


 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения                  муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 26 

Сокращенное наименование учреждения             СОШ № 26 

Место нахождения учреждения                     152903  Ярославская область, город Рыбинск ,  

ул. Кольцова   д.19 

Почтовый адрес учреждения                        152903,  Ярославская область, город Рыбинск , ул. 

Кольцова   д.19 

Перечень видов деятельности 

учреждения,          

соответствующий его учредительным 

документам:    

 

- основные виды деятельности                        Реализация основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования, в том числе 

адаптированных общеобразовательных 

программ 

    Реализация основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования, в том числе 

адаптированных общеобразовательных 

программ 

   Реализация основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования, в том числе: 

адаптированных общеобразовательных 

программ; общеобразовательных программ 

обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение). 



- иные виды деятельности            

 
- организация охраны здоровья учащихся 

(за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации). 

- создание безопасных условий обучения, 

воспитания учащихся, присмотра и ухода за 

учащимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

учащихся, работников Учреждения; 

- создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организация 

питания обучающихся и работников 

Учреждения; 

- организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время; 

- организация  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; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного и 

просветительского характера; 

- организация научной, творческой, 

инновационной деятельности; 

- реализация дополнительных 

общеобразовательных программ,  

регулированию в сфере образования- 

дополнительных общеразвивающих 

программ технической, естественной, 

физкультурно- спортивной, 

художественной, туристско- 

краеведческой, социально- 

педагогической направленности, в том 

числе оказание платных 

образовательных услуг. 

- организация работы групп по 

адаптации детей к обучению в школе; 

- 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 и осуществление 

индивидуально ориентированной 

педагогической, психологической, 

социальной помощи учащимся; 

-проведение мероприятий по 

межрегиональному и 

международному сотрудничеству в 

сфере образования, обмена учащимися 

и педагогическими работниками; 

- проведение и подготовке 

физкультурных и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- пользование библиотечным фондом; 

- продажа поделок, сувениров, 

игрушек, сделанных учащимися; 

- выполнение копировальных и 

множительных работ, оказание 

копировально- множительных услуг; 
 



 - сдача в аренду и передача в 

безвозмездное пользование имущества 

Учреждения. 
Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за   

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными    

правовыми (правовыми) актами                    

отсутствуют 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются   

за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными 

правовыми (правовыми) актами                    

отсутствуют 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием  

номеров, даты выдачи и срока действия), 

на       

основании которых учреждение 

осуществляет        

деятельность                                     

* лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 76Л02, № 

0001405, 21 декабря 2016г., действительна 

бессрочно. 

* свидетельство о государственной 

аккредитации  № 72/14 от 21 апреля 2014 

года, 76А01 № 0000013, действительна до 

21.04.2026 года. 

Среднегодовая численность работников 

учреждения  

66,2 

Средняя заработная плата работников 

учреждения   

27  920,32 

Состав наблюдательного совета 

автономного        

учреждения (фамилия, имя, отчество, 

должность):  

 

Представители учредителя                         Рябкова И. В., ведущий специалист отдела 

общего образования Департамента 

образования администрации городского 

округа город Рыбинск 

Яровенко Н. В., ведущий специалист отдела 

общего образования Департамента 

образования администрации городского 

округа город Рыбинск 

Представители собственника имущества           Бачурина И.А. ., ведущий специалист отдела 

управления муниципальным имуществом 

департамента недвижимости администрации 

городского округа город Рыбинск. 

Представители общественности                    Соколов А. В.,  депутат Муниципального 

Совета городского округа город Рыбинск. 

Большаков А.А. – представитель 

общественности. 

Присядкина Т.В. – представитель 

общественности. 



Представители трудового коллектива              Гришин Ю. А., учитель физической 

культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 26. 

Лепёхина Н. Е., учитель истории 

муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы № 26. 

Степанова Ю. Н., учитель информатики и 

ИКТ муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы № 26. 

Представители иных государственных 

органов,      

органов местного самоуправления                 

- 

 

Показатель                  На начало 

года 

На конец 

года 

Количество штатных единиц учреждения         105 112 

 

 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения 

 

N

  

п

/

п 

Наименование показателя    

деятельности         

Единица  

измерени

я 

2-й пред-  

шествующий 

год   

2017    

1-й пред-  

шествующий 

год 

2018       

Отчетный 

год    

2019 

1  Изменение (увеличение,       

уменьшение) балансовой       

(остаточной) стоимости       

нефинансовых активов         

относительно предыдущего     

отчетного года               

%         Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост 

2,2 -10,2 2,0 -9,9 5,0 -6,2 

2  Общая сумма выставленных     

требований в возмещение      

ущерба по недостачам и       

хищениям материальных        

ценностей, денежных 

средств, 

а также от порчи             

материальных ценностей       

т.р.      2,0   

3  Изменения (увеличение,       

уменьшение) дебиторской      

задолженности:               

