
 
 
 
 
 



 
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   
Учреждение реализует 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, 
дополнительного 
образования. 
 

- создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных 
программ; 
- адаптация к жизни в обществе; 
- формирование здорового образа жизни. 

Устав, утвержден приказом 
Управления образования 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 
26.05.2015г.  № 306, согласован 
распоряжением комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 05.06.2015г. 
№ 374, и зарегистрированного в 
ИФНС по г. Йошкар-Оле от 
11.08.2015г. ОГРН 
1021200767356, ГРН 
2151215086559  

2. Иные   
Приносящая доход 
деятельность 

Учреждение может оказывать следующие 
платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным 
образовательным программам; 

- репетиторство с учащимися 
образовательных учреждений; 

- преподавание специальных дисциплин и 
циклов специальных дисциплин; 

- изучение учебных дисциплин сверх часов 
и программ по данной дисциплине, 
предусмотренных учебным планом; 

- создание студий, групп, факультативов по 
обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, живописи, графики, 
скульптуры, народных промыслов, то есть всему 
тому, что направлено на всестороннее развитие 
гармоничной личности и не может быть дано в 
рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

- создание групп по адаптации детей к 
условиям школьной жизни; 

- организация секций и групп спортивной 
направленности (лёгкая атлетика, лыжи, 
плавание, волейбол, баскетбол, хоккей, 
единоборства, теннис и др.), а так же по 
укреплению здоровья (общая физическая 
подготовка, различные игры);  

- иные платные образовательные услуги. 

Перечень и порядок предоставления платных 
образовательных услуг определяются 
локальными актами Учреждения. 
 
 

 

 



 
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 
(правовой) акт 

1 2 3 
- Подготовка детей к школе; 
- Углубленное изучение 
отдельных предметов; 

физические лица Положение об оказании 
Платных образовательных 

услуг 
 

 

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

 
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 
Свидетельство о государственной 
регистрации 

Серия ГИ № 12003467, от 
05.06.2000г., выдано государственной 
регистрационной палатой 
регистрационный № 4848 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Серия 12А01 № 0000150, выдано 
Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл 23.12.2013г., 
регистрационный № 255 

до 23.12.2025г. 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Серия РО № 0340400000150, выдано 
Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл  09.12.11г., 
регистрационный № 219 

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) *                                  

(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 

2 2 3 3 2-1 3-1 Увеличение и 
усложнение 
учебной нагрузки 

педагогические 
работники  

45,65 22 44,65 26 21-1 
1-3 

24-1 
2-3 

Увеличение 
учебной нагрузки 

учебно-
вспомогательный 
и младший 
обслуживающий 
персонал  

14,75 12 15 9 Х Х Оптимизация 
штатной 
численности 
работников. 

Всего  63,4 37 63,65 39 Х Х  
 

* - Уровень профессионального образования руководителей и педагогических работников: 
- 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, 
предшествующий 

отчетному 

 
отчетный период 

год, 
предшествующий 

отчетному 

 
отчетный период 

1 2 3 4 5 
Средняя заработная плата по 
учреждению 

12962500 13698400 28278 29121 

руководитель 579500 519100 48292 43258 
заместитель руководителя 946800 1450400 39450 52551 
педагогические работники  9475000 9762000 31838 33340 
Учебно-вспомогательный и 
младший обслуживающий 
персонал  

1961200 1966900 15715 14253 

 
 
 

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. 20 484 736,40 21 277 058,85 3,9 

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

руб. 13 008 165,97 13 008 165,97 0,0 

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

руб. 4 387 820,54 5 069 035,21 15,5 

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

руб. 0 0 0 

3 Сумма дебиторской задолженности, в 
том числе 

руб. 59 494 132,70 64 074 282,82 7,7 

3.1 по доходам руб. 59 491 384,00 64 071 542,70 7,7 

3.2 по выплатам руб. 2 748,70 2 740,12 -0,3 

3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность 

руб. 0 0 0 

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1 136 620,19 782 477,62 -31,2 

 Просроченная кредиторская 
задолженность 

руб. 0 0 0 

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 67 983 731,27 72 355 222,07 6,4 
 
 

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 55 515,28 X 
2 Поступления, всего 24 894 042.00 23 617 723.17 -5.1 

