


Oбщие свeдения oб yvpеждении

Пoлнoе нaи енoвaние yчpеждениq
!ryницилалЬное oбpaзoвa,гельI]oe,чpе;кдение срeдняя

oбщеoбDaзoвателЬtlая lUlioЛа ],|9 з5

Сoкрaщeвноe нaпменoвaниe

МoУ сolx N! з5

Mестo нaхo)l{дения yЧрe]кден!rя
ярoслaвскaя о6лaсть' гopoдРьl6инсfi' ул' Бурсaцкaя д'8/PулoпньIй

пеpеулoк' д.2

Бypсaцкaя д,8/PулoнньIй переyлок д.2' гоpoд PьIбинсfi'
яpoсЛaвская oблaсть

]52909 yЛ.

ПеpеченЬ видoв дея'гельнoсти
)д]pеждrния! сooтветств}rolrиЙ еro
)пrpедиTельньlм дoкуменTaм:
.oс]lовные видьI дeятeльности oкBэ.ц (85'l4) oБPAзoBAниЕ сPЕДнЕЕ oБlЦЕЕ

Г peaлизaц]rя дoпoлнитeльныx oбщеoбpaзовaтелььъх
oбщеpaзвивaюцих лpoгрaмм теxн!rческoй, естественнo.нaучнoй,

физкyльтуpвo.спoртивнoй, xудoжествеянoй' D?истскo.крaевeдчeскoй,
сoциалЬяo.пeдaгoгIrч€скoЙ нaпрaBленнoсти' в тoм чttсле oкaзaниe

liла'пrых oбpa]oватeлЬныx услyг;
- opгaнизaция oxpaтrьI здopoвья yчaщ'fхся (зa исключeнием oкaзaниЯ
пepвичlroЙ N!едикo-сal]итaрнoй пoмoщи, пpoxo)кденiiя пеpиодиЧeских
медицIlнских oсмoтрoв и диспaнсrризaци!). в тoм ЧисЛе opгaнизaция

питaнпя }4JацихсЯ
сoздaн]rе бeзoпaснЬ]х услoвий oб)aleниЯ' вoспmalrия yчaщ[\ся'

присм0тра и }о(oда зa yqaщимися в сooтвeтствnи с yстaнoвЛенньIN{и
нopN{aми' oбеспечивающиl{и сoxрaннoсть жизни и здoрoвЬя учaщихся;

opгaнизация oтдыхa и здopовья дeтей в кaниlryляpнoe вpемя;
! oрганизaщrя рaзнooбрaзнoй мaссoвoй рaбoтЬl с yчalЦимися и

рoдителями (заfioнныl{и пpедстaвителями) несoверIrеrrнoлеп'их
yчащr'(с' для oтдыхa и дoсуга' в тoм числе ЮтyбнЬrх' сеrщионяыx и

дpугих заяяTий' сopeвяoвaний' эксЦ,?сий;
L] oрганизaщrя сoциальl{o-пс,lхoлoПlческoгo тестиpoвaния учaщиxся в

цeЛях paннeлo выявлеIri{я незакo]rногo пoтpеблeния нapкoтическиx
средств и пс,тxoтpoпных веществ в пopядкеl yстaнoвленном

Федеральшrм opгaвoьr испoлншелънoй влaсти, осущест'вляющим
функции пo вЬryaбoтке roсударственной пoлитики и нopмanrвirо.

пpaвoвoltfу реryЛиpoвaнию в сфePе o6рaзoвaниЯi
] opганпзaция и oсyщeствление и]rдивидyаЛьнo оpиентиpoвaннoй

педa| о| ическoй. псrrхoлoгичесhoй, 'oUиа,1Ьnoй пovoUrr )  чашиЧс' .
|] пoльзoвaние би6ли0течным фoндoм;

l opгaнизaция нaучrro.исследoвaтeльскoй, твopчeсlroй, инrroвациoннoй
деятельнoсти;L прoвeдение фестива"1eй, BьIстaвoк, смoтpoв, кoнкyрсoB,

теN1атических вечеpoB, кoнФеpенциЙ и иI{Ьlх NI€poпpиятиЙ
обpазoвaтельнoгo, вoсЛитaтельнoгo, здоpовьесбеpегaюrцегo и

просветителЬсhoгo хаPа ктеpа;



.инь|е видЬl деятеЛЬности

Учpе'{дения;
пpеIlодaвание специaпьgЬlх куpсoв и дисциплин;

. yглубленIroe изyчеl.lие пpедметов (изучениc сl lcциaJrьныx д,lсципл ин
сверх чaсoв пpогрaммьI пo дagнoй д],rсци плине, ripе4,смoтреннoй

yчeбнI']м п,raнoм);
. oргaнизaция paбoтьI по пoдгoтовке детей к о6уrеriию в Цlxоле;

