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Обпlrtе сRеденпя об ччпсiкле l;;

Псречень 8идов деяl,елыlости (с укilзание\! oclloвIlыx
видов дсятелыlос,ли tl ltвых видов деятельtlостl,. не
являIоUlихс,l осllовны\tи). Ko-j,opLIe УчрсrцеIIие BIlpaBe
ос}'шесl в.llя,гь в соответс,],аиl, с его ччрсiOlте]]ьныпjи
долуIlеllтаNlи

85,I4 Образование средIlее общсс. ОргаIIизация и
прелостав]Iенле обшедос1уl lного и бесплатного
начtLпыIого общело. основllого общего. срсдlIего
обцего образования в мунициlIалыIых
общсобразовагельных оргаllлзаllиях. обеслеченис
лополни,гелыlого образоваlп{я детей в

общеобрiвоватсльлых оргаIiизациях, Лицеllзия яа
IIразо IJедения образоваlеjlьной леятеJlьностll оl'
05.08.20l5 JYs 2t8l 85..ll Обр:lзоваппс
допо.flIIлтсльноелсlсil в]росJrых 85,41,9I
lefilел1,1lос,lь llo оргаllп,}ацllll o lJы\a _leIcl'i ll п\
оздоровления

1

Псрсчсllь услуг (работ), которые окtвываlотся
потреби'l1]ляNl за ллаry в случмх, прсдусNlOlрснных
IIорNlативпыNlи правовы]vи (правовыrчи) актаiчи. с
yк&]alпleltl пОТРебителей указанЕых услуг(работ)

локуNlент

Пребывание детей в оздоровительных учрсжлсl{иях с
дневllыl\{ пребываниеý! ВилючLlнскоI о городского
окрчга, Грая(лане Российской Федерацил _ родлтсли
(законные представи,гели) lIесовершеннолетllих
lрфклан

з

Перечень разрсu]птельных докуNlеlпов (с укiLзанием
по]\lеро]]. даты выдачи и срока действия), на основаI]ии
которых Учреrклепие осуцествляст деятель}lость
(спидетепьс,лво о государстsенной регисфаltrtи
Учреrцlеlrия. решеrltrс учредltтеля о со]даIlиl]
Учре)r(лени'l L другле рi1,1реlU1.1тслыlые докупtенты)

лицензия яа лраво веденлlrl образователы]оii
деятельности от 05.08.20l5 J\t 2l8l, Свлдете.lIьс,гво об
аккредитацIlи от l4,0|.20lб }l!l0l6, устав МБоУ СШ
N!], Свидстельство о внссении записи в госуд
реестр ссрия 4l Nlr 000,195483 от 23.12.20l2, .
('ви_lttеtьсIво п,t,,;tэ,lовkе на !чсl в lliцoloBLlil opl ан
ссрпя 4l М000550386

4

Коlлчсство ujтаl,н ых ед|Iниц Учрепiлония
(указываlоl,ся ланllыс о количес,l.венIlоill состаRе ll
квапиФикациlr рабо1]Il,tков учре)лiдения tla l|ачfuIо и ]la
копец о гчетного I]срIIода! Ilрllчины изNlеllения
коJlичества штатI]ых сдиllиц Учрс)(дения Ila консц
отчстнOго периола)

сдиlIицы

lla начаjlо года- l l4,67 сл.
на коllец года _ l23.78 ед, Уве]ll,чсllllс ruтатllых
елпlIиц в связи с лрозелснной тарлфшкацисй в

шко.Jlах,

5 Среднrя ]аработ}lаj плата работнпков Учре rде|lпя руб. 87 765,з8
рАздЕл 2

Pe'}},'ibтaT дся,гсльхостll уч реrк]tсIIпя

Изменение (),величснис. уN{сныUенис) бarлаlIсовой
(осгаточной) с,юи[,ости нефиналсовых активов
относигслl,по преды,lуuLего отчетноло лериода (в
ltроцсltтах)

бапаIIсовая 0z балаtIсовая сlоиNlость увеличилась па 4,9 О%

Оa]аlOчllJя сIои\lОСТЬ }всличилJсь HJ 2,]0о

)

обшtая cy:vllla выставлеIlных тебованшй в возNIеценис
уцерба I]o tlедостачаNl п хl.IщеIlияNi ]!,атсриt!пьных
чеlillостсй. деIlФпlых орсдств, a,l.aKr{e о-г llорчи
NlатсрлiLпыIых ценностей