т.р.      -340,4 137,1 -620,8 

 в разрезе поступлений:        -82,7 -253,4 -128,2 

 в разрезе выплат:             -257,7 390,5 - 492,6 

4  Изменения (увеличение,       

уменьшение) кредиторской     

задолженности:               

т.р.      -541,9 -174,2 -131,2 

 в разрезе поступлений:        2,7 -7,5 -92,0 

 в разрезе выплат:             -544,6 -166,7 -39,2 



5  Доходы, полученные           

учреждением от оказания      

платных услуг (выполнения)   

работ                        

т.р.      575,9 635,5 161,8 

6  Цены (тарифы) на платные     

услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям                 

рублей    - - - 

7  Исполнение 

муниципального   задания                     

%         95 99 100 

8  Осуществление 

деятельности в соответствии 

с               

обязательствами перед        

страховщиком по              

обязательному социальному    

страхованию                  

%         100 100 100 

9  Общее количество             

потребителей,                

воспользовавшихся 

услугами  (работами) 

учреждения, в том числе:                      

человек   690 707 737 

 бесплатными, в том числе 

по  

видам услуг:          

   1.Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

 начального общего, 

 основного общего и 

 среднего (полного) общего 

образования 

 

2.Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

 начального общего, 

основного общего 

образования для детей с 

ОВЗ (группах) 7 вида 

человек   690 

Всего – 690,  

В т.ч. 

 

НОО – 320 

ООО - 271 

СОО – 46 

 

 

Всего –   54 

В т.ч 

НОО -0 (10) 

ООО- 22 (22) 

(дополнительн

о 32 человек 

обучаются в 

общеобразоват

ельных 

классах по 

программе для 

детей с ОВЗ) 

707 

Всего – 707,  

В т.ч. 

 

НОО – 304 

ООО - 294 

СОО – 53 

 

 

Всего –   56 

В т.ч 

НОО -0 (21) 

ООО- 11 (24) 

(дополнительно 

45 человек 

обучаются в 

общеобразовате

льных классах 

по программе 

для детей с 

ОВЗ) 

721 

Всего – 721,  

В т.ч. 

 

НОО – 327 

ООО - 343 

СОО – 51 

 

 

Всего –   56 

В т.ч 

НОО -0 (22) 

ООО- 12 (29) 

(дополнительн

о 51 человек 

обучаются в 

общеобразоват

ельных 

классах по 

программе для 

детей с ОВЗ) 

 платными услугами, в том     

числе по видам услуг:        

человек   0 0 0 

1

0  

Средняя стоимость 

получения платных услуг 

для            

потребителей, в том числе 

по видам:  

«Школа раннего развития»                    

т.р.      - 

 

 

 

 

 

- - 

1

1  

Поступления, в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных планом             

финансово-хозяйственной            

деятельности учреждения:           

т.р.      План  

 
35349,9 

Факт 
 

34630,9 

План  

 
36629,1 

Факт 

 
35380,6 

План 

 
27995,5 

Факт 

 
36573,1 



1

2  

Выплаты, в разрезе выплат,         

предусмотренных планом 

финансово -  

хозяйственной деятельности         

учреждения:                         

т.р.      План 

  
35349,7 

Факт 
 

33947,7 

План  

 
36629,1 

Факт 

 
35520,0 

План 

 
37995,5 

Факт 

 
36738,8 

1

3  

Прибыль после                

налогообложения в 

отчетном   

периоде                      

т.р.      - - - 

 

Сведения  об  использовании  закрепленного  учреждением  муниципального 

имущества 

 

N  

п/п 

Наименование     

показателя      

Единица   

измерения  

2-й пред-    

шествующий   

год          

1-й пред-    

шествующий   

год          

Отчетный год 

на   

начало 

года  

на   

конец 

года  

на   

начало 

года  

на   

конец 

года  

на   

начало 

года  

на   

конец 

года  

1  Общая балансовая    

(первоначальная)    

стоимость           

имущества, в том    

числе:              

т.р.       34947,0 35741,0 35 741,0 36 445,0 36 445,0 38 200,3 

 балансовая          

стоимость           

недвижимого         

имущества           

т.р.       17 133,

0 

17 133,

0 

17133,0 17133,0 17 133,0 17 133,0 

 балансовая          

стоимость особо     

ценного 

движимого   

имущества           

т.р.       14766,0 15289,0 15 289,0 15 895,0 15 895,0 17 335,0 

2  Количество 

объектов 

недвижимого         

имущества 

(зданий,  

строений,           

помещений)          

штук       1 1 1 1 1 1 

3  Общая площадь       

объектов            

недвижимого         

имущества,          

закрепленная за     

учреждением, в 

том  

числе:              

кв. метров 3 326,9 3 326,9 3 326,9 3 326,9 3 326,9 3 326,9 

 недвижимого 

площадь 

имущества,          

переданного в       

аренду              

кв. метров - - - - - - 




