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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 

учреждения

М униципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразова

тельная школа № 20 города Йошкар- 

Олы»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г. Йошкар-Олы»

1.3 Дата государственной регистрации 01.12.2002

1.4 ОГРН 1021200767818

1.5 Регистрирующий орган Инспекция федеральной налоговой 

службы по г. Йошкар-Оле

1.6 ИНН/КПП 1215071405/121501001

1.7 Код по ОКПО 54679494

1.8 Код по ОКВЭД 85.14

1.9 Ю ридический адрес 424020, Республика М арий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 29

1.10 Учредитель Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»

1.11 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Директор Ралко Любовь Геннадьевна



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

Наименование вида деятель
ности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные
Реализация:
-основных общеобразова
тельных программ началь
ного общего образования;

-основных общеобразова
тельных программ основ
ного общего образования

Начальное общее образование направле
но на формирование личности обучаю
щегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации 
и умений в учебной деятельности

Основное общее образование направлено 
на становление и формирование лично
сти обучающегося (формирование нрав
ственных убеждений, эстетического вку
са и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтниче
ского общения, овладение основами на
ук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и фи
зического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному 
самоо пределению)

Устав утвержден решением 
Комитета по управлению 
муниципальным имущест
вом администрации город
ского округа «Город Йош
кар-Ола» от 19.10.2015 № 
613, приказом Управления 
образования администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 30.09.2015 
№414 и зарегистрирован в 
ИФНС по г. Йошкар-Оле от 
12.11.2015 
№ 21512151073501

-основных общеобразова
тельных программ среднего 
общего образования

Среднее общее образование направлено 
на дальнейшее становление и формиро
вание личности обучающегося, развитие 
интереса к познанию и творческих спо
собностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной дея
тельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержа
ния среднего общего образования, под
готовку обучающегося к жизни в обще
стве, самостоятельному жизненному вы
бору, продолжению образования и нача
лу профессиональной деятельности

-дополнительных общераз
вивающих программ

Направленность программ:
- физкультурно-спортивное;
- научно-техническое;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- эколого-биологическое;
- социально-педагогическае
- военно-патриотическое;
- культурологическое.

2. Иные



Приносящая доход деятель- Учреждение вправе оказывать платные 
ность образовательные услуги, не предусмотрен

ные соответствующими образовательными 
программами и федеральными государст
венными образовательными стандартами. 
Платные образовательные услуги предос
тавляются на договорной основе.

Учреждение вправе вести приносящую 
доход деятельность, предусмотренную его 
Уставом постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно соз
дано, и соответствует указанным целям.

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физические или юриди
ческие лица)

Нормативный правовой (пра
вовой) акт

1 2 3
Групповые занятия по 
адаптации детей к условиям 
школьной жизни

Дошкольники Положение о платных обра
зовательных услугах МОУ 
«Средняя общеобразователь
ная школа № 20 г. Йошкар- 
Олы», утвержденное дирек
тором 29.09.2017г. №127/12Г рупповые развивающие 

занятия

Обучающиеся школы

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

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Лицензия на осуществление об
разовательной деятельности

Серия 1 2 Л 0 1 № 0000223 
Регистрационный №230 от21.11.2014 
Выдана Министерством образования и 
науки РМЭ

Бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия 1 2 А 0 1 № 0000304 
Регистрационный №372 от 21.05.2015 
Выдана Министерством образования и 
науки РМЭ

До 23.12.2025 г.

Свидетельство о государственной 
регистрации

Серия 12 №000423779 
Дата внесения записи 01.12.2002 г. Вы
дано МНС России по г. Йошкар-Оле 
Республики Марий Эл

Бессрочно



1.4. Информация о работниках учреждения

Г руппы долж
ностей работни

ков

Количество работни
ков на начало отчетно

го периода

Количество работни
ков на конец отчетного 

периода

Квалификация ра
ботников 

(уровень профессиональ
ного образования)

(чел. -  уровень професс.образования

Причины изме
нения штатных 
единиц учреж

дения

по штату фактически по штату фактически на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

руководители 4 3 4 3 3-1 3-1
педагогические
работники

76,05 49 80,85 43 48-1
1-3

42-1
1-3

Снижение численно
сти по причине уве
личения педагоги
ческой нагрузки на 
учителей.

