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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №11 им. Т.И. 
Александровой г. Йошкар-Олы»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МОУ «Лицей № 11»
1.3 Дата государственной регистрации 17.12.2002 г.
1.4 ОГРН 1021200773109
1.5 Регистрирующий орган ИФНС России по г. Йошкар-Оле
1.6 ИНН/КПП 1215068850/121501001
1.7 Код по ОКПО 5467556
1.8 Код по ОКВЭД 85.14
1.9 Юридический адрес 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. 

Комсомольская, 157
1.10 Учредитель Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»
1.11 Должность и Ф.И.О. руководителя Директор Андреева Людмила

учреждения Александровна



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. Организуется 
преподавание предметов, 
обеспечивающих базу для 
углубленного изучения отдельных 
предметов на повышенном 
образовательном уровне; 
разработка и внедрение программ 
углубленного и (или) 
расширенного изучения предметов, 
обеспечивающих высокую 
эффективность обучения 
способных и одаренных детей.

Устав утвержден приказом 
управления образования 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
от 23.11.2011 года № 728; 
распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 01.12.2011 
года № 890 и
зарегистрированного в ИФНС 
по г. Йошкар-Оле от 
13.12.2011 года №
2111215108222 (с изменениями 
и дополнениями от 05.03.2012 
года №2121215023345, от 
07.06.2013 г. №
2131215050723)

2. Иные
Приносящая доход деятельность Платные образовательные услуги:

- репетиторство с обучающимися 
других образовательных 
учреждений;
- преподавание специальных 
дисциплин спецкурсов и циклов 
дисциплин;
- услуги логопеда, не входящие в 
перечень их должностных 
обязанностей;
- занятия с обучающимися по 
углублённому изучению предметов 
(за пределами реализуемых 
Учреждением программ);
- подготовка детей к начальному 
образованию;
- подготовка обучающихся к 
поступлению в ВУЗы;
- изучение второго иностранного 
языка;
- кружки по интересам 
(хореографии, ритмике, шахматам, 
шашкам и другие)

Устав утвержден приказом 
управления образования 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
от 23.11.2011 года№ 728; 
распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 01.12.2011 
года № 890 и
зарегистрированного в ИФНС 
по г. Йошкар-Оле от 
13.12.2011 года №
2111215108222 (с изменениями 
и дополнениями от 05.03.2012 
года№ 2121215023345, от 
07.06.2013 г. № 
2131215050723);



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 
начальному образованию 
«Школа будущего 
первоклассника», Раз 
ступенька, два ступенька»

Дошкольники и их родители Положение о платных 
образовательных услугах, 
утверждено приказом от 
01.09.2018 года № 1-ПД

Преподавание специальных 
дисциплин спецкурсов и 
циклов дисциплин

Обучающиеся лицея Положение о платных 
образовательных услугах, 
утверждено приказом от 
01.09.2018 года № 1-ПД

Занятия с обучающимися по 
углубленному изучению 
предметов за пределами 
реализуемых Лицеем 
программ

Обучающиеся лицея Положение о платных 
образовательных услугах, 
утверждено приказом от 
01.09.2018 года № 1-ПД

Подготовка обучающихся к 
поступлению в ВУЗы

Обучающиеся лицея 10-11 классов Положение о платных 
образовательных услугах, 
утверждено приказом от 
01.09.2018 года№ 1-ПД

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 12 № 000430315 от 17.12.2002 
года, выдано ИФНС России по 
г.Йошкар-Ола РМЭ

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия 12А01 № 0000174, 
регистрационный № 276 от 25.03.2014 
года, выдано Министерством 
образования и науки Республики 
Марий Эл

до 25.03.2026 г.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

Серия 12Л01 №0000344, 
регистрационный № 290 от 
24.03.2015 года, выдана 
Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл

бессрочно



1.4. Информация о работниках учреждения

Г руппы 
должностей 
работников

Количество 
работников на начало 

отчетного периода

Количество 
работников на конец 
отчетного периода

Квалификация
работников

(у р о вен ь
п р о ф есси о н ал ь н о го

о б р азо в ан и я)
(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 6,5 3 6,5 3 3-1 3-1 У в е л и ч е н и е

п ед аго ги ч еск и х
ставо к  у ч и те л ей  в
связи  с  у в ел и ч ен и ем
о ткр ы ти я
д о п о л н и т ел ьн о го
класса .

