
"Согласовано"

кЛицей J\Ъ 11)
Л.А.Андреева

202| г.

отчет
о результатах деятельности муниципчrльного бюджетного учреждения, подведомственного

управлению образования администрации городского округа кГород Иошкар-Ола>>, и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреясдении
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1.1 Полное официальное наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное
учреждение кЛицей J\Ъ11 им. Т.И.
Александровой г. Йошкар-олы>

|.2 Сокращенное наименование учреждения МОУ <Лицей J\Ъ 11)
1.з Дата государственной регистрации |7.|2.2002 r.
|.4 огрн |02120011зI09
1.5 Регистрирующий орган ИФНС России по г. Иошкар-Оле
1.6 инн/кпп 121 5068850/121 501 001
L7 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 кГород Иошкар-Ола>
1.11 .Щолжность и Ф.И.О. руководителя

учреждения
,.Щиректор Андреева Людмила
Александровна

образования администрации
Йошкар-Ола>
. Никандров



1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 J
1. основные
Предоставление граlкданам
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
профессионtlльных
образовательных программ;
формируется культура личности
обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума
содержания общеобразовательных
программ. Организуется
преподавание предметов,
обеспечивающих базу для
углубленного изученшI отдельньtх
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 прикiвом
управления образования
администрации_городского
округа кГород Иошкар-Ола>
от 23.1 1.201 l года Nч 728;

распоряжением Комитета по

управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа кГород
Иошкар-Ола> от 01 .l2.20l1
года Ns 890 и
зарегистрированного в ИФНС
по г. Иошкар-Оле от
lЗ.12,20| l года NЬ

2l l |2t 5 l 08222 (с изменениями
и дополнениями от 05.0З.2012
года Nч 212|2\502З345, от
07.06.201З г. Jф
2lз12|505072з)

2. Иные
Приносящая доход деятельность Гlлатные образовательные услуги :

- репетиторство с обучающимися
других образовательных
учреждений;
- преподавание специальных
дисциплин спецкурсов и цикпов
дисциплин;
- услуги логопеда, не входящие в
перечень их доJDкностных
обязанностей;
- занятия с обучающимися по

углублённому изучению предметов
(за пределами реirлизуемых
Учреждением программ);
- подготовка детей к начirльному
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 Иошкар-Ола>
от 23.11.20l l года Ns 728;

распоряжением Комитета по

управлению муниципzrльным
имуществом администрации
городского округа кГород
Иошкар-Ола> от 01. 12.201 l
года NЬ 890 и
зарегистрированного в ИФНС
по г. Иошкар-Оле от
|З,|2.2011 года J\Гs

2| | |2l 5 l 08222 (с изменениями
и дополнениями от 05.0З.2012
года М 2|2|2\502З345, от
07.06.201З г. Ns
2|Зl2l505072З);



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за пJIату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физическ ие или
юридические лица)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 J

Подготовка детей к
начальному образованию
<<Школа булущего
первокJIассникаD

.Щошкольники и их родители Положение о IUIатных
образовательных услугах,
утверждено приказом от
01.09.2020 года Ns 1-ПД

Преподавание специальных
дисциплин спецкурсов и
ЦИКJIОВ ДИСЦИПЛИН

Обучающиеся лицея положение о rrлатных
образовательных услугах,
утверждено приказом от
01.09.2020 года J\Ъ l-ПД

Занятия с обучающимися по

углубленному изучению
предмеюв за пределами

реаJIизуемых Лицеем
пDогDамм

Обучающиеся лицея положение о платных
образовательных услугах,
утверждено приказом от
01.09.2020 года J\Ъ 1-ПД

Подготовка обучающихся к
поступлению в ВУЗы

Обучающиеся лицея 10-11 классов положение о платных
образовательных услугах,
утверждено приказом от
01.09.2020 года Ns 1-ПД

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

Наименование документа реквизиты документа срок действия
l 2 J

Свидетельство о государственной

регистрации

Серия 12 М 0004З0315 от |7.122002
года, выдано ИФНС России по
г.Йошкар-Ола РМЭ

Свидетельство о государственной
аккредитации

Серия 12А01 М 0000174,
регистрационный J\Ъ 276 от 25.03.2014
года, выдано Министерством
образования и науки Республики
Марий Эл

до 25,0З.2026 r,

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Серия 12Л01 Ns 0000344,

регистрационный Ns 290 от
24,0З,20|5 года, выдана
Министерством образования и науки
респчблики Маоий Эл