учебно
вспомогательный 
и младший об
служивающий 
персонал

16,5 14 16,75 14 X X

Всего 96,55 66,0 101,6 60 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

Группы должностей ра
ботников

Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.)
год, предшест

вующий отчетно
му

отчетный период
год, предшест

вующий отчетно
му

отчетный период

1 2 3 4 5
руководители 1373400 1645000 38150 45694

педагогические работники 13032900 14046900 23457 25558
Учебно-вспомогательный и 

младший обслуживающий 
персонал

1583000 2120800 9994 13389



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 отчет

ного периода
на конец отчет
ного периода

Динамика из
менения 

(гр.5 -  гр.4)
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых ак

тивов учреждения
руб. 52828116 53612661 784545

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

руб. 0 0 0

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 108210 70524 -37686

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб. 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1321000 1421185 100185

Просроченная кредиторская задолжен
ность

руб. 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 40142941 39868519 -274422

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

№
п/п

Наименование показателя Плановый пока
затель

Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

1 Остаток средств на начало года X 218636 X
2 Поступления, всего 30 572 019 30 309 889 99.1

в том числе:
2.1 приносящей доход деятельности 1 651 966 1 588 060 96.1
2.2 субсидии на выполнение муниципального зада

ния
28 715 453 28 517 228 99.3

2.3 субсидии на иные цели 204  600 204 600 100.0
3 Выплаты, всего 30 790 656 30 429  862 98.8

в том числе:
3.1 заработная плата 17 395 835 17 395 835 100.0
3.2 прочие выплаты 5 400 3 137 58.1
3.3 начисления на выплаты по оплате труда 5 146 979 5 107 717 99.2
3.4 услуги связи 57 552 37 221 64 .7
3.5 транспортные услуги 10 000 9 900 99.0
3.6 коммунальные услуги 2 564 985 2 432 033 94.8
3.7 работы, услуги по содержанию имущества 1 967 973 1 958 363 99.5
3.8 прочие работы, услуги 2 395 019 2 383 218 99,5
3.9 расходы по приобретению основных средств 730  058 695  919 95.3
3.10 расходы по приобретению материальных за

пасов
324 095 256 053 79 .0

3.11 прочие расходы 192 760 150 465 78.1



4 Остаток средств на конец года X 98663 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 обза
ведение 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 01.10.2016 г. с 01.10.2017 г. с 01.10.2018 г.

1 2 3 4
1. Групповые занятия по адап

тации детей к условиям 
школьной жизни

80 руб. за занятие 100 руб. за занятие 100 р уб .за  занятие

2.
Групповые развивающие за
нятия

80 руб. за занятие 100 руб. за занятие 80 руб .за  занятие 
100 руб .за  занятие 
125 руб. за занятие

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

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) уч
реждения, оказываемых на платной основе

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

Сумма прибыли после на
логообложения (руб.)

1 2 3
1283265 604694

2.5. Информация об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Утверждено в му
ниципальном за

дании 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
380 373

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

чел
331 3 2 5 ;

3 Количество обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования (за ис
ключением ОВЗ и детей инвалидов)

чел
46 45

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4 Уровень освоения обучающимися основной об

щеобразовательной программы начального об
щего образования (за исключением ОВЗ и детей 
инвалидов)

%

100 98,2

4 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиям и качеством предос-

% 100 100



тавляемой услуги
5 Уровень освоения обучающимися основной об

щеобразовательной программы основного обще
го образования (за исключением ОВЗ и детей 
инвалидов)

%

100 98,2

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

% 100 100

7 Уровень освоения обучающимися основной об
щеобразовательной программы среднего общего 
образования (за исключением ОВЗ и детей инва
лидов)

% «

100 97,8

8 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиям и качеством предос
тавляемой 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 
риода

пе-

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

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

тыс. руб. 19558,9 6546 ,8 20279 ,3 6366 ,0

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 12017,5 5534 ,6 12017,5 5415 ,0
1.2 движимого имущества тыс. руб. 7541 ,4 1012,2 8261 ,8 951,0
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.:

130,4 0 0 0

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 130,4 0 0 0
3.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая стоимость особо ценного дви

жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 5868 ,8 1012,2 6494,1 951,0

i • • ; 1 ,; •
- -  -

5 Объем средств, полученных в отчет
ном году от распоряжения в установ
ленном порядке имуществом, закреп
ленным за учреждением на праве

тыс. руб. 0 0



оперативного управления
6 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреж
дением на праве оперативного управ
ления, в т.ч.:

ед. 2 2

6.1 зданий ед. 1 ; 1
6.2 сооружений ед. 1 ; 1
6.3 помещений ед. 0 0
7 Общая площадь объектов недвижи

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

кв.м. 4 3 7 5 ,5 4375 ,5

•I /
7.1 площадь недвижимого имущества, за

крепленного за учреждением на праве 
оперативного управления и передан
ного в аренду

кв.м. 0 0

7.2 площадь недвижимого имущества, за
крепленного за учреждением на праве 
оперативного управления и передан
ного в безвозмездное пользование

кв.м. 47 ,5 0


