
 



 

Общие сведения об учреждении 

   

Полное наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44  

Сокращенное наименование учреждения   

Место нахождения учреждения 

 Ярославская область, город Рыбинск,  ул. Гагарина  

д.22 

Почтовый адрес 

152919  ул. Гагарина  д.22, город Рыбинск, Ярославская 

область 

Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным документам:   

-основные виды деятельности 

реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего полного 

образования; реализация дополнительных 

образовательных услуг; осуществление иной 

приносящей доход деятельности. 

-иные виды деятельности   

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми)  актами   

Потребители услуг (работ). Которые оказываются за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами   

Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 

Устав школы от 2012 года, муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

Среднегодовая численность работников учреждения  59,1 

Средняя заработная плата работников учреждения   19 816,41 

Состав наблюдательного совета автономного 

учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):   

Представители учредителя                         Яровенко Наталья Валентиновна 

Представители собственника имущества             Городской округ город Рыбинск 

Представители общественности   

Шишкина Анна Александровна - представитель 

родительского комитета 

Представители трудового коллектива 

Лопатина Елена Геннадьевна - учитель, Шорохова 

Светлана Михайловна - учитель, Андреев Дмитрий 

Мтхайлович - учитель 

Представители иных государственных органов, 

органов местного самоуправления  Полетаев Валерий Александрович 

Показатель:   

Количество штатных единиц учреждения  

на начало года на конец года   

91,3 91,8 

 

 
 
 
 
 

 



 

Сведения о результатах деятельности учреждения 

N 

п/п 

Наименование показателя   

деятельности 

Единица 

измерен

ия 

2-й 

предшествующ

ий год   

1-й 

предшествующи

й год 

Отчетный год 

1 

Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой   

(остаточной) стоимости  

нефинансовых активов 

относительно предыдущего  

отчетного года 

%         

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост. 

105,3 100,3 111,3 99,5 104,5 96,8 

2 

Общая сумма выставленных 

требова-ний в возмещение ущерба 

по недоста-чам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

т.р.            

3 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности:       

т.р.      -723,0 -868,0 2 038,0 

в разрезе поступлений:             76,0 

в разрезе выплат:              -723,0 -868,0 1 962,0 

4 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской  

задолженности:  

т.р.        -1 048,0 -720,0 

в разрезе поступлений:               

в разрезе выплат:                -1 048,0 -722,0 

5 
Доходы, полученные   учреждением 

от оказания платных услуг 

(выполнения), работ 

т.р.          150,9 

6 

Цены (тарифы) на платные   услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям 

рублей          

7 Исполнение муниципального   

задания 
%               

8 

Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед в страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

%               

9 

Общее количество потребителей,  

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:       

человек         

бесплатными, в том числе по видам 

услуг: 
человек         

платными услугами, в том числе по 

видам услуг:  
человек         

10 
Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам: (расшифровать) 

т.р.            

11 

Поступления, в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения:  

т.р.      

План Факт План Факт План Факт 

18513,9 18426,6 24939,4 22959,0 33854,0 33235,3 

12 

Выплаты, в разрезе 

выплат,предусмотренных планом 

финансово - хозяйственной 

деятельности  учреждения:      

т.р.      

План Факт План Факт План Факт 

18426,6 18416,4 22959,0 22917,0 33854,0 32731,2 

13 Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде           
т.р.            

         



 