педагогические
работники

76 62 82,18 64 59-1 64-1

учебно
вспомогательный 
и младший 
обслуживающий 
персонал

32 21 33 23 X X

Всего 114,5 86 121,68 90 X X

* - 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

Г руппы должностей 
работников

Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.)
Г О Д ,

предшествующий
отчетному

отчетный период
год,

предшествующий
отчетному

отчетный период

1 2 3 4 5

руководители 1514400 1926900 46741 53525
педагогические работники 17482300 18695100 23805 25456
Учебно-вспомогательный и 
младший обслуживающий 
персонал

3069900 3704200 11220 13598



2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения

Раздел 2. Результат деятельности 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
руб. 89992049 75846122 -14145927

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

руб. 0 0 0

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 1533786 1088473 -445313
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб. 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1709013 1674174 -34839
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 56288731 39560335 -16728396

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 348319 X
2 Поступления, всего 43 787 265 42 440 381 96.9

в том числе:
2.1 приносящей доход деятельности 7 359 901 6 375 714 86.6
2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания
35 945 465 35 582 776 99.0

2.3 субсидии на иные цели 481 899 481 890 100.0
3 Выплаты, всего 44 135 585 42 436 712 96.2

в том числе:
3.1 заработная плата 23 387 467 23 246 067 99.4
3.2 прочие выплаты 134 400 40 513 30.1
3.3 начисления на выплаты по оплате труда 7 003 376 6 951 456 99.3
3.4 услуги связи 135 524 133 884 98.8
3.5 транспортные услуги 25 000 21 473 85.9
3.6 коммунальные услуги 3 419 805 3 095 172 90.5
3.7 аренда помещения 16 101 10 000 62.1
3.8 работы, услуги по содержанию имущества 1 960 296 1 923 625 98.1
3.9 прочие работы, услуги 5 182 376 4 365 869 84.2
3.10 расходы по приобретению основных средств 1 482 727 1 445 176 97.5
3.11 расходы по приобретению материальных 

запасов
566 014 475 334 84.0

3.12 прочие расходы 143 740 78 824 54.8
4 Остаток средств на конец года X 351987 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) И зм енение цены (руб.)
с 01.10.2016 г. с 01.10.2017 г. с 01.10.2018 г.

1 2 3 4
1. Подготовка детей к начальному 

образованию «Школа будущего 
первоклассника»

150руб. стоимость 1 
часа

200 руб. 
стоимость 1 часа

200руб. стоимость 
1 часа

2. Подготовка детей к начальному 
образованию «Раз ступенька, два 
ступенька»

175 руб. стоимость 
1 часа

175руб. стоимость 
1 часа

175 руб. стоимость 
1 часа

3. Занятия с обучающимися по 
углубленному изучению 
предметов за пределами 
реализуемых Лицеем программ

90 руб.стоимость 1 
часа для 4, 7-11 
классов

100 руб.
стоимость 1 часа

100 руб.стоимость 
1 часа

4. Преподавание специальных 
дисциплин спецкурсов и циклов 
дисциплин

90 руб. стоимость 1 
часа для 7-11 классов

100 руб. 
стоимость 1 часа

100 руб. стоимость 
1 часа

5. Преподавание специальных 
дисциплин спецкурсов и циклов 
дисциплин

50руб.стоимость 1 
часа для 5-х классов

50 руб. стоимость 1 
часа

50 руб. стоимость 
1 часа

6. Подготовка обучающихся к 
поступлению в ВУЗы

90руб.стоимость 1 
часа для 10-11 
классов

100 руб.
стоимость 1 часа

100 руб. стоимость 
1 часа

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
820 6293330 3331273

2.5. Информация об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 

год

Исполнено за 
2018 год

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1 Количество обучающихся по образовательной 

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

чел 367 366

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

чел 526 522

3 Количество обучающихся по образовательной чел 125 125



программе среднего общего образования (за 
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)

% 98,9 98,6

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

%

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

% 99,8 99,0

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

%

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

% 100 100

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

%

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. 66028,7 30443,3 67208,9 29482,6

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 44007,7 28214,0 44007,7 27777,7
1.2 движимого имущества тыс. руб. 22021,0 2229,2 23201,2 1704,9
2 Общая стоимость закрепленного за 

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

тыс. руб. 1087,3 0 1087,3 0

2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1087,3 0 1087,3 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.:

тыс. руб. 1726,4 0 219,2 0

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1726,4 0 219,2 0
3.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного

тыс. руб. 14241,1 1813,2 14762,9 1363,7



управления 1
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. 1 1
6.2 сооружений ед. 3 3
6.3 помещений ед. 0 0
7 Общая площадь объектов 

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

кв.м. 7871,9 7871,9

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

кв.м. 194,5 194,5

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

кв.м. 308,8 39,2


