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Отчет
о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 43
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2015 год

Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование
учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 43
СОШ № 43
Российская Федерация, 152912, Ярославская область,
город Рыбинск, улица Баженова, дом 11
152912, Ярославская область, город Рыбинск, улица
Баженова, дом 11

Перечень видов деятельности
учреждения,
соответствующий его
учредительным документам:
- основные виды деятельности

- иные виды деятельности

- реализация общеобразовательной программы
начального общего образования, в том числе
адаптированных общеобразовательных программ;
- реализация общеобразовательной программы
основного общего образования, в том числе
адаптированных общеобразовательных программ;
- реализация общеобразовательной программы
среднего общего образования, в том числе
адаптированных общеобразовательных программ.
 реализация
дополнительных
общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих
программ:
технической,
естественно-научной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической
направленности, в том числе оказание платных
образовательных услуг;
 организация охраны здоровья учащихся (за
исключением
оказания
первичной
медикосанитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации);
 организация спортивно-оздоровительной работы с
учащимися через создание и деятельность школьного
спортивного клуба;
 присмотр и уход за детьми в группах продленного
дня;
 изучение
иностранного
языка,
не
предусмотренного учебным планом Учреждения;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
углубленное изучение предметов (изучение
специальных дисциплин сверх часов программы по
данной дисциплине, предусмотренной учебным
планом);
- подготовка детей к школьной жизни;
развитие познавательных способностей и
эмоциональной
сферы
детей
(реализация
индивидуальных стратегий ребёнка);
- услуги педагога – психолога, логопеда, дефектолога;
- организация сетевых курсов дистанционного
обучения;

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными

- художественно – эстетические и прикладные
занятия: обучение музыкально – литературному и
театральному
искусству,
художественному
творчеству,
пению,
игре
на
музыкальных
инструментах, основам хореографии, танцам, этикету,
фото- и видеосъёмкам, народным промыслам,
обучение кройке и шитью, вязанию, вышивке,
домоводству;
- оздоровительно – образовательные и физкультурнооздоровительные занятия: ритмика, спортивно –
оздоровительные,
развивающие
игры,
оздоровительная гимнастика, аэробика, фитнес;
- физкультурно-тренировочные занятия: работа
различных секций, групп по укреплению здоровья,
различные спортивные игры, общефизическая
подготовка;
организация
социально-психологического
тестирования учащихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
- организация разнообразной массовой работы с
учащимися
и
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних учащихся для
отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и
других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных
сборов, экскурсий;
- организация научной, творческой, инновационной
деятельности;
- иные: индивидуальный мониторинг здоровья и
развития ребёнка, организация различных групп
кратковременного пребывания и выходного дня,
организация и проведение лекций и семинаров,
конференций,
конкурсов
художественной
самодеятельности,
театральных
постановок,
фестивалей, тематических вечеров, вечеров отдыха,
мастер – классов, стажировок по обмену опытом,
консультаций специалистов, обучение работе на ПК,
программированию,
компьютерному
дизайну,
копирование документов, сдача в аренду имущества
Учреждения,
организация отдыха детей в каникулярное время,
проведение выставок, коррекция нарушений развития,
создание
и
реализация
любых
видов
интеллектуального
продукта,
пользование
библиотечным фондом, репетиторство с учащимися
из
других
образовательных
учреждений,
преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), не предусмотренных муниципальным
заданием, продажа поделок, сувениров, игрушек,
сделанных учащимися.
отсутствуют

правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые
оказываются
за плату в случаях, предусмотренных
нормативными
правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с
указанием
номеров, даты выдачи и срока действия),
на
основании которых учреждение
осуществляет
деятельность
Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников
учреждения
Состав наблюдательного совета
автономного
учреждения (фамилия, имя, отчество,
должность):
Представители учредителя

Представители собственника имущества

Представители общественности

Представители трудового коллектива

отсутствуют

Свидетельство о государственной аккредитации
76А01 № 0000255 от 29.12.2015 №198/15. Срок
действия до 29.12.2027 г.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности ЯО 76Л02 № 0000108 от 02.07.2014
г. № 129/14. Срок действия – бессрочно.
47,2
20 490,00

Горячева В.Е., начальник отдела развития общего
и дополнительного образования Департамента
образования Администрации городского округа
город Рыбинск;
Рябкова И.В., главный специалист отдела
развития общего и дополнительного образования
Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск
Бачурина И.А., ведущий специалист отдела
управления муниципальным имуществом
департамента недвижимости Администрации
городского округа город Рыбинск
Скворцов А.Л., депутат Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск
Соколова Н.В. – представитель общественности
Зозулина Л.А. – представитель общественности
Рудковская Л.М., учитель математики.
Дорофеева М.О., учитель физики
Кустова Е.П., зам .директора по АХЧ

Представители иных государственных
органов,
органов местного самоуправления
Показатель
Количество штатных единиц учреждения

На начало
года
71,5

На конец
года
77,00

Сведения о результатах деятельности учреждения
N
п/п

1

2

Наименование показателя
деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год
Бал.

%

Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

т.р.

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:

т.р.

в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

4,4

-1,9

Бал.

Ост.

4,0

5,0

Отчетный год
Бал.

Ост.

5,6

3,0

-

4,0

4,0

474,1

-

21(3%)

747,0

-

180,8

-

273(148%)

710,0

-

293,3

-

-294(-63%)

37,0

т.р.

-2 100,7

-

322(144%)

1 689,0

-

-2 100,7

-

322(144%)

31,0
1 658,0

58,0

-

2,0

216,0

рублей

-

-

%

Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед в
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

%

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:

человек

440

бесплатными, в том числе по видам
услуг:

человек

440

платными услугами, в том числе по
видам услуг:

человек

0

Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе по
видам: (расшифровать)

т.р.

-

Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
учреждения:

т.р.

12

Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово хозяйственной деятельности
учреждения:

т.р.

13

Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде

т.р.

3

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:
4

в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

5

Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения),
работ

6

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям

7

Исполнение муниципального задания

8

9

10

11

т.р.

-

Ост.

1-й
предшествующий
год

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

План
21
466,6
План
21
466,6
-

факт
20
971,5
факт
20
731,6
-

План

факт

22
385,3

21
649,0

План

факт

22
385,3

21
617,0
-

План

факт

21
002,5

19
330,7

План

факт

21
002,5

19
192,6
-

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального
имущества

N
п/п

1

Наименование показателя
деятельности

Общая балансовая
(первоначальная) стоимость
имущества, в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого имущества
балансовая стоимость
особоценного движимого
имущества

Единица
измерения

на
начало
года

на
конец
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

28
934,0

28
934,0

30
150,0

30
150,0

31 841,0

т.р.

22
059,0

22
059,0

22
059,0

22
637,0

22
637,0

22 637,0

т.р.

4 852,0

5 559,0

5 559,0

59
010,0

59
010,0

7 509,0

1

1

1

1

1

1

3 542,5

3 542,5

3 542,5

3 542,5

3 542,5

3 297,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,3

-

-

-

-

-

-

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в
том числе:

кв. метров

недвижимого площадь имущества,
переданного в аренду

кв. метров

4

на
начало
года

Отчетный год

27
702,0

2

Объем средств, полученных от
использования имущества,
закрепленного за учреждением

1-й
предшествующий
год

т.р.

Количество объектов
недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)

площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

2-й
предшествующий
год

штук

кв. метров

т.р.

Руководитель:

О.А. Бессуднова

Главный бухгалтер:

С.А. Скопинов

