
согласовано

образования
Новочеркасска

о рФзультатах деятельности муни ципал юлжетноtо
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2019 год

Раздел 1. Обrцие сведения об учреждении

Утверждаю

I Iсrлное Ha1,IMeHoBaHI.1c уtlреждения,
lбособлеttного структурного подраздеJIен14я

/чl]еждения (далсе - ччреrttдеttl.tе)

иун t l ц14 пал ыlое бюдлtетгlое об шtеобразо ватеJI ь ll ое

/ч ре)кде н l4e срелня я об r_rlеобр азовател ь 1-1ая ш] кол tl

Yq8

2. Jокращенноа наименован14е учре>l(деIIия иБоУ COILI N9 8

J. )сlrовной государственный регистрационrlый
rомер (ОГРН), Свидетельсl,во о
-осударственной 

регистраци14 юрилиtIеского
r и ча (лата, регI4страtlиоr l r tы й t-roMep)

]грн |026l022l992з
]видете;lьство о государствеttной регI,1страции
оридич ес ко г0 Jl и ца, зарег1,Iс,l,рировано 27.04. l 99zl г
V,r 2963, лата вьlесения записи 2З.l0,2002 серия бl
Vg 00302449l

4. 4де rtти(lи кацt,tо нн ы lYI номер
Iалогоплательшtика (ИI-tН), Свидетельство о

lостановке на ylleT в Ilалоговом органе (дата,
)егистраllионный номер)

4tiI-I б l509290 iB
jвиде,гельство о постаIIовке FIа учет в налоговом
)ргilне от 05.05. l 995 г. серия б l М 00740З256

5. (од при.tиt,tы постаtIовки ]ia учет (КПП),
]вилетельство о пocTalloвI(e на ytleT в

]аJIоговом органе (дата, регистрационный
roMep)

(пп бl500l00l
]вилетеltьс,гво о гlocl,aнoBKe на ytlel, в Ilалоговом
)ргане от 05.05. l995 г. серия б l N9 007403256

6, ,lаименоваttие публ и,l tlо-гIравового
эбразсlванлtя, созлавluего у(IреItдеll tle

йун ициt tальное образованис: горол Новочеркасск

1. ]aI.tb,tet toBa t t I4e оргtll la I\4ecTI lого
]ам оу правле IJ 1.1 я. осуtllествJlяIо шtего (ly r l Krtrl и Il

lолttомоч14я чtIрелl4теJlя (да;tее -- ччtlедите"ltь)

\/lb,l t.t t t llcтlla tl1,1я города I-I овоч еркасска

8. )eL1,1eH ие уtlредителя о создаtl11 и,

]еорганизаtll.{и] 14зменен1414 типа учреждения
'в14л правового акта, наIlN,Iенование opI,aHa
']1оJI}l(носl,ного 

л и Lla) ivl естllого cai\4 оуправлен ия,
lp14 ня lltlle1,o ( r,lзлавrrlсl,о) lrравовой акт, дата его
Il]lI I lrll llrl. llc1,I IcTl)i,| | tl lt)l rl ll,t й l lortclr tt

la1.1NleIlOBi,ltl ис п1:lавового а liTa )

Iрlлказ Ng 38 от | 8.0 | .20l l г АдминистрацIlи
,орорда I-1овочеркасска Управления образованtля
<Об изменени14 тиIIа Nlуниципальных
lб щеобразова,геJl ь tlы х уч ре>rtде н lt й с llел ыо
)оздаl l I.1 я N4y}{ 1.1 цt{ tIaJI ь tt ы х бюдrкетtl ы х
lб tt tеобразовtlте,i] ь I I ы х y.t реrltле t r tl й>

9. ]велеlt t.lя о руководителе уч ре)I(ленIlя
' 
н zt 1,I ]\4 е l l о ва I I и е доJ] )lt I l ocl,Ll, I4 м я ру ко Bo,rt ител я )