бессрочно



1.4. Информация о работниках учреждения

* - Уровень профессионаJIьного образования руководитолей и педагогическLгх работников:
- высшее - 1,

- неполное высшее - 2,
- среднее профессиональное - 3,
- начаJIьное профессиональное - 4,
- среднее (полное) общее - 5,
- основное общее - 6,
- не имеют основного общего - 7.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Группы
должностей
работников

количество
работников на начало

отчетного периода

количество
работников на конец
отчетного периода

Квалификация
работников

(уровень
профессионального

образования) 
*

(чел. - 1ровень

професс.образования

Причины
изменения

штатных единиц

учре)IцениJI

по штату фактически по штату фактически на нач€шо
периода

на конец
периода

1 2 J 4 5 6
,7

8

руководители 1 1 1 1 1-1 1-1 увеличение
кJIассов и
контингента

учащихся.

заместитель
руководителя

ýý-,- 2 ýý z 2-| 2-|

педагогические
работники

92,4 61 96,7 66 б1-1 66-|

учебно-
вспомоfательный
и младший
обслуживающий
персонаJI

Jz 2l з2 25 х х

Всего l30.9 85 |з5,2 94 х х

Группы должностей
работников

Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.)

ГоД:
предшествующий

отчетному
отчетный период

ГоД:
предшествующий

отчетному
отчетный период

l 2 J 4 5

Средняя заработная плата по
учреждению

26904,700 285 12800 24291, 266з8

руководитель 667100 7б7800 55592 бз98з
заместитель руководителя 1270800 1 254900 52950 52288
педагогические работники 2ll47400 22594з00 26264 2923,7

учебно-вспомогательный и
младший обслуживающий
персонал

з819400 з 895 800 |4зз,| |4892



Раздел 2. Результат деятельностп учрея(дения

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

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

N
п/л

наименование показателя Ед.
изм.

значение показателя
на начало
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
периода

,Щинамика
изменения

%

1 2 J 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых
активов yчреждения" из них:

руб. 77 з9l408,71 81 561 584,91 5,4

1.1 Балансовая стоимость недвижимого
имущества

руб. 44 007 670,20 44 007 670,20 0,0

|,2 Балансовая стоимость особо ценного
двI,Dкимого имущества

руб. |5 826 950,01 19 49| 290,94 1,1 ,)

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

руб. 0 0 0

J Сумма дебиторской задолженности, в
том числе

руб. l08 зl8 49з,92 |l9 259 225,18 10,1

3.1 по доходам руб. 108 з18 49з,68 l l9 258 l09,84 10,1

з,2 по выплатам руб. 0,24 I ||5,з4 0,0

J.J Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

руб. 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб. з 470 |90,45 1 996 905,бl -д) <

Просроченная кредиторская
задолженность

руб. 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса пчб. 146 9|з 7з0,28 157 655 з02,24 7,з

м
г/п

наименование покчвателя Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

0% исполнения

1 2 J 4 5

1 Остаток средств на начало года х 474 741,66 х
2 поступления. всего 54 780 з79.00 50 62з 9з5.5,7 -7.6

в том числе:
2.1 приносящей доход деятельности 7 661 800.00 4 560 227.40 -40.5
2.2 субсидии на выполнение муниципztльного

задания
43 990 251.00 42 974 2зз,66 -2.з



з 128 з28.00 з 089 474,51 -|,2

J выплаты, всего 55 255 |20,66 50 812 010.49 _8

в том числе:
Заработная плата 31 889 785.94 29 475 852.89 -7,6

Прочие несоциальные выплаты персоналу
R леIIежной rъопме

1 000.00 1 000.00 0

Начисления на выппаты по оплате трудq 9 680 з95.50 9 009 94з.90 -6.9

Услуги связи 160 з68.00 144 887.35 -9,,7

Транспортные успуги з4 24з.00 з4 242.87 0

Коммунальные услуги 3 63з 812.00 2780 46з.62 -2з.5

Арендная ппата за пользование имущоством 243 867.00 104 856.35 -57

Рябп.гrr vс.пvги по сопепжанию иМvIцесТВа 1 660 091.00 1 609 098.12 -3.1

4181 651.00 з 998 9з9.з5 -4.4
lрочие работы, услуги
Услуги, работы для цепей капитшIьньIх
вложений

