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Обцrие сведения об учреждении

Пол ное. наименование учреждения

Муни ципал ьное общеобразовател ьное yLI рех(дение средняя

общеобразовательная школа Ns 44

Сокращенное наименование учре}кдения соlл м44

Место Fiахо],кденtlя учl]е)(дения Ярославская Qбласть, tород Рыбинск! ул. Гагарина л.22

I

почтовый адрес

l52919 ул. Гагарина л.22, горол Рыбинск, Ярославская
область

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствуюший его учредительным документам:

-осttовные виды деятельности

реrLп изация основных об щеобразовател ьн ы х программ

нач€}льного общего в том числе адаптированных
образовательных программ ;

реализация основных об щеобразовател ьн ых програм м

основного общего в том числе адаптированных
образовательных програм м ;

реarл изация основных общеобразовател ьных програм м

среднего общего в том числе адаптированных образовательных
про грам м.

-llные виды деятельности

дополнительных обшеразвиваюшtих профамм технической, естественно- 
|

научной,физкульryрно-спор,l,ивноti, худо)кественной,]}ристско- 
]

краеведчсской. социiLпьllо-пелаtогическоt'i направленности. в rо]\a числс

оказание пла"гных образtlвательных услуг.
организация охраны здоровья учащихся ( за исключением оказания |lервичной

медико-санитарtlой помощи, прохо}кдеllия периодических мелиltинских

осмотров и диспансеризаци и).

Организачия научной, творческой, инновацllонной деятельности;

I-1одготовка деl,ей доllIкольllого Rозраста с б до 7 лет к обучgнt,lю ,

шко:lе;Органи,lац.ия приONlоlра и ухOла за уL|аutl,lмися (группы с времеtlным

l t ребы ван исмt ),

Организачия спортиRно-Oздорtlви,геltьttой рабо,r,ы с учашимися через создание

и дея,гельнос,гь ulкольного спортивного клуба;

Организаttия питаltия учащихся tr рабо,гников Учреrкдеttияi

Организачия отдыха и озлоровления учащихOя в каникулярное время;

Проведение спортltвно-оздоровительных мероприятий;

Организация социмьно-психологического тестирования учащихся в tLелях

раннего выявления незаконного потребления [lаркотических средств и

психоlропных веществ в порядке, устаtlовленном фелеральным органом

исполllительной власти, осуutествляlощим функuии tlo выработке

государствен Hot:i пол ити ки }l нормати вtlо-правовому реryл ировани ю в сфере

образования;

Организаuия массовой работы с учаш.и]иися и роди-гелями (законными

представ.штелями) несовершеtltloлетних учаulихся lulя отдыха и досуга, в том

числе клубных, секционных и других заня-гий, соревнований, лаt,ерных сборов,

экскурсий,
Ё}ыполнение копировальtlых и мно)кtlтельных работ, окL]ание копировально-

, мно}кительных услуг;
Сдача имушtества в аренлу или передача в безвозмездное пользование

Перечень услуг (работ), которые оказываются за

плату в случ аях, 1,1редусмотренных норм атив ны м и

(ппавовыми) актами OTCYTCTBYlOT

Потребителt1 услуг (работ). Которые оказываются за

плату в случаях, предусм о,гре н н ы х нормати вны ми
(поавовыми) актами отстутствуют



л и цензия на осуществлен ие образовател ьной деятел ьности Jф

25Зl |6 от 20 апреля 20 l б года; свидетельство о

госvдарственной аккредитациtл Nc 90/lб от l4 апрgд129_Цl9дq

Перечень разрешител ьных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на

основании которых учреждение осуществляет

негодовая ч 14сленность работн иков уч реждения

я заработная плата работников уLIреждения

состав наблюдательного совета автономного
I{лия. имя. отчество, дол)кнос,гь

горячева В,Е., начальник отдела развития общего и

до пол н ительного образован ия,Ще партамента образован ия

Администрации городского округа l,орол Рыбинск; Яровенко

н.в., вел.ущий специалист отдела развития общего и

до пол нительного образован ия !,е партамента образован ия

Алминистрации городского округа горол Рыбинск
[l педсr,ав и,гел и yll редителя

Бачурина И.А., велущий специалист отдела управления
муници паJI ьн ы м имуществом департамента недвижим ости

Администрации городского округа горол Рыбинск
и собственника имущества

Паутов Ю.В., депутат Ярославской областной !,умы;
ГулькоК.В,, представитель обцественности; Субботина М,Н,,

представ ител ь обществен ности
П редставител и обществен ности

Павлова М.А., учитель франrrузского языка, Анлреев .Щ,,М,,

учитель физической культуры, Кононова О.В., учитель
географии

Представители трудового коллектива

прелставител и иных государственных органов,

ганов местного самоуправJIения

на koHetl годана начало года

Кол ti чество IлTaTl{ ы х ед1,1 н lj ц ytlpe jкден ия



сведения о результатах деятельности учреждения

l-й предшес,гвующий
год

оr,четttый периодN
п/п

Наимеt ttlBaH ие I tокаJiiтеля дея,гельFI00,1,и

Едини
ца

измере
ния

2-й прелшествуюutий
год

l

Изменение (увеличение, умеrtьшение)
быlаlrсовой (остаточной) стоимости

,,ёq, r,,оuсоrr,* активов относительно

предьulушего отчef lI9I9j9щ_

Бал. Ocr,. Бал. ос,г.