{ирск,r,ор Зыбиrrа Ирlлна Павловttа

l0. -Iере,tегtь 
I]азреtu ител ь Ilых доI(ум e}t1,oB (с

y'Ka:]aНI4eM лttl,ы вы/lаtl1,I, номеров и срока
tейс,гвlля), на основаttи}l которых учреждеtlие
)Clz tt'aa'''Ur' о aТ леЯТеJI Ь I IOC'I'lr

]ицонзия на осуtliеств;lение образовательной
lея,геJlьtlости Л9 l42_5 о,г 20.06.20 l l г. серия б l
tLr 000446 (бессlэо.r но)
iptr-ltorl<eHt.te Л! l к лl.tцеrl,]lиtI Iia осуlI(ес,гвJlеtJис
lбразовате.lt ь tto й дся,гел ь rtocTlr (до по.ll I t Li,гел ь l loe
lбразоваltие /1е,гей п t]зрослых! l1р1,1каз
)ос,гобрltадзора <,l1,2,2.I2.20 l5 г М 77З0)

ll Jтчетныt"л го/t, за который составляс,гся о,гчеl,о
)езультатах деятеJIьносl,t.t l,t об использова}Iии
4I\,IylllecTBa

l0 l 9 гоlt
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Nq

)сновt{ые виды леятельности lljыe вилы деятельности

(оторые

)суlцествляtотся в

)а N,l ках
лун 1,1 ll1,1 IlaJ] ьIIого
ialla I{ I.1rI

{оторые
)казываются сверх
усl,а t{oBJIeH tlo го
иуII I.j ltl.| пал bI Iого залаI l ия

lоl,реб и,гел я N4

ta плату

li,l14 i\,l е I lo t]a tI t4c

/слуги, которые
)казы BatoTcr|

]оl,р9бителям
iа плату

l

l Усltуга на(lаJIьt{ого
)бlцего образования
Услуга I{аtlаJIьного
lбщего образоваrttля
Фгос)
Услуr,а осIIовIlого
lбttlсго обDазоваIl I.Iя

y'c'llyгa сl]едt|его
IlолlIого) обlt{сго
lбразо Ba,l ttлtя
y'c.tlyt,rl lttl
}осIIи,I,аЕl 11ю

/tIащихся

Услуги по
)(,)лср)I(а lII.1lo

,/ 
t laI I1l I4 х crl

y'c.ltyt,a

1опоJl ни,геJlьных
lбщеразвивающrлх
lDогDаN4м

l2. Виды леятеjIьllосl,и в cooTBeTcTB1414 с уtlредительl]ыми документам1,1

l3. Перечеr,rь услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребите,rlей

| 4. I(о.irичество tltтатных e/l14IJI.1ti уtlре)I(леII14я

Nч rr/ll lаипленова н t4e ycJIyI,I.1 (работы) Iотllсбител и усJIуI,и (работы)

1

l.
2.

)бразова,гельные усJlуги
L{o lt o,1l н t,tTe.lt t, t.toe об разо ва н t l е /дете й

lети
leTla

Nl rrlгl

J,грук,г1,1эа

)огJIасllо
lITaTrroMy
)асIlI{санию

{вал rл(lиrtа-

{ия

lIтатная
l1.1сле нность
lабо,гнtrков
/tlре)кления

)тклоtlенttя
-lричtлны

,IЗN,I etlet] иЯ

Jредrrяя
lарабо,гtlая

lJla,l,a

lабо,гн t tt<tlB

/tIреж]lсн ия
}а

lтчетный
lеl]иоll

{а

iatlfuIo
,ода

la
(онец
'ода

l

l \.llпtl t гt t lcTlэa tlи яt ),0 ,,0 19843.3 з
l ела го гt,tч ес к tle

)аботI] 14l(14

10 ,L) -lý'
] 763 3,8 9

] том tIисJlQ:

/tlителя
]8 10,5 l7852, l 6

J Iро,r1,1й персонал l0,8 l? ý lзз I .82
Итого: ) 5,8 i0,25 з098, l 6

).

t.

).

).