. пpoведени€ физ$,Льт,pныx, спopтl'внo.oздoрoвителъtfiх
меpoпpliят'{Й;

l opmнизация сетевых курсoв дистaнциoннoгo oбуIения;
L] иt]дивидуальIrый мoнитopинг здoрoвЬя и pазвития pебёнкa;

П oргaнизaция и пpoBедеIrие Лекций' семинapoв' кoнФеpе'{ций,
кoiпryрсoB хyдoжeственIroй сaмoдeятeльнoсти' теaтpаjтьнЬlх пoсmнoвoкJ
фестIrвarrей' Темaтическш(вечерoв, вечерoв oтдыхa' мaстеp классoв;

П пpoведeние стФrrиpoвoк no oбм€rry oпьlтoм;
- 

сдача в аренду имуцествa УчDеждeния'
Г]еpеченЬ ус,ryг (paбoт), кoтoрЬIе
oкaзывaются зa п,rату в слyчaях'
r'peдусмoтренных нopмa'Гивяыми
(правoвыми) aктaми

Пoтребители усЛуг (рaбoт)' кoтopыe
oкaзываются зa ллаry в случaяx,
прrдусМoтp€ннЬIx нoрмaтивньIми
(пDaвoвыми, aкmми
Пepeчень pa]pешительньlх

дoкyментoв (с ухa]aнием lloмеpoв'
дaтЬI вьцачи и срoка дeЙствti,,), на
oснoBaниIi хотopьж yчреждеrrие
oсyществляет деятeльнoсть

Cвид€тельcтвo o гocyдapственнoii aккpелитации (с пprrлйййЫEl) лl-
110/ |6 oт 29 anpeля 2016 г- с€pия 76A0 l N, 000036 ] срoк дейсTвия дo 29

апpеля 2028 г'
Лицeнзия (с пpилoжением) сepия 76l02 Ns 0000i 11 peг. N9 lз2114 oт 04

поля 20l4 l ' сpoк деЙLтвия бессpoчнo
Сpеднегoдoвaя ч,lсленнoсть
pа6o'Гяикoв }nrpеждeнIrя 26,6
сpeдняЯ зapa6oтяaя пЛатa
Daбoтникoв vчDеж!ения 21417,98

Пoкaзaтель:

количествo штапrьlх eдиниц
41'з 4'|'З



Uве.цeния o pезyльTaтax дeяTельнoсти yЧрe)кдeния

N
Единпцa гoд, пpeдшеФвyющий

oтчfii{ьtй гoд 2019

измеtlение (yBеличеtlие, уЬ!е!iьUlевие)
6aлансoвoй (oстaтoчнoй) стoимoсти
reфшaясoшн aпшoв фяoфreЛью
лDедьlдvщeгo oтчrтнolo гoдa

o/o

Бa,1, oст- Баj- ocт,

-  2з ' | 6,8

2

oбщaя сyмма высmвлeннь'х тpебo8aни й в
Boзмещение yцербa пo недoстaчaм и
хищенI]ям мaтrpиaльяьlх ЦеIlностelr'
денежIrых средств, a тaюr(е oт пopчи
матepишьяь1х ценвoстей

5,1

3

изме']ения (yвеЛxчeние, yмeньшениe)
дебитoDскoй зaдoлжeя]roсти:

1.p- ("Ь) 125,7 550,6

B DазDeзe пoстvпЛeни':
l ) a  q 500,7

- 49,8

4

измеtiения (yве'пичeние' yменьшеяие)
кpедиmрскoй зaдoлxеннoсти:

т'р. (%) - 86,0 118 ,1

в DaзDeз€ пoстУпленnЙ: - 6'з - 16,2
-  1 Q 1 - з02,0

5 Дoхoдьl' пoлyч€нttыe yчpежде}lием m
oкaзaпия пЛaтныx vслvг (вьlпoлнеtltiя). Daбoт

t ? 5  4 103,6

цены (тaрифь0 Еа платнь'е yсЛyги
(Daбoть0. ol(aзьlвaемьIе пomебителям <1>

рублей

7

oбщее кoличeствo пoтpeбитеЛей'
вoспoльзoвaвшиxся yслyгaми (pа6oтами)

беспЛaтяьtми. вmм Числе пo видaм Yсl1Yг:
flлaтlrьlми услyгaмя' в Tol{ чrrсЛ€ по видaм

