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Начальник Управления образования
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Е,.Л. Салтыtсова

Отчет о результатах деятельности мунициlIаJIьног0 бrоджетного
учреждения и об использовании закрепленпого за ttиNI ]чIуниципального

имущества за 2021 год

Разле",l 1. Обlrцlrс свсдеrrrrя об учре;кдении

1 loJtHoc наиш,tеttоваltие учреждения,
lбособlrеl ttltlго структурного IlолраздеJ]ен t]я

учрс)l{леllия (ла,rее учреяtдснис')

rlyH rtцилал ь ttoe бtодлtетное обшеобразOваl,сJl ь нос
/l]реI(леI lI]e сре.лняя общеобразова,I с,]tьная шкоJIа
Ns8

2. Jокрашенное наиN,lенование уIIреждения иБоу сош л! 8

з. l)сновной государствеlIfl ый регистрационный
HoNlcp (ОГРН), Свl]детельство о
L,осуларствсlIllой регистрации юридического
пtlца (даIа, pet lrстраtlиоttttый номер)

эгрн l026l0221992з
]видетельство о государствснноi{ рсгис,граllии
орl.tдического лица! зарегистрировано 27.04. ] 994 г
Nq 296з, дата вIlесения записи 2з,]0,2002 серия 6]
N! 00з021491

4. -{дентифrrкационltый помер
lалогоплательUlика (ИНН), Свилс,r,сльство о
lостаноtsке на учет в н;цоговом opI анс (дата,
]егистрационныi] Hoý,lep)

инн б l509290l8
]видетельство о лосl,ановке на учет в Ha-oI,0Bo]\1
эргаtlе от 05.05.1995 г. серия бl Nl 00740З256

5. Код причины постановки на учет (КПП),
]видетельство о постановке на учет в
налоговом органе (дата, регистрационный
номер)

{пп б l500l00l
]видстсльсr,во о rrостановке на учс,г в lIаlоговоNt
lргане от 05.05,J995 г, серия бl N9 00740З256

6. llаиплснtlвitttие публrtчно-правового
эбразоваtлия, созлавшсI о учр9)кдение

Иуницrtпальнос обра:rование: город l IoBo,tepKaccK

,7, lJаиlrснсlваltие trргаIlа ]\,lестного
]а]\{оупраts,]lсния, осуlIlесталяющего функчии и
полIlоl!,tочия уtIрсл1.1],сJL (лалее учредитель)

4.дмtrнистрация l орода HoBo,tellKaccKa

8, Рошснtlс учрелителя о созданииl
]еорганизаllии, l1зl!{еIIении типа учреп(леIIия
.Bl1/l правового акта, наимеllование органа
|до,ltltностноt'tl лtlttа) п,lестного са]\1оуllраl]Jlеllия,
lпllняв llclo (и,:lвш;tо, ltp;tB,,Buii акт. дilld его
ll]инrl,ия, регистраIцjонныl."l Ho]\lep и

lal.,N,!cIloBa] ll,le пllавового акта)

Ilриказ Л! З8 от ]8.0],20ll г Администрации
города HoBoчcpKaccKa Управления образованлtя
кОб изплеttеltl.tи типа мунициIIаJIьных
,б|||еобгJ,lова ге,lььы\ уllпеr.дений с U(.tыL,
]озланtlя мунllципtLltьных бюдrltетных
,бшсобра roBl t ел ьны\ ),lрс,к]rеI|и 

-

9. :]ведеlIия о руковолителе учрсжлснlля
'IIаи]!,tенованl.,е дол)кIlостIJj и]\1я руковtrлителя)

Щирек,r,ор Ч ерла tt цева 'I'а,гьл на Влалrrr,trrровна

l0. lepe.tcHb рtlзреtrrительных документов (с

указание11 ла,гы выдачI], номсров и срока
1ействия), на осll()RаlIии которых учреждеIIие
)суlllествлясl, лсr,гсльIlость

