
согласовано

ния образования
Новочеркасска

€tптыкова

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

СоШ }Г9 8

!ъý;9Мtý;;

l lолное наI4менование учреil(дения,
lбособленного структурного подразделения

/чреждения (далее - учрех<дение)

4униципаJIьное бюдхtетное обцеобразовательное
/чреждение средняя общеобразовательная школа
\гq 8

2. Jокращенное наименование уtlреждения иБоУ соШ N9 8

J. )сновной государственны й регистрационный
roMep (ОГРН), Свидетельство о
,осударственной регистрации юридического
tица (дата, регистрационный номер)

)грн l026|022l992з
]видетельство о государственной регистрации
оридического лица, зарегистрировано 27,04. l 994 г.

Ms 2963, дата внесения загrиси 2З.10.2002 серия 61

Ng 00З02449l
4. 4деrrтиф икационный номер

IiIлогоплательщика (ИНН), Свидетельство о

locTaнoBкe на учет в налоговом органе (дата,

]егистDационный номер)

4нн 6150929018
]видетельство о постановке на ytleT в налоговоt\4

)ргане от 05,05. l995 г. серия бl М 00740З256

5. (од причины постановки на учет (КПП),
Jвидетельство о постановке на учет в
jалоговом органе (дата, регистрационный
lомеп)

tпп 61500100l
]видетельство о постановке на учет в налоговом
)ргане от 05.05.1995 г. серия 61 Ns 007403256

6. -lаишtеt,rование публ ич но-правового
lбразования, создавшего учреждение

йуниципальное образование: город HoBo,1epKaccK

,l. Jаименование органа местного
]амоуправления, осуществляIощего функции и
lолномоtlия учредителя (далее - учредитель)

\дминистрашия города HoBo,tepKaccKa

8. )еtuеllие учредителя о созданиl,t,
)еорганизации, изменениLI типз уrIрg)Ilдgrш
вид правового акта, наименование органа
'доля{ностного лица) местtlого самоуправления,
Iринявшего (издавшего) правовой акт, дата его
]ринятия, регистраllионный номер и
lаименование правового акта)

1риr<аз Ng 38 от l8.0 1.20 l 1 г Адмиtlистрации
,орорда HoBo.1epKaccKa Управления образования
<Об изменен ии типа муниципальных
lбщеобразовательных учреrкдений с целью
)оздания муни ципаJlьных бюдrкетных
lбщеобразовательных учрежде ний>

9. ]ведения о руководителе уtIреждения'наименованио должности, имя руководителя)

4сполняtощий обязанности директора Черданчева
гатьяна Владttмировна

l0. 1еречень разрешительных документов (с

/казанием даты выдачи, номеров и срока
1ействия), на осIlовании которых учрежление
)существляет деятельность

lицензия на осуществление образовательной

lеятельности J\Ъ 1425 от 20.06.201 1 г, серия 61

Ys 000446 (бессрочно)
1рилоlкение Ns l к лицензии на осуществление
rбразовательной деятельности (дополнител ьное
rбразование детей и взрослых, приказ
)остобDнадзора от 22.|2.2015 г М 7730)

ll )тчетный год, за который составляется отчет о

)езультатах деятельности и об использовании
4мущества

Z020 год

татах деятельности муниципального бюджетного



ные виды деятельностиновные виды деятельности

именован14е

ваюl,ся сверх

ицилаJIьного задания

jуществлrIются в

униц14 паль}tоI,о

сJlчга нача,]lьноГо

trолного) общего

l2. Виды деятельносТи в соответствии с учредительными документам14

lЗ. l1epe.reHb услуг (работ), коl,орые оказываю,l,ся потребителям за пJlaTy с указанием потребителеЙ

l4. Коли.rество штатных единиц учрежДениЯ

Nc rllп lаименование услуги (работы) Тотребители услуги (работы)

1

l.
2.

)бразовательные услуги
Iополнительное образование детей

Iети
lети

Лл п/п

Jтруктl,ра
)огла}сно
lJтaтHclMy
]tlcl ltlcaH14IO

(вали(lика-

дия

lIтат,ная
I14сленность
lабоr,ниttов
/чре7l(де Htlrl

)тклонен ttя
Причины
iIзменения

Эредняя
lаработная
lлата
эабо,гников

/tIреждения
]а
стчетный
период

1а

JatltlJlo
-ода

ja
(онец
,ода

l

l \дминистрация ),0 ;,0 6515,15
lедагоги.tеские
lаботниttи

+J, /) +0,42 l9807,69

] том IIисле:

уаIителя

10,5
,l,|7

\ l97з,54

-Iрочий персонал |2,5 з,00 7019,80

4,гого: |,25 ,8,42 16984,89



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1 5.изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение 7,з2yо,

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

l7. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Ns п/п {едостачи Кищения
1орча материаJIьных
IенностейиатериilIьных

Iенностей
lенежных
)оедств

,,Iатериальных

Iенностей
Iенежных
)редств

l
l

Итого

Ns п/п показатель
на начало
года. в пчб.

на конец
года. в руб.

изменения в %о просроченная
задолженность

l

1 Щебиторская
}адолженность
211

z12
zlз
z2\
z22
z2з
225
)-26

Z90

]l0
]40
} том числе нереальная
( взысканию
(редиторская
iадолженность
l11
z12
l13
)-21

)-22

L2з
)-25

z26
}10
}40

l8 185,54

22 82з,54

59 950,00

),00

),00

],00

] том tIисле

1росроченная
tадолженность



l 8. Щоходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

l9.II:tановые и кассовые поступлениrl учреждения

Ns п/п
{аименование гtлатной

/слугl4 (работы)

t(од
цохода
шо бюд-
хtе,r,ной

l(Jlасси-
tРtrкации

\оЛи(IесТВо
lотребителеЙ,
|оспользовавш
/слугам14

рабо,rамлl)
/l{реждения

;умма
оходов,
олуLtенных
LIреждением,

руб.