3"7
;

l0,4 2.3 8 -8.06 2.62 -,7,6,7

0
2

Обшая сумма выставленных требова-ний в

возмешение уutерба по }lедоста-чам и

хищениям материальных ценностей,

леlIе)кных cpe.tlc,I,B, а также от порчи

ма],ериал ьн ых ttett tltlс,гей

т.р

,т.р. lnl

36.6

55l l1)i l -2() l .8

3

Изменения (увеличеrrие, уменьшеttис)

l} пазDезе гtоступ.itений:

в разрезе выплат:

_662.с 5 7t],з _76,5

lll -7 4i l25,3

4

Изменения (увеличеttие, уменьшеttие)
кредиторской зulолжен ности :

т,р. lol l5],5 _rýl ý -234,84

в разрезс посl,упJlеtiии:
7 _2з, l -]9.06

_22tt,4 l95,78
I} разрезе t]ыIlJltll,:

l4б.5

5 76,tj 2з1
5

Доходы, полученные учреждением о,г

оказания платных услуг (выrrолнения),

работ

т,р. 561.2

6
I{ены (тари(lы) на платные услуги
/л,,^,._,,\ лиq,lLlаяемLrе rtотпебитеЛ'

рубitей

о/ 95.2 0.6 95,.1lt
7

Исtlоlttlсl tис N,l},ниципаJiы lогсr зада[lия

8

Осуrltес,t,влсн ие деятельнос,ги в

соо,гве,гс-гвии с обязтгельствами перед в

страховшиком по обязательному

СОЦИаЛЬНОIчlУ СТРаХОВаllИЮ-

у,

9

Обlllее ксlличес,гво по,гребителей,

воспользовавшl ихся услугам и (рабоr,ам и)

учDежjlения, в ,гом числе:

челове

к

5есгt,ltатныпtt,t. l] 0,0lll ,lисJIе Ito |]идаI| ус,луп

челоl]е

к

челове
к

l0
Срелrtяя стоимость получеllия платных

услуг для потребит,елей, в том числе по

виJtам : (расul и(lровать)

1,.р,

ll l I ос,гr,t t-rtcH t,tя. Ir рLшрсзе t tt:lс,гr,п.llсt t и й,

l lPO:t)'C\lt)'ГP0l l l t ы\ l] jlillloNl (lиt taHctlBtl-

хtlзя i.ic гвсl t l lсlii,ltея l,e.,l Ll toc,t,1,1 ),lpc)Kj(el l tl я :

т,р.

I lлаrr Факт Гlлаtt Фаtt,t Гl lratt Фап,

36 3"l2",| 35 5]3,4 з8 402.6 37 001.4 4l 494.1 40 l78.4

l2

l}t,ltl:la,t,t,t. l] рil]рсзе
Rы l l.] I i,l,г. l I pC/t),Cl\I o,1,pe l I }l ых tI ] l al IO \,1

tIlrtt tal tcrlBo - хозя iic,l,tlct rtlой .цся,l,ельl rtrс,ги

Utlrc7(.lclIl1я:

l,.р.

Ilлан Фак,l I lлаtt Фак t, I l.itat I Фаrt-r,

36 ]72. 34 86().7 ]8 402.6 3,] 282,9 4 l 494,1 40 297.4

l_)
[ | рибы-,l l, l I0cjIc ltiUI()I otlб;Ioiitet t ltя в

()l Itcl Il()\l ll(nll().'l!'
l,.р,



Сведения об использовании закрепленного за учреждением
муниципального имущества

N
tllгt

Llаиrtснован ие гlокiL]атеJIя,llсяl,ел ьноOти
Едиttиttа

}.iз\lерен ия

2-й прелшествуtоutий
год

l -й tlрелtшесr,вуюtttий

год
()тчетный гt,1,1t

tla llачало
года

на конец

гOда . .

Ilil llilчiLlо

года

l{a коllец
года

на начало

года

на конец
года

I

Общая балансовая (первоначап ьная )

с,гоимость имуUlества, в,гом числе: ,г.р. з l l0з.0 32 25,7,8 32 25,7.8 3] 027,] 3 3027,3 3 3 894.tl

1.1

бмансовая стоимость недвижимого

имущества т.D. l5 287.0 l5 2ti7,3 l5 287.з l5 287,3 l 5287,] l 5287"]

1,2

баlансовая стоимость особоценного

движимого имушества l,.р. lз 757,0 l1 721 .4 |,|,]2,7.4 l5 .197.0 l5,197.0 l62 l 5.()

2

количество объектов tlедви}кимого
им\ lItес,гва (,rlаIlий. стрtlсttий, пtlvеIltеltий) tII,I,},|( I I l l I l

_)

обtuая плошrадь объектов недвижимого
имlуlllеотва, закреплеI|ная за учреждением. в

том числе: KI]. метров з ]]7.0 3 зз7.0 з 3]7.0 ] з37, l 3]37. l 3337. l

3.1

lIе.цвижимого IIлоUlадь имушества,
lIереданного в аренду Kt]. метров 0.0 0.0 0,с 0,0 0.00 0.00

3.2

11лоLL(iUtl l lелвижимоl,о иlv,уUlес],ва,

пеrlе/tанного в безвозмездtIое llоJlьзоваrIие кв. ]vleTpoB 50,0 so,c 50,0 3 1.7 з 1.7с ] 1.70

1

Объелt средсr,в, получеrlIlых от использования

иiиуtllества, закреплен}Iого за учреждеllием
,г. 

р. о9 ?о,о 0.() 0,0 0.00 0.0t)

Руководитель: 
(

/{иректор МУ" l{eHTryl

функuиони рования"2

и
Е.В.Вершинин

С.А. Туркина