Пицеllзttя IIа осуществление образоваl с,]IыIoi,i

цсл,l,сJtьности Л! 1425 от 20.06,201l г. ссри,l бl
Ms 000446 (бсссрочrrо)
llриJlоженис N9 l к лиtlензиlt на осуIIlествленис
lбразilвательной деrf f c]tblIOcTll (лополнrrтс;lьное
lбразованl.tе детей и взрос,]Iых] Ilриказ
Jсrстобрtlадзора o,t, 22.12.20 l 5 г N! 77З0)

ll Jтчетный год, за который составляется отчет о
)езультатах деятельности и об использовании
,Iмущества

z021 год

LIерданцева

;;,1 -;,::;;:.i5i



Лir

)сновные виды деятелы]ости .lныс вtIды llеятельности

которые
]суцlествляю],ся в

]амках
ИУIIИЦИIIаЛЬНОГО

]адания

которыс
]казывitются сверх
/становленно]-о
иуницrIпального задания
lотребителям
]а плату

IаиNlеllование

/слуги, которые
)кalзы в аются
]оцебителям
}а IUIary

l Услуга ttачtutьноr,о
эбцего образования

z. Услуга tlа.tаIьнtlгсl
lбtltего образсlваllия,Фl,ос)

Услуга основного
оOщс],о ооразования
Ус,луга средrtего

|ло,тrного) общсlо
сбразован ия
Услуги по
воспитанию
учащихся

5. Услуги rto

]одсржаllиIо
учащихся
Услуга
цоло,,Iни,гельIlых
эбщеразвtlвающих
lро гр а i\,t i!,l

J2, Виды деятелыtOсти в соответствии с учредитсльными докуNlентами

1З, l Iеречснь услуг (работ), которые оказываtоr,ся потребителям за плату с ука]аIIием потребителей

l 4. I(оличество штатI{ых сдиLl tj ц учрежле] Iия

Nl п/п Нitиlttс но ваl t1.1e услчгlr (работы) lотребитеlr и услуги (работы)
l

l Эбразовательныс услуги
Щополttительнtlс образование летей

1ети
Iети

Ng п/п

-l руктура
]()гласно
Штагнопtу
)асписанию

{валифика-
lия

Штатная
IllслеIIIIость
lаботниксlв
учреждения

)тклонсния ГIричины
изменения

Эредняя
rаработная
1лата
lаботtlиков
учрсждсlIlJя

)тчетный
lериод

la
lачiшо
,ода

]а
{онец
-ода

l \дNl tlнис,I рация 5.0 ),0 \4l12.92
Педагогичсские
Dаботни ки

t0,42 12,00 ]0з40, ]2

в'гом lIислс:

учи,геля
\,7,|,7 8,7 5 ] ]861,90

Про,tиit псрсоrrал з,00 lз,00 l887з,26
Итого: ,8,42 i0,00 z7686,04

],

1,

,.

|,



Раздел 2. Результат деятельнOсти учреждения

15.Изменение балацсовой стоимости относительно предьiдущего года уменьшение 3,б5О4,

l6. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

l 7. Измеlrения дсбиторской }l крадllторской залолженности учреждениrI

Nl I/ll нсдостачи {иttlения
lорча л:а,гериальных

]снностей
иatl ериiLпьных
1енностей

цснс}кIl1,1х

,)]]едств
атериальных

Iеяностей
Jенех{ных
Jредств

Итого

Ns п/п Ilокi]заге"пL
Ila начiUIо
года, в руб.

на коIIец
гола, в руб.

изплсllсttия в %о просроченная
задолжеIlIlость

Щебиторская
задолженность
21l
2|2
2|з
22|
222
223
z2,
z2o
290
зl0
з40
] ,гом числе нереалыIая
i взыскаIIию

2,. Кредиторская
]адолженность
211
)-12

2lз
22|
222
z2з
225
)-26

} l0
}40

с,00

),00

],00

l9.9

96.6

3 том числе
1росроtIенная
]адолженность

l.

],



l8. !оходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

l9,I Iлановые и кассовые поступ.]lения учрежлеIlия

20.Плаttовы

Ns п/п
наименование платной

услуги (работы)

Код
цохода
по бtол-
жетной
кJlасси-

фикачии

коли.Iество
потребителсй,
воспользовавшихс'l
услугаl\,lи
iработаttли)

учреждения

-умма
цоходов,
полученЕых

/чрсжлением,
в руб.