руб, 0



N!
наименование показателя Единица

измерения йчстные лалные

1 z 4

]

Изменения (уsелйчение, уменьшение) дебиторской и
креди,lорской зацоDкеIiности Учреждения в разрезе
пос]уплений (выплат), предусмотренlIых планоNl.
оlносl1тсльно предылущего отче,гноло периола (в
процснтах) с указавием причин образования
прOсроченноIi кредиторскоi1 задол)кеIlнос,t и, а такr(е
дебиторской задолrкеflности, нереальной к взысканиlо

%

Дебиюрская задолпФнность увеличилась
на 25.0'7уо

кредиторскшl задоJI)кеннос,гь увеличllлась
на 82,8%

4
СуNiмы доходов, полученных Учреrкдепием от
оказания платных услуг (вылолнения работ)

руб. l60 ]70,74

5

Цены (тарифь0 на платные услуги (работьD,
оказывасмые фиэическим и (или) юридичсокиý, лицаNI
(llallee - потребителtl) (в динамике в течени€ rlгчстноло
периода)

руб,

Посганоалепие адмипистрации ВГО от l0.0З,202l N!
l69 "об обеспе,]е,Iии отдыха и оздоровления лстей в

оздоровительных учреr(леIlиях с лневныl!{
пребыванмеNl Вилlочиl]ского городского округа в 202]
lОДУ", В{rl\lеце||ие raФl, l,J соlсгпr]l,ие l рсб(lJка в

одноЙ c]\leнe оздоров и,гел ь HoI о лагеря с длеаlIы]\l
пребываllиеNl за счет родителей " 2005,60 руб

6

общее коллчество потребителей. вослользLlвавшихся
услугапlи (работамц) учреr(де,lия (в том числе
ллатными д1'r потребителей)

78з

7
Количес,гво х€лоб лотебителеЙ и принятые по
резуIlьтаmм их рассr,{отрения Ntеры 0

8

СумNlы кассовых и плановых выллат (с учстOýt
восстановленных хассOвых выплат) в ра.зрезе выллат,
предус]llотрен11ых планом

р}б, l54 з07 050,75

9

СумNlы кассовых и 11лановых выплат (с учето]\i
восстановленlIых кассовых вь]ллат) в разрезе выплат,
лредусмотренных плаlIопj

руб. 154 з07 050,75

l0

количественные локазатели и покtLза,гели качества
NlyH л llи п zU] ы,п,lх (лосударствеяных) услул (работ),
изло)(енllые а ведоNIс,гвсlIноNl перечuе мупицилtL,Iьных
(государствснных) услуг (рабо,I) в соответс,l.вии с
NlуlIицrIlальным (государствеIпIыNI) заданисм

Показатсли, характеризYющие качес'гвU
муll1,Iциllilпыlых услуг соответс гвую1. отч еry о

выполllеIlии Nlуницип&Ilьного за,rания за 202l г,

рлздЕл J

использовапие пмущсства, зякрtп.llснного зв

учре2lцснле[r
На I!ача,.]о отчетного

периода
на конец отчеIlого

периода

l
Обшая бмансовая (остаточная) стоимость
lIедаижимого имущества, находящегося у Учреrцевия
на лраве олеративноrо управ,ления

ба,rансовм руб
остаточнм

l2t 659 4з0.09
92 698 0з6,з4

l2l 659 4з0,09
90 809 209. ] 0

2

общая бмансовая (остаючлrш) стоип,ость
недвижимого имущества, находяшегося у Учреr(левия
на лраве оперативного управления и переданноrо в
qр9дду

руб. 0,00 0,00

3

Обшзя балаll(Llвая ll)сlаIо,Illая] сIои\lо!Iь
нелви)к1,I]\,ого ltмуцlества! яаходящегося у Учрсх(дения
на праве оперативног0 улравления и передаtlIIого в

безвозшtездное пользование

руб, 0,00 0,00

4
Jбщая бапансова'] (оста,ючнаr) cтoll]!,ocтb дви)ки]\{ого
,l]чlуulес-гва_ находяцегося у Учреждения на праве
)лерагивного управпенltя

бtцаllсовая руб 40 98з 69I
39lI74055

48 867 480,з7
8 з72 258,4]

