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Общие сведения об учреждении

Полное 
"u"rJ"оuuние учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение

среднJIя общеобразовательная школа Ns 5

СокраIценное наименование учреждения сош ]ф 5

Место нахождения г{реждения Российская Федерация, |5293 5,

Ярославская область, город Рыбинск,

улица Моторостроителей, дом 15

ъ
Почтовый адрес rIреждения Российская Федерация, 1529З 5,

Ярославская область, город Рыбинск,

улица Моiоростроителей, дом 15

Перечень видов деятельности r{реждения,
соответствующий его учредительным
документitм:

основные виды деятельности 85.1 1 - ре€rлизация основной общеобразовательной
прогрaммы дошкольного обрz}зования в гр}шпах
общеразвивающей направленности ;

88.9 - предоставление прочих социаJIьньD( успуг
без обеспечения проживания;
8 5. 1 2 - реi}лизация основньтх общеобразовательньж
программ начального общего образования, в том
числе адаптированньIх общеобразовательньIх
програNdм;
85. 1 З - реализация основньIх общеобразовательньIх
программ основного общего образования, в том
числе адаптированных общеобразовательньIх
программ;
85. 1 4 - реализация основных общеобразовательньIх
[рогра]\4м среднего общего образования, в том
числе адаптированньгх общеобразовательных
программ; программ обеспечивающих
профильное обуrение.

- иные виды деятельности - ресlлизация дополнительньIх общеразвивающих
программ познавательной, речевой, физической,
социаJIьно-коммуникативной, художественно-
эстетической, технической, естественно-научной,

физкультурно -спортивной,
туристско-краеведческой

художественнои,
и социаJlьно-

педагогическои направлеIIности, в том числе
оказание платньIх образовательньIх услуг;
- организация охраны здоровья )чащихся (за

искJIючением окaвания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация спортивно-оздоровительной работы,
в том числе через создание и деятельность
школьного спортивного клуба;
- организация присмотра и }хода за учаIцимися в

группах продленного дня;
_ организация творческих конкурсов, выставок и



спортивньD( соревнований;
- осуществление копирования документов;
- организация субботников по благоустройству
территории школы;
- организация летнего пришкольного лагеря с

дневным пребыванием детей;
- сдача в аренду площадей и имущества

Учреждения.

Перечень услуг фабот), которые оказывzIются
за плату, в случаlIх предусмотренньж
нормативным5{ правовыми (правовыпли) актами

1. .Щневной }ход за детьми.
2. Платные образовательные услуги:
- группы по адаптации детей к условиям школьной
жизни <<Школа раннего развития>>, дIIя детей 6-
летнего возраста;
- курсы специальньгх дисциплин свsрх часов и
сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной уrебным планом <Подготовка к
поступлению в ВУЗ) 10 - 11 кJIасс по
образовательным модулям: математика, русский
язык, обществознание, физика;
- индивидуz}льные занятия по коррекции речи с

воспитанник€lми групп детей дошкопьного
возраста и обучающимися не посещающими СОШ
Ns 5.

Потребители услуг фабот), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

Обуrающиеся

Перечень рiврешительных док}ментов
(с 1казанием номеров, даты вьцачи и срока
действия), на основании KoTopbIx rIреждение
осуществляет, деятельность

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности J\b 26114 от |З,02.2014 г.
(бессрочная)

Свидетельство о государственной аккредитации
Ns 21l15 от 13.02.2015 г. по |З.02.2027 r.

СреднегодоваlI численность работников
учреждения 93,3

Средняя зараýотная плата работников
учреждения

26150,00

Состав наблюдательного совета автономного
r{реждения (фамили я) имя ) отчество,
должность):

Представители учредителя - Констаrrтинова Ирина Вячеславовна - заместитель
директора Щепартамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск.
- Горячева Вера Евгеньевна - начrLпьник отдела

рilзвития общего и дополнительного образования

!епартамента образования Администрации городского
округа город Рыбинск.

Представители собственника имущества - Бачурина Ирина Алексеевна - ведущий специалист
отдела управления муниципirльным имуществом

,Щепартамента имущественных и земельных отношений
Администрации городского округа город Рыбинск.



Представители общественности - Ершов Евгений Георгиевич - представитель

общественности, депутат Ярославской областной

,Щумы;
- Лукичев Андрей Александрович - представитель

общественности, директор филиаiiа ФГУП <<Охрана>

МВ,Щ России по Ярославской области;

- Гаврюшина Марина Юрьевна - представитель

общественности, ведущий специалист по деловому
образованию Рыбинокой торгово-промышленной
паJIаты.

Представители трудового коллектива - Староверова Светлана Николаевна, учитель
информатики высшей категории муниципального
общеобразовательного r{реждения средней

общеобразовательной школы NЬ 5.