8 кoличес тво ,{aлoб лoтDебитeлей

9
иsфoрмaция o лpинятьlх меpц пo
pезyЛьтamм рaссмoФен я кaпoб

l 0
Пoсl./плeния, в papeзе пoстyплений'
пpедyсl'oт}евнь'х плаяом фиgансoвo.
xoзяйствеaяoй деятельяoсти учре'(девия:

т,p,
ПЛaн Фaкт flлaн Фaкт

|4  124 'з 1з 4'76'1' 13  878,8 |З 250,1

11
BьlпЛаты' в рaзpезе выплaт'
пpедyсмoгреннЬ'x пnaном фиflaнсoвo.
хoзяйстBеllяoй деятеЛьtiocтв lл{Dе)кденllя:

т,P'
|Лан, Плaн

| А '  | ) l  \ 1з 376 '6 13 878,8 |з 475'6

<l> в динltмике в tcеlие o1четяo.o neрloдд



/ ]5 шк

tlаименoвaнrtе пoкaзатеJUl дeятельЕости

oбщая балaнсoваl (oстaтoчнaя) стoимoсть нeдвижи.
мoгo l,lмyществa' нa{oдящeгося y }чpе'кдения Ea пpаве 17191s611'.l19/5tl'7"119/51177191461

oбщaя бaлaнсoвaя (остaточнaя) стoимостЬ tiед}ия(имо.
гo имуцeстBa! нaxoдящeгoся у yчреждения нa прaвe

oбщая ба,1ансoвая (oстaтoчнaя) стoимoсть нeдви)ки]tlo.
гo имyщ€ствa, rraхoдяrцегoся у )чpеждения нa пpaBе
oпepaтивl]oгo упpaвления и переданного в
безвoзмездное пользoвaние'
oбlцaя бaлaнсовaя (oстaтoчвaя) сmимoсть двliжимoгo
имyщества' нахoдящeгoс' yyчpехдения на пpаве 4542/t74 494s/s4 5448/66

oбщaя ба,raнсoвaя (oсTaтoчнaя) стoимoсть дBt'{(имoгo
имyЦeствa, нaхoдящегoся y yчреждения нa правe

oбщая 6aпaнсоBaя (oстaточнaя) стol,lмoстъ движимoго
имуществa, наxoдящегося y yчpеждения нa пpaве опе.
paтивяoгo yпpltвлеlrи и передaннoгo в безвoзмезднoе

o6щaя балaнсoвая (oстaтoчlraя) стoимoстъ недви)ки-
мoгo Ймyщес,гвa, приo6ретеllнoro у.!рeждеltиеM в
o'гчетнoNl гoдy зa счет сPедств' вЬlделеtllьlх yчредитеЛeм

oбщaя балaнсoBая (oстaтoч ная) стoимoсть
IlедBижимoro имуlцества, лриoбретеннoгo у{pеltдением
в oтqeтнoм гoдy зa счeтдoхoдoв' пoЛученныx oт
tlлапlЬIх усЛуг и инoЙ пpиlloсяцeЙ

зз96l169 з'786/54
oбUraя балaясoвaя (oстатoчнaя) стoпмoстЬ oсoбo
ценнoгo движlrмoгo rrA{yrцествa' вaхoдяцегoся y

еждения нa пpaве опеpaтивнoro

кoлJtчество oбъеmo} нeдвПхимoгo irNryщесTвa(здaний,
сIpoений, пoмeщений)' нaчoдящегося у )чpеждения на

140з '5140з ,5
oбцaя rlпoщaдь oбъeKгoв недвих{',rмoгo имyществa,
нaхoдяlrаяся у yчpеждeния !{a прaве оперaтивнoгo

oбцa' пЛou]aдь oбъemoв недви)ки-мoгo им}rцествa,
яаxoдящaяся y yчpе,qeния на пpаве oпеpaтивнoгo

oбщa' пЛoщадь oбъemoв недви)ки-могo имyщес'гвa,
tlаходяцaяся у yчреждеl{l{Я j{a прaве oперa,гивного

пoaв'пения }l пeDeдaннoгo в oезвoзмезднoе llолЬзoBaниe
срeдств' пoлyче}lньlх oт рaспoря)кевия в

усmнoв.Jlенtloм пoрядкe иМуществoм' нахoдяЦlrмся у
е)кденшl нa пpaве oлеpaтивнoгo

Сведения oб

Pyкoвoдитель:

.{иpeктоp МУ'. I{eнтp

фyпкциoниpoвaния''

иcПoЛьзoBaнии зaкpеПЛеннoгo Зa yчpе)к.цениеМ МyниЦиIIаJIьIloгo
имyщrсTBa

gзЕ

с.A. Typкинa