5

общiц балаIlсовая (остаточная) стоиiчlос,l.ь лllихtиltого
иlrlущестаа, Находяцегося у Учре)кдения на fiраве
0IlеративнOго управления и лереданного в аренду

руб. 0,00 0,00

6

общая балансовая (остаючная) стоиN,ооть лDияtи lоl.о
имуцlества, Ilаходяцlегося у Учрепцения на гlраве
0пера,l,ивIIоло управлсI]ия и передаIiIlого в
безвозNlездцое лользование

руб, 0,00 0,00

7

обlцая ллошадь объектов недвижиýlого и]!lучlсства,
нzrходящегося у Учрсrl(дения на праве олераlивl{ого
управления

кв,м
зданлlr,

соорркения
I0095
|6662 l0095

Iar662

8

)бца, плопlадь объеl(тов Ilедви?киýlого имущества,
Iа"\ОДrЩеГОСЯ У Учре;rцения lIa праве олеративного
Irравления и псредаIlного в аренду

0,00 0,00



м
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1 з

9

uощая плошадь объектов недsи)кимого имупlества.
нахо,Iцlr(еll)ся у Учреrrления Ila праве оперативного
управjlения и переданllоло в безвозлlездIlос

KB,]vl

l0095
l6662

]0095
16662

l0
кOличество объек[оа недви)ки]!lого иltlУцесl.ва,
находящелося у Учреп(дения на праве оперативвого
управлени,l

5

ll
uоъем средств, лолучсllных в отчетном периоде от
распоря}кения в ус'гановленном порядке и]!tуществоNl,
нахOдIщимся у УчрФi(дения на праве оперативного
управлевия

руб. 0,00 0,00

l2
Uoцrlrl оaшансовая (оста,гочная) стоимость
недви)кппlOг0 имущества, слисанвого Учре){дением в
отче,гном периоде

руб, 0,00 0,00

Iз

обцая балаtIсовая (остаточнzrя) стоимость
лIедвиr(имого иNlущества, лриобретенного
учреrцение]!t а отчетllом периоде за счет средств,
выделепных Уqрех(девию на указанные цсли

руб. 0,00 0,00

l4

общая балаIlсоsал (остаточная) стоимость
]lедвиr(ll]!lоl о llM} шесl ва. лриобре leHllo| о
Учрепцением в отче.гlIо]!l лериоде за счет лOходов.
IlолучсlлIых ог платllых услуг и иной lIриtlосяшей
доход деятельности

руо, 0,00 0,00

l5
Общая балансова' (остаточвая) с'гоиNlость особо
ценлого двия(имого имущества, l]аходящеl ооя }-

Учре)(денич lla IlpnBe onapu, 
"""о,о 1,,p"oranu"

баJlаllсовм руб ] 7 250 528.64
] 8lб 86l,зб

24 657 7з1.61
8 з26 760,76

lб

Обцая бмансовая (остаточная) стоимос,rъ особо
ценнOго двиiкимог0 имущества, приобретенного
учреждением в отчетном периоде за счет ýредств,
выделенньж учреr(дениlо на указаIlные цели

балансовм руб 8,729 622,зз
5 0lз 752,00

8 129 622,зз
5 0]з 752,00

l1

обцм бмансовiL, (остаточная) стоимость особо
цеIlног0 двиr(имог0 имущества, приобретенного
Учре'l(дением в отчетном периоде за счетлоходов,
llоJlученtlых от платных услуг и иной приносяцей
лоход деятель ности

руб, 0,00 0,00

l8
Общая бмансовiи (остаточная) стоимость особо
цеIlног0 движимого ипjущества, списанноl о
Учреrцение]\, в отчетнол1 периоде

бапансовая
0,00 l з22 4l9,з0

l з22 4|9,з0

l9

дополлитс]lыlые сведения об испоlьзоваtlии
иNlущества. закрелленllого за бюджетным учре]rцевие]чt
(предсl?вlяю'tся в соответствии с Правилал,lи
олубликования отчетов О леrтельности бюDкс-гного
учрспцения и об исгц)льзовалии закрепленного ]а ни]!t
иNIущества, }тверr(денными Лостановлен1,1ýiu
Правительства РоссийскоI'] Федерации от l8 ок]}бря
2007 г, М 684)

Главный бухгалтер 'f.В. Позднякова