Разлел 2. Резу.llьтат леятел ь ности учрежления

l5.Изменение бzutансовой стоимости относI4тельно предылуtI{его года увеличение 7}2%.

l(l, Сушrмы выставлеtIllt Iх требованлtй о возмеrцеttии уtttсрба, в руб.

l7. Измегtеtttля дебI,tторской и кредиторской залоJl)кенности учре)(/tе1-1ия

Л9 п/п Jедоста.t и киtllеltия
иатериальных
IeH ностей

lе}IежFlых
)редств

иатериальных
.tенностей

1енежных
)релств

rUP,r4 lYl4l9PyldJ

{енностей

l

1

4того

Ns п/п показатель
на I{аtIало

года. в руб.
tla kolletl

года, в руб.
изменения в %о просроtIенная

задоJl)I(е tl I{ocTb

l

l Щебиторская
}адолженность
zl1
z|2
Zlз
221
z22
22з
225
226
z90
]l0
]40

то]\,1 ч исле нереаль}Iая
взысканиlо

(редиторская
lалол)кенность

lll
|12
,. lэ
1.2l

|22
|,2з

|25
,"26

il0
i40

6 730,50
l 4 203,50

L8 l85,54

,-2 82з,54

;9 950,00

] ],oM числе
lросроtIе[Iная
}а/lол)t(еI I носl,ь



18. /{охолы, полуtlенllые от оказаti14я пJlатных усlIуг (работ)

l 9.Плановые и кассовые поступлеIlия уtIре)к/lенIля

20. Ilлановые l.] кассовые

l

Ns п/п
l аим енован ие платноI,"l

/слуги (работы)

{од
lохола
ro бюд-
кетной
(ласси-

РrлкаLtии

.олиtIество
отребите.ltеli,
оспол ьзовавttl1,Ixc

сJ]угам l1

lаботам t.t)

tIDе)I(деtiI.1я

умма
)ходов,
)лучеtlIIых
Iре)(леtlием,

руб.

'ариф(чена) на

латные
слуги(работы),в
чб.

l

l
-lo мунtlципальному
iаданию

30 30 124516,2в lвб,Oб

4того

N9

r t/tt

lаrrменоваtlие tlоказателя (лохола) (од

iохола Ilo
jtодrr<е,гно

'1

с,lIасси(lлr
(ации

lоступления
)ol)IacHO
lла lIy

PttttattcoBo-
<озя йс,r,вс н но й

1ея,геJl bHocTl,|

{ассовые
lоступлеI{ия
'с y'IeToM
зозвратов)

l

I ]оходы о1, оказаtI1,1я платных услуг з0 1774з 8._5 8 l774з 8.5 8

Iобровольrlые по)кертвоваll ия 50 l 1 1500.00 l l500.00
I1lо.tие /lоходы |80 }з8._54 ] 3 8.54
(охолы от арегlдной tt.ltаты l20 +5281.12 +5281.12

lубсr.rи Hit выIlоJllIеllие I\4yI|. задаIII.jя lз0 l8272158,81 82эl,/49,,/9
Jубсидии на иные tlели l80 l2з2652,85 l62702.85

IJla, ия

}lъ

п/п

lаимtенованлlе показатеJIrr (расхола) (од
)асхо
1а по
ito/trI<

:Ttto й
(ласс

л(iи ка

lи tl

Зы гrла,гы

]огJIасtlо tIJlaHy
,Ри 

tla нссlво-
tозя йстве н но й

lея,I,еJl ь llocTl.j

{ассовые
зыплаты (с
y'(leToM

]оссl,ановлеtJ
iых средств)

l

l 3аработная п"пата (в,г.tt, ролI4т, платные, tлttые цели) ll
l025 l476,з 8 1 025 l 476,3 8

Iро.tие выпJlаты 66 j 7_5.00 575,00
:]а.tислеttия на зарплату ( в ,l,..t. родI,IтJплатtlые,иные
.le-lr Il)

lJ
l l )оý7 ýа з094112.05

Ус;lуги связrл (в T.ll. платtlые,ролllтел |.2l |2l92,1+4 42l92,4t,
Гранспортные услуги ( в т.ч. п;lатные) z22