в том числе:    
2.1 приносящей доход деятельности  1 033 000.00 396 733.50 -61.6 
2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания 
21 430 442.00 20 812 162.65 -2.9 

2.3 субсидии на иные цели 2 430 600.00 2 408 827.02 -0.9 
3 Выплаты, всего 24 949 618.15 23 654 436.35 -5.2 

в том числе:    
 Заработная плата 13 887 286.30 13 712 468.32 -1.3 

 Начисления на выплаты по оплате труда 4 196 367.09 4 148 029.68 -1.2 

 Услуги связи 83 500.00 37 025.49 -55.7 

 Коммунальные услуги 1 183 491.00 961 395.39 -18.8 

 Работы, услуги по содержанию имущества 784 748.00 779 947.23 -0.6 

 Прочие работы, услуги 1 680 112.00 1 362 817.76 -18.9 

 Страхование 25 000.00 5 640.79 -77.4 

 Услуги, работы для целей капитальных 
вложений 

43 240.00 43 240.00 0 

 Пособия по социальной помощи, 
выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 
в натуральной форме 

337 200.00 337 200.00 0 

 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

128 142.76 125 494.02 -2.1 

 Социальные компенсации персоналу 
в натуральной форме 

288 600.00 288 600.00 0 

 Налоги, пошлины и сборы 173 200.00 137 585.54 -20.6 

 Штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах 

1 500.00 500.00 -66.7 

 Штрафы за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 

1 413.00 1 411.87 -0.1 

 Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 

8 587.00 1 303.17 -84.8 

 Увеличение стоимости основных средств 1 182 528.00 1 071 112.60 -9.4 

 Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых 
в медицинских целях 

8 800.00 2 124.00 -75.9 

 Увеличение стоимости продуктов питания 225 900.00 223 900.00 -0.9 

 Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 

230 000.00 130 355.75 -43.3 

 Увеличение стоимости строительных 
материалов 

253 260.00 117 202.74 -53.7 

 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 21 920.00 21 920.00 0 

 Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

194 823.00 135 162.00 -30.6 

 Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 

10 000.00 10 000.00 0 

4 Остаток средств на конец года X 31 602,10 X 
 
 
 

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



 
№ 
п/п 

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.) 
с 01.01.2020_г. с ______ 20_ г. с _____ 20_ г. 

 1 2 3 4 
1 Подготовка детей к школе 100   
2 Углубленное изучение отдельных 

предметов 
100   

 
 

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, оказываемых на платной 

основе 

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.) 

Сумма прибыли после 
налогообложения (руб.) 

1 2 3 
 248 200 53 155 

 
 

2.5. Информация об исполнении муниципального задания 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальном 

задании  

Исполнено  

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Количество обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования (за 
исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 145 144 

Количество обучающихся по образовательной 
программе основного общего образования (за 
исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 150 145 

Количество обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования (за 
исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 32 32 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования (за исключением ОВЗ и 
детей инвалидов) 

% 100 98 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиям и качеством 
предоставляемой услуги 

% 100 100 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования (за исключением ОВЗ и 
детей инвалидов) 

% 97,1 98 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиям и качеством 
предоставляемой услуги 

% 100 100 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования (за исключением ОВЗ и 
детей инвалидов) 

% 97,1 98 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиям и качеством 
предоставляемой услуги 

% 100 100 

 
 

2.6. Количество жалоб потребителей 



 
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
Жалоб нет 0 0 

 
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. 18 815,6 6 765,0 19 588.0 6 560.3 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 13 008,1 5 980,4 13 008.2 5 852.4 
1.2 движимого имущества тыс. руб. 5 807,5 784,6 1 510.8 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.: 

 176,3 0 176,3 0 

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 176,3 0 176,3 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. 4 387,8 784,6 5 069.0 707.8 

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

тыс. руб. 0 0 

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

ед. 4 4 

6.1 зданий ед. 3 3 
6.2 сооружений ед. 1 1 
6.3 помещений ед. 0 0 
7 Общая площадь объектов недвижимого 

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

кв.м. 2776,2 2776,2 

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

кв.м. 0 0 

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

кв.м. 36,0 36,0 
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