иф(uена) на
гные

уги(работы),в

I

l 1о мунtrциttальном)/
}аданию

30 з0 50 i 19,12 25 5,00

l,|,гого

Ns
гt/п

]аименование показателя (дохопа) {од
1охода IIо

5юдrкетно
n

классифи
кации

1оступления
)огласно
]лану
}инансово-
tозяйственной
цеятельности

Кассовые
постуIIления

ic учетом
возвратов)

l

l |Iоходы о1, оказания tlJlатных усJlуг з0 )0119,12 i0 1 19,12

Цобровольные пожеl]твования 50 i2з000,00 l2з000,00

1ро.tис доходы 80 792.5,00 7925,00

Цоходы от ttlэендной tt.ltаt,t,ы 20 з569,7,,7,7 )569,7 

"7,7.i \/боLlи Hi1 tsы1,IоJlнен1.1е NlyH. задан1,1я lз0 8126561,,15 l 8 l26567.75

уOс1.Iд1,1tl на иные цеJl1,1 l80 ]404з l7,з l z40133 8,45

20.1-Iл ановые l,i l(ассоtsые выгIJlаl,ы ||я

N9

гtlп
f аименование локазателrI (расхода) {од

)асхо
ца гIо

5тодlк
этной
класс
ифика
ции

]ыпла,t,ы
)огласно плану
!инансово-
<озяйственной
1еrIтельности

|(ассовые
зыплаты (с

/четом
восстановлен
ных средств)

t

l }аработная rrлата (в T.!I. род1,Iт. пла,гные, ttные цели) l1
l l4435з9.92 114з81166.72

1po.IrTe выIlлА,Iы ,.|2 l8870, l l 28870, l l
lз. .{ачисления на зарпJIату ( в т.ч. родит,пJtатные,иные

rели)
lJ

з4lз 191 ,1 | з4,725I |,з9
Ус"rtуги связи (в ,[.ч. ]lла,Iные,родитеJr )-2I l l200,()0 41200.0с
Гранспо}э,гные услуги ( в T..t. платные) )-22

(оммунальные услугl4 z2з з2298|,24 1248160,6з
Услуги по содержанию имущества (в т.ч.
lлатные,l]одител

z25
z7 l2l5,40 266895,4с

lрочие услуги (в T..l. платные.родител |.26 17 16975,80 |942462,1(
]оциальное обесгtе.Iение ).66 {0795.82 40,795,82

l0 4ные выплаты населению (стипендия) }60

).

+.

,.



l l lПрочие расходы (в т.ч. пrrатные, 90 1,00 976220,8"l

|) '-*оо", ttcl гtllttобрете]]Iлlо осl]оl]ttы,ч средс,гв (в т,ч,

Iлатн ые,ролиl,ел

l0
)3в5 lB,48 9з85l8,48

lз '**одо, по приобретениIо материальных запасов (в

l,, Ll. пJlатные,родитсл

}40
}5 845з,01 35845з,01

4того Z062,7162,49 20752855,|9

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного
за учре}кдением

2l. общая балансовая (осr,а,гочнitя) cToI,iMocTb l4N,Iущест,ва, находящегOся у учрежден!ш на праве

оlIера,гlлвноt,о упраtsJIенlrя

2з. ltоличество и общая площi]дь объектов недвижимого имуществt1, находящегося у учреждения на

праве оперативного у] Iравления

иоб в oTrIeTHoM голу, в руб.

-]\!

t t,'t,t

jалансовая (ос,t,а,гочная) стоимость имущества la на.tало года ца конец года

jалансоваrt

],го1,1мость

)с,гаточная
jl,оимост,ь

]алансовая
)1,оимос,гь

Jстато.lная
),гоимость

l -l едв иrttимоt,о 14мущес,гtsа )226з5I.50 Z8941 6 | ,41 )226з5 |,50 z8з2652,41

1.1
,Iереданного в аренду

|.2. lереданного в безвозмездное пользование

Цвиrкимого имущества 7654212,84 +167з9,51 \59,7005,з2 }98190.39

l 1ереданного в аренду
)_,2, 1ереданного в безвозмездное гtользование

Jсего: 6880564,з4 ] 37 l 500,98 |,782зз56,82 з2з0842,86

N9

гt,/tl

{e'lreBoe
{t]з начен tle

,ис гttlл ьзовilнtле)
эб,ьекr,ов
lедв14ж1-1моl,о

имуцества *

(о;tичест,во объеttтов недвижи мого
,lмущества, находящегося у
/tlре)кденI4rl на праве оперативного
у пl]t1l]JleH tiя

)бщая площадь объектов
{едвижимого имущества,
{аходящегося у уtIреждения на

lDaBe опеDативного управления

la Ha.ta';tcl t,ола la конец l,ода {а начало года la ttонец года

1

Здания, сооружения 1
).з56 lз 56

Гир l ]з,,7
,7з,]

24,обцая балансовая стоимость недвижимого им а

И п,tущество, приобретенное {едвияtимое имущество

1а начzulо года {а конец года

l
l. llt c.Ieт, доходов, поJlуtlенных
yt j 

] 
)с2(ден14ем о1, плаl,ных ycJIyl,

tt tiitrlй приносящел,"1 доход
дс)l сJlьноO,ги