15 682,00 l5 681.60 0

2з4 18 744.00 18 74з.65 0

Социальные пособия и компенсации
пррсоналу в денежной форме

L35 з89.22 Lз2 528.0з -2,1

Налоги, пошлины и сборы 6,74 029,00 601 020.89 -10.8

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) _

4 570.00 4 568.64 0

Иные выплаты текущего характера

физическим лицам

5 4з0.00 з 883.91 -28,5

Увеличение стоимости основных средств 1 7з9 798.00 | 7з4 274,5з _0,3

Увеличение стоимости лекарственных
преIIаратов и материалов, примоняемых
в медицинских цолях

10 591.00 10 з9l .70 -1.9

Увеличение стоимости продуктов пдfаццд 359 050.00 | зsl300.00 _0.5

Увеличение стоимости строительньIх
материалов _

ззз 2з2.00 зз0 185.40 -0.9

Увеличение стоимости мягкого инвенJ9рд__ 9 240.00 4 2з9.45 -54,|

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов

370 466.00 з47 з44.74 -6,z

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальньIх вложений

1 822,00 1 700.00 -6,1

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения _

90 864.00 90 863.50 0

4 Остаток средств на конец года х 322 441,74 х
Справочно

5 Объем публичных обязательств, всего 0 0 0

в том числе:
5.1 Социальная поддержка по оплате жилищно-

коммунzrльных услуг специ€lлистам, работающим
и прокивающим в сельской местц99fц_ 0 0 0

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное
обзаведение молодым сп9дцздц9fам _ 0 0 0

2.з. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода



JФ
п/п

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб,

с 20 г. с 20г. с 20 г.

1 2 J 4

1 нет
2,

J.

4.

5.

6.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрехцения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вьшолнения работ)

2.5. Информация об исполнении муницип,rльного задания

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения, окtlзываемьtх на платной
основе

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

Сумма прибыли после
налогообложения (руб.)

1 , J

5з7 4 079 450 1 699 598

м
п/п

наименование показателя Единица
измеренLUI

Утверждено в
муницип€rльном

задании

исполнено

Показатели, характеризующие объем мунициlrальной услуги (в натуральных п оказателях)
1 Количество обучающихся по образовательной

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

чел 428 429

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

чел 529 525

aJ Количество обучающихся по образовательной
программе среднего общего образования (за

искJIючением ОВЗ и детей инвалидов)

чел |26 |26

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

4 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы нач€шьного
общего образования (за исключением ОВЗ и
детей инвалидов)

% 98,8 98,8

4 ,Щоля 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)

% 99,4 99,2

6 ,Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиям и качеством
предоставляемой услуги

%

7 Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования (за исключением ОВ3 и

детей инвалидов)

% 99,2 99,2

8 .Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиям и качеством
предоставляемой услуги

о/-
/|J



2.6. Количество жалоб потребителей

Раздел 3. Использовапие имущества, закрепленного за учреrцдением

Наименование потребителя суть жалобы Принятые меры

1 2 J

Жалоб нет

J\ъ

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 имуществао в т.ч.:

тыс. руб. 68 740,8 29 469,9 72 8,16.4 29 з88.5

1.1 недвюкимого имущества тыс. руб. 44 007 "7 27 з41,4 44 00,7.,7 26 905.1

1,2 дви)кимого имущества тыс. руб. 24 1зз.| 2128,5 9 з77.4 з46.5

2 Обдая стоимость закрепленного за

учреждением на праве оперативного

управления имущества и переданного
в арендY, в т.ч.:

тыс. руб. 1087,з 0 1087,3 0

2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1087,з 0 1087.з 0

2.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

J Общая стоимость закрепленного за

учреждением на праве оперативного

управления имущества и переданного
в безвозмездное пользование, в т.ч.:

тыс. руб. 2|9,2 0 1726,4 0

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2|9,2 0 |,726,4 0

з.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося

у учреждениJI на праве оперативного
управления

тыс. руб. 15 827,0 | 6|4,з 19 49|.з 2 |з6,8

5 Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжениJI в

установленном порядке имуществом,
закрепленным за учреждением на
пDаве оперативного управлениrI

тыс, руб. 0 0

6 Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного
чпDавления. в т.ч.:

ед. 5 5

6.1 зданий ед. 1 1

6.2 сооружений ед. 4 4

6.з помещений ед. 0 0

7 общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, в
т.ч.:

кв.м.
,7871,9 78,7|,9

,7.|
площадь недвижимого имущества,
закрепленного за rIреждением на
праве оперативного управлениJI и
переданного в аренду

кв.м. 794,5 |94,5

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

кв,м. з9,2 з08,8



пользование


