


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; адаптации к жизни в 

обществе, формируется культура 
личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных 
программ. 

Устав, утвержден решением 
Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 
25.08.2011 г. № 573 , приказом 

Управления образования 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

23.06.2011 г. № 476 и 

зарегистрированного в ИФНС 
по г. Йошкар-Оле от 09.09.2011 

г. № 2111215073396 (с 

изменениями и дополнениями 

от13.02.2012 г. №001182347, от 
27.02.2012 г. № 001182787, от 

28.05.2013 г. №001227412) 

2. Иные   

Приносящая доход  деятельность - организация и проведение курсов: - 

по подготовке к поступлению в 

учебные заведения; 
-по изучению иностранных языков 

(сверх обязательной программы); 

- по подготовке к школе; 
-организация и проведение кружков 

(обучение игре на музыкальном 

инструменте, фото и др.); 
-создание различных студий, групп, 

факультативов сверх рамок 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
-создание различных секций, групп по 

укреплению здоровья; 

-репетиторские услуги для учащихся, 
не обучающихся в данном 

Учреждении; 

-услуги логопедической помощи 
(коррекция речевого развития) для 

детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, при 

условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего 

времени и вне рамок должностных 

инструкций специалистов штатного 
расписания, финансируемого из 

бюджета (логопедов); 

-групповые занятия по углублённому 

изучению предметов за рамками 
учебного плана и реализуемых 

основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

 

 

 
 

 

 



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 к школе Родители дошкольников 1. Положение о  платных 

образовательных услугах на 

2019-2020  учебный год 

приказ №231от 01.09.2019; 

2. Положение о платных 

образовательных услугах на 

2020-2021 учебный год, 

приказ №192 от 01.09.2020 

«Углубление образовательной 

программы по русскому языку 

и литературе: Различные виды 

сочинений и изложений» 

Обучающиеся 9 –ых классов 

 
 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 
 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Зарегистрировано 18.04.2000 №3321 

Серия 12 №000423603, выдано 
Инспекцией МНС России по г.Йошкар-

Ола Республики Марий Эл 

бессрочно 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия РО №028932,  рег. №91 от  

18.10.2011 г. выдано Министерством 
образования и науки Республики 

Марий Эл 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 12А01 №0000146 рег. №251 от 

23.12.2013 г. выдано Министерством 
образования и науки Республики 

Марий Эл 

До 23.12.2025 г. 

 

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 

3 3 3,5 3 3-1 3-1  

педагогические 

работники  
56,8 36 59,2 34 34-1 

2-3 

32-1 

2-3 

Увеличение 

количества ставок в 
связи с увеличением 
количества 
обучающихся 



учебно-

вспомогательный 

и младший 
обслуживающий 

персонал  

15,5 14 15,5 14 Х Х  

Всего  76,3 54 79,2 52 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 

13890200 14767300 23527 25478 

руководитель 628500 607700 52375 50642 

заместитель руководителя 1246200 1333200 41540 44440 

педагогические работники  10221100 10830400 25655 27942 

Учебно-вспомогательный и 

младший обслуживающий 

персонал  

1794400 1996000 11963 13307 

 
 

 

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. 64 361 672,75 65 754 794,42 2,2 

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

руб. 27 688 700,52 27 688 700,52 0,0 

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

руб. 5 321 577,58 6 600 609,08 24,0 

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. 67 442 135,63 73 995 819,58 9,7 

3.1 по доходам руб. 67 442 135,20 73 995 810,15 9,7 



3.2 по выплатам руб. 0,43 9,43 0,0 

3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1 850 956,19 1 043 253,61 -43,6 

 Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 114 196 575,51 120 467 674,96 5,5 

 

 

 
 

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 118 599,80 X 
2 Поступления, всего 29 363 369.00 28 253 152.08 -3.8 

в том числе:    

2.1 приносящей доход деятельности  834 630.00 631 722.20 -24.3 

2.2 субсидии на выполнение муниципального 
задания 

25 479 125.00 24 604 340.40 -3.4 

2.3 субсидии на иные цели 3 049 614.00 3 017 089.48 -1.1 

3 Выплаты, всего 29 481 968.80 28 214 337.05 -4.3 

в том числе:    

 Заработная плата 15 520 067.91 15 389 029.15 -0.8 

 Начисления на выплаты по оплате труда 4 655 384.33 4 637 154.36 -0.4 

 Услуги связи 95 700.00 54 191.23 -43.4 

 Коммунальные услуги 2 910 770.90 2 256 084.02 -22.5 

 Работы, услуги по содержанию имущества 819 000.00 805 179.50 -1.7 

 Прочие работы, услуги 2 645 761.53 2 510 723.92 -5.1 

 Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

14 050.00 14 050.00 0 

 Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

59 387.03 50 707.92 -14.6 

 Налоги, пошлины и сборы 372 400.00 370 844.00 -0.4 

 Штрафы за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах 

1 000.00  -100 

 Штрафы за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

2 800.00 2 786.20 -0.5 

 Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 

7 200.00 2 299.85 -68.1 

 Увеличение стоимости основных средств 1 728 855.10 1 535 574.00 -11.2 

 Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

6 050.00  -100 

 Увеличение стоимости продуктов питания 297 650.00 296 150.00 -0.5 

 Увеличение стоимости строительных 

материалов 

79 212.00 56 267.19 -29 

 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 12 000.00 3 715.03 -69 



 Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

80 680.00 76 659.29 -5 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов для целей капитальных вложений 

16 000.00  -100 

 Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения 

158 000.00 152 921.39 -3.2 

4 Остаток средств на конец года X 157 414,83 X 

Справочно     

5 Объем публичных обязательств, всего 0 0 0 

в том числе:    
5.1 Социальная поддержка по оплате жилищно-

коммунальных услуг специалистам, работающим 
и проживающим в сельской местности 0 0 0 

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное 

обзаведение молодым специалистам 0 0 0 
 

 

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

 

№ 
п/п 

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.)  

с  01.10. 2019г. с  01.09. 2020 г. с _____ 20_ г. 

 1 2 3 4 

1 Подготовка к школе 150,00 200,00  

2. «Углубление образовательной 

программы по русскому языку и 

литературе: Различные виды 

сочинений и изложений» 

150,00 - - 

 

 
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, оказываемых на платной 

основе 

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

Сумма прибыли после 
налогообложения (руб.) 

1 2 3 

105(из них, дошкольников -55,  

обучающиеся 9-ых классов-50)   

541 200 67 797 

 

  
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) 

1 Количество обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования (за 

исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 320 328 

2 Количество обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования (за 
исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

чел 289 305 

3 Количество обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования (за 
чел 45 42 



исключением ОВЗ и детей инвалидов) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

4 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования (за исключением ОВЗ и 

детей инвалидов) 

% 100 97,3 

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиям и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100 

5 Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования (за исключением ОВЗ и 

детей инвалидов) 

% 98,3 100 

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) 

% 98 100 

8 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 - - 

 

 

 

 

 

 

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. 34 928,5 17 202,6 36 386.6 16 946.2 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 27 688,7 16 925,0 27 688.7 16 651.3 

1.2 движимого имущества тыс. руб. 7 239,8 277,6 2 097.3 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.: 

 3281,4 0 4496,2 0 



3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 3281,4 0 4496,2 0 

3.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0   

4 Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. руб. 5 321,6 277,7 6 600.6 295.0 

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. 2 2 

6.1 зданий ед. 2 2 

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. 6647,6 6647,6 

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. 773,3 1059,6 
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