Всего  103,9 65 102,8 58,6 1 - 52 
2   - 1 

3 -   12  
 

          

1 -47,8 
3 -7,8 
4 – 1  
6 - 2  

По результатам 
проведения 
оптимизации 

 
* - 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 (тыс. руб.) Средняя заработная плата (руб.) 
год, 

предшествующий 
отчетному 

отчетный период год, предшествующий 
отчетному 

отчетный период 

1 2 3 4 5 
руководители 1900,9 2144,4 56580  

59567 
педагогические 
работники  

15120,0 16570,5 31250 35226 

Учебно-
вспомогательный 
и младший 
обслуживающий 
персонал  

3079,2 3330,2 15770 17130 

Всего по 
гимназии 

Х 22045,1 Х 31296 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Тыс.руб. 53120,7 54199,0 1078,3 

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

Тыс.руб. 0,00  0,00 

3 Сумма дебиторской задолженности по 
доходам 

Тыс.руб. 90348,3 101170,1 10821,8 

4 Сумма дебиторской задолженности по 
расходам 

Тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

5 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность 

Тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

6 Сумма кредиторской задолженности Тыс.руб. 1068,2 910,2 158,00 

7 Просроченная кредиторская 
задолженность 

Тыс.руб. 0,00  0,00 

8 Итоговая сумма актива баланса Тыс.руб. 125986,2 136486,6 10500,4 



 
 

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 609717 X 
2 Поступления, всего 39752455 39565540,83 99,53 

в том числе:    
2.1 субсидии на выполнение муниципального 

задания 31912039 31344218,43 98,22 
2.2 Субсидии на иные цели 6879552,56 6821209,27 99,15 
2.3 приносящей доход деятельности 1527371 1522291 99,67 
3 Выплаты, всего 40362172,56 39753574,65 98,49 

в том числе:    
3.1 заработная плата 22166092 22121852,31 99,80 
3.2 прочие выплаты, социальное обеспечение 96991 95499,89 98,46 
3.3 начисления на выплаты по оплате труда 6687404 6669031,07 99,72 
3.4 услуги связи 55437 50436,59 90,98 
3.5 транспортные услуги 0,00 0,00  
3.6 коммунальные услуги 2133571 2081421,73 97,56 
3.7 арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00  
3.8 работы, услуги по содержанию имущества 779456 892251,10 100 
3.9 прочие работы, услуги 6319829,56 6061580,01 95,91 
3.10 прочие расходы 357134 234240,47 65,59 
3.11 расходы по приобретению основных средств 958135 958135 100 
3.12 расходы по приобретению материальных запасов 796323 589126,48 73,98 

4 Остаток средств на конец года  421683,18  
     

 
 

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

№ 
п/п 

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.) в месяц 
С 1.01. 2021г. с 1.09. 2021 г. с _____ 20_ г. 

 1 2 3 4 
1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 
«Подготовка к школе» 

2400,00 2960,00 - 

 
 

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, 

Сумма доходов, 
полученных от оказания 

платных услуг (руб.) 

Сумма прибыли после 
налогообложения 

(руб.) 
в рамках 

муниципального 
задания 

оказываемых на 
платной основе 

1 2 3 4 
905 

 
162 1380920 191304 

 
 



 
2.4. Информация об исполнении муниципального задания 

 
Наименование показателя % исполнения 

 
Исполнение муниципального задания учредителя 

 
100,0 

 
 

2.5. Количество жалоб потребителей 
 
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
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. 52815,3 34672,2 53710,0 34405,8 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 19590,1 10412,8 19590,1 10219,1 
1.2 движимого имущества тыс. руб. 9365,7 399,9 10260,4 327,2 
1.3 непроизведенные активы тыс.руб. 23859,5 23859,5 23859,5 23859,5 
2 Общая стоимость закрепленного за 

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

тыс. руб.     

2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2666,8 1417 2666,8 1391 
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.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 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. 8093,4 399,9 9435,6 327,2 

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

тыс. руб. 113,9 131,4 

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

ед. 1 1 

6.1 зданий ед. 1 1 



6.2 сооружений ед. 0 0 
6.3 помещений ед. 0 0 
7 Общая площадь объектов 

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

кв.м. 4031 4031 

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

кв.м. 377,5 377,5 

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

кв.м. 0 0 

 
Директор МАОУ «Гимназия № 26»    М.Ю. Торговкин   
              