Гариф(чена) на
платные

услуги(работы),в
?уб,

По муниципа.ltьному заданию 1з0 з0 248411,59 l68,00

Итого

N9

п/п
lаи\lенование поttа ll tеля ( t,oro.]a) Код

цохода по
lостуrUIения
]огласно
lлану
,}инансово-

tозяйствеtiIIой
цеятелыtости

Кассовые
ПОСТУIlJIСНИЯ

ic учетоiv
Bo:jBpaтoB)4

<лассифи
(aции

Цоходы от оказания платllых услYг з0 ],17,10з,59 2,1?40з,59

z, i{обровольные по)I(еl]тRоваl lия 50 5016з,00 50lбз
Прочие доходы tJ () ),0(_) ),00

Цоходы от арендной платы 120 ,0769,6i) 50769,60

Jубсии на выполненriс N{yH, задания ]з0 7615149,26 |,7595l92,11
5, ]убсилии на иные цсли ]80 295576 ] ,48 2859l5з,40

е 1.1 кассовые выплаты
Nl
п/п

HaиlteltoBattrte II0казill,с.]lll (расхола) Код
]асхо
па по
5rолrlс

Выплаты
aогласно плану

фиttаttсово-
хозяйствеIlIlой

Кассовые
]ыплаты (с
r'четом

этнои деятель]iости ,I1,Ix средс,гв)

ции
l

l Зарабоr,tlая ttlla,la (в,l,,ч, родлt,г, платные! иllые цели) ll
1860659,з0 ] 1860659.зс

]рочl,tе выплаты l2
Начисления на зарплату ( в т.ч. родит,платные,иные
цели)

1з

]з74990,79 зз550з,l,зс
Ус:tуl,и связи (в 1,..l, платные,родител 221 ,l5200.00 45200,0с
Ipatlcttopтttыe vcltvt,и ( в,t,,ч, ttLtагныс) )-22

КомNlунальные услугI,1 22з ] 72888з, ]4 l 72 8 88], 14

Арендная плата за пользов. иN,lущсс,гвом 5000,00 6000.0с
Услуги по содержанию имущества (в т.ч,
платные.родител

z25
1з5664,40 l з5664,4с

jрочие услуги (в т,ч. платные,ролител z26 2з 46 8з 2.77 2250224.69
10 ]оциальное обеспе.tенltе )-66 5007з,з0 5007з.зс
]] Иные выплаты насслению (с,гltrrсндrtя) ]60 24000,00 2,1000,00

1

l.

],

1,

).



по приобретеIIиIо основI]ых средств (в т.ч,

I{o Ilриобретению материальных запасов (в

Раздсл 3. Об испо.lIьзова}Iии имущества, зilкреllJIенного
за учреждением

2l, Обшая балансовая (остаточная) стOимость и]\{ущества, находяшегося у учреждения на праве
оператtlвноI,о управления

23. Количество и общая площадь объектов недвижимого имуществq находящегося у учреждения на
лраве о[еративного уIlравления

tlt]oгo в оlчетllоNl гоll\ в п\п

(oc,l a,l ilч ttая) стоип,lость и]\лущества

N!
ll/п

_{cllcBoc
lазвачение
использованrtс)
эбъектов
{елви)(иl!,lоl,о
,tMyIIlecTBa *

Количество обt,ектов нслвия{иl\1ого
l]\,lущсс,гва, l lахоляillегося у
/чреждения на tlpaBe оперативного
управ,]Iсния

)бщая гrлtrtrlаль объек,гов
lедвижиNlог() имушестваl

lаходящегOсл у учреждения на
lраве оIIсра,гивItого уIIl]авлсния

la начало года На коноц гола Ja на.tало гола 1а ксlнсц lrl,ца

Здания, соорулtения l 2356 ]356
2. Гир |,73,7 1з,1

И\,1уцесl в0, приобретеннtlе

. за счет доходов, получснных
от платных усJIуг

1,1ll()й приносящеI: дохол