- Горшкова Наталья Николаевна, учитель технологии

высшей категории муниципального
общеобразовательного уIрождения средней

общеобразовательной школы J\Ъ 5.

- Одинцова ольга Владимировна, учитель начальных

кJIассов высшей категории муниципального
общеобразовательного )л{реждения средней

общеобразовательной школы Ns 5.

Представители иньD( государственных
органов, органов местного самоуправления

показатель:

Количество штатных единиц у{реждения

На начало года На конец года

157,50 151,50



Свсдения о результатах деятельности учреждения

N
п/п

с
нашrценование покz}зателя

деятельности

Единица
измерен

ия

z-и
предшествующий

гоД

l-и
предшествующий

год
Отчсгный год

1

Изменение (реличение, уменьше-ние)
балансовой (остаточной) стои-мости

нефинансовых активов отно-сительно
предыдущего отчетного года

%

Бал. ост. Бал. ост.

0,1 1,0 1,0 -2,40 1,5 11

2

Общая сумуа выставленных требо-
ваний в возЙещение ущерба по нед-

остачам и хищениrIм материrtльных

ценностей, денежных средств, а так-

же от rrорчи материаJIьных ценностей

т.р. 1з,8
,7,6 ,7,6

Изменения (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской задолженности:

о//0 858,7 | з24,5

в DазDезе постуrrлении: 822,4 -1 336,0 -478

в рitзрезе выплат: з6,з 1 1,5 956,8

4

Изменения (1ъеличение, уменьше-
ние) кредиторской задолженности:

% 25з,4 -802,0

в Dазрезе постуIIлении: -20.4 -|2,] _10,8

в р;lзDезе выплат: 2,7з,8 -,789,з -745,2

5
Щоходы, поJDчецные )л{реждением
от оказаниrI IIлатных услуг
(выцолнения), работ

т.р. 2 0з4,4 l 9з7,0 1,7,72,8

6 Щены (тарифы) на пrrатrше усJryги
(работы), окttзываемые потребителям

рублей

1
Исполнение муниципального
заданиrI

о//о 0,9 95,8l

8

Осуществление деятельности в

соответствйи с обязательствами перед

в страховщиком по обязательному
социttльному стDахованию

%

9

Общее колиtIество потребителей,

воспользовавшихся услугами
(РабОтами) }л{реждениrI, в том числе:

человек

бесплаттшми, в том числе по видам
Yслуг:

человек

платными усJIугами, в том числе по
видам усJrуг:

человек

10

Средняя стоимость поJýления
платных усдуг д'rя потребителей, в

том числе пЬ 
"идаr: 

(расшифровать)
т.р.

l1

Посryпления, в разрезе посryп.пений,

rrредусмотренных планом финансово-
хозяйственцой деятельности
\чреждениJI:

т.р.
План Факт ГIпан Факт План Факт

55 70з,8 5з 29з,з бз 600,4 62 зз6,6 58 2,79,1 55 8l0,з

|2

,DыllJl(1lbl, б,'рбрЕJtr бbtllJl4l,
{предусмотрённых планом финансово -

хозяйственной деятельности
учDеждения:

т.р.
План Факт План Факт План Факт

56 6,78,6 52 з0з,6 63 600,4 6| 46з,9 58 2,19,| 55 308,9

13
Прибыль после нiшогообложения в

отчетном периоде
т.р.
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Сведения об использовании
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N
пlп

наименование показатеJuI

деятельности

Единица
измерени

я

2.-и

предшествlтощий
год

l-й
предшествующий

год
отчетный год

на начало
года

на конец
года

на
начало

гппя

на коцец
года

на начало
года

на конец
года

1

Общая балансовая (первоначальная)

стоимость имущества. в том числе; т.р. l29 "l52,4 131504 lз1 50з,8 |з2 882,,7 |з2 882,,7 134 82з.8

балансовая стоимость недвюкимого
имущества т.р. 1 12 збз,2 I12збз ||2 збз.| l|2 збз,l ll2 збз.т ll2 збз.|
балансовая.ртоимость особоценного
дви)кимого имчшества т.р. l4 911,5 16548.5 16 548,5 17 698,4 1,7 698,4 19 571,0

2

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений) штук l 2 2 2 2 2

э

Общая площадь объектов
недвюкимо|р имуществq
закрепленная за учреждением, в том
числе:

кв.
метров 8 2,11.7 8 ззз.9 8 ззз,9 8 зз 1,9 8 зз3.9 8 33 1,9

недвlDкимого IIJIощадь имущества,
переданного в арендy

кв.
метров

IIJIощадь недви)кимого имущества,
переданного в оезвозмездное
пользование

кв.
метров

4

Объем средств, tIол}ценных от
использованIш имущества,
закрепленного за ]л{реждением т.р.

w;}