). (оммуtlальные услуги ,-ZJ 640666,з1 lб l7842.8з
Услуги по содержанию иI\4уlцества (в т.ч.
]латtIы е 1l]одител

),2,5

g24140,40 824140,4с
l1эo,tt.le услуги (в T.,t. гt:taтtlые)родIjтеJI ),?,6 lбзttl40.1б l 56tt I90, l

.-'tlI ll,tал ьtlое обеспе.t9rt I.te ),66 +53 0.5,84 45305,84
l0 Ipo.tI.te расходы (в T..t. tlлатные,ролитеJl 190 l 00з577,70 l00з511^1с
ll 'асходы по приобретениIо основных средсl,в (в т.ч.

Iлатнь] е,родител
l0

lзOз0l],5.27 l 303085.27

4

}.

l,

).

).

1.
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асходы по
.tl. IlJlа,l,tlые

приобретенLlю материальных запасов (в

V]

тсл

Раздел З. Об использовании имуIцества, закрепленtIоI,о
за учреждением

2 ] , Обrцая балансовая (остаточная) стоимосl,ь иму1l{ества, нахоляIIlегося у уtIреждения
оI]ератиt]ItоI-о управJlеlI1,Iя

,7з5"10 60735

/

на праве

| 992з452,85 l 9в l 2493,7

м
п/п

]it-ltансовая (ос,l,аr,оч ная) cTol,|l\4ocTb 14i\,l)/ulecTBa la на,lа,ло гола ,[а KoHerl гола

)аJlаIlсоВаЯ
]тоиI\,1ос,гь

Эсt,аl,о,ttlая
]тоиi\4ость

jruIансовая

)ToI,1]\4ocTb

)cTaTo.1гtая
)l,о t lM ос,гь

l Jелв tлrки м ot,o ltI\4 уtцесl-ва ) 2,2б з_51.50 295l694,12 )226j5 1.50 )-89416l,4]

1.1 Iереланного в аренду
1.2. lерелаIII{ого в бе:звозмездIlое пользование

t{в иrt< t l мtlго имуI ltecTBa ,502 l 59,57 l l 882,77 l654212,84 176739..5l

l lеl)е,цаtlllого в apeI lлу
)_.2. lcpcлattlioI,0 ts 0сзtsозi\4сзлllос IlоJIьзоваliие

Jсего: 1_57285 I 1,07 lбз571,49 lбl]80564,з4 jз71500.98

2З. Ко.lIи.tес,гво ll общаlt I,IJIощаль объектов недвI,1)I(имого 14муtцества, находящегося у у(tрех(ленLlя на
праве оперативного управJlения

lIого в oTtIeTtIoM голу, в руб.

Nl
п/п

{елевое
ltlз IIatIe ll ие
'исltо.lt ьзование)
lб,ьектов
]елви)кимого
.tп,lyLtlecTBa *

Кол и.l ество об,ьекто в l iедви)It14 i\,Io го
4MylllecTBa, нахо/tя tl{егося у
уtlре)кден14я на праве оперативllого
r' IlDавJIен t-lя

эбrrtая площа/lь объектов
lелв 1.1)I(l4 l\4 о I,o l,{ мущOсl,t]а,
Jаходяl-tlегося у учре)It/tения Ila

ll]aBe опеDативного VпDавле Itия

la на.lало года -]а Kotletl гола -Ia на.tало года la Kottet{ года

l

l Зданt,tя, соору)I(ения l l з56 zз56
Гrлр l 7з,7 11з,]

]
4.обrцая балаttсовая cToljlvtocTt IIедви)I(14мого 1,1муlцества приоОрстен
Ишtуtrlсс,t,во, t l1эиобре,t,сн нос J слв и>tt I,tп,ttlс 1,1My щес,гво

:-1а начало года la конец года
l

l . за c.teT /lохолоt], полуttенных
ytl pe)K]Lc I l 1.1c]\4 оl, I lJIiI,I,H ы х ycJIyI,

tr t,lttclii rtрt.tнtlсяulей дtlход
lleя,l,eJl ь нос,гI,I


