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Информация о результатах деятельности и об использовании имущ®ства

дата формиров®Nия

Поііно® наи моноваN и® учреIі(д®нm

Код учр€щегіия

инн
кпп
Отчотный год

СФормировано:

Копичсство штатіIых единиц на Nача7іо юда

Капичес"о шта"ьLх единиц на кон®ц года

Средияя заработная плата сотрудников (руб.)

Скр.  1  из 2

20.О5.2019

МУНИЦИПАЛ ЬНОЕ БЮдЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕжцЕниЕ г. мурмАнскА "срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя
ШКОЛА № 5О"

473УО348

5190408309

519001001

2018

Учреэкдением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮдЖЕТНОЕ
оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ г. мурмАнскА "срЕдняя
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50"
ИНН 5190408309
КПП 519001001

58,72

58,72

39 382,04

Сведеш об нзм®н®нин балансовой стоимос" нефннансовьш ак"вов за отчотный щ в проц®нтах
Измен®Nи® баііансовой стоимости неФ и нансовых активов,
вс®го, из них:

балансовой стоимости нед вижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного двюкmого имущества

Общая сумма требований в возмеіііение ущерба по нодостачам и
"щениям маmрііальных ц®нност®й, ден®жных средств, а такх®
От порчи hют®риальных ц®Nност®й, (руб.)

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Сведения об измононни добпорсюй и кредmорсIюй задолжоннос" за отчелный щ в процентах
Изм®нсние добиггорсюй задагтхониос" за отчстный год:

по дохадам (постумениям)

по ра&Одам (выплmм)

Изм®N®иие кр®диторской задапіюиNости за отчеп.ный год:

просрфен ной кредиторсюй задагтжен ности

Без изменений

Беэ изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

сведония о кассовьіх постугUіониях

Общая сумма хассовых поступіт®ний, воого, і.з них:

субсцдии на выполнение государствонного (муниципального) задания

целевые qубсидии

бюджетные и н велиции

от оказания учреждением платньіх уелуг (выполненне работ) и иной приносящей доход деятельности

Св®д®ния о кассовых выгuіелах

НапраЕLп®N и® расходов                             код
главы

Оппата труда и наниспения на выплаты по
оплате труда

Услу" связи

транспортн ые услу"

коммунал ьные услу"

Арендная гUіата эа пользован»е имуществом

разд®л    подраздеп      цеповая
сmья

956               07

956                07

956               07

956               07

956               07

02              0000000000

02              0000000000

02               0 0000 00000

02              0 000000000

02            000ООООООО

httрS:/ЮuS.gоV.гu/рuЬliс/ргiпt-fоm/ShоW.html?рfіd=28748702

вид
расходов

сумма, руб.
38 887 027,53

38 049197,58

1   165  515,33

0,00

666 814,00

сумма, руб.

000                                   27 775 224,19

000                                        39 671,53

000                                             0,00

000                                      5 661820,18

000 о,00

13.01.2021
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Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услу" по содержанию имущества

Увеличение стоимости основных средств

Увеличен ие стоимос" нематериальных активов

Увепичен ие стоимости материал ьн ых запасов

итого

Услуги (работы) учрождония

Наим®ноЕюни® уелуги (работы)

реалиэащIя ос».овных
общеобразовательн ых п рограмм
начал ьн ого общего образован ия

Реал изация схжовн ьU{
общеобразовательн ых п рограмм
основного общего образован ия

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

00000000ОО

Кагіичоство потробитапой                      Кагі и чество ]налоб

266

174

Сведені.я о бапансовой стоимости имущества
На начало отчелного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества. вс®го, из иих:                               131300108,26

недвижимого имущества, переданного в аренду                                                                 о,ОО

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование                          2 418 727,13

Бапэнсовая стоимостъ двихимого і.мущества, вс®го, из них:                                  27 882 030,42

движимого имущеава, переданного в аренду                                                                     о,00

движимого имущоства, переданного в безвозмезднскэ пользование                                    о,00

СЕюдония о гtгіощадях н®движимого имущества
На ііачаLпо отче"ого года, кв.м.

Общая гLпощадь объ®ктов цдвіmімого имущ®ства, всою, из них:                            5 979,70

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных в отчеп.ном юду от распорях®ния в
устаііоЕLпенном порядk® и мущсстtюм

На начагіо отчетного года, руб.

0,00

httрs:/Л>uS.gоV.гu/рuЬ1iс/ргiпt-fОгm/shоW.html?рfіd=36622926

Скр. 2 из 2

2 790,00

566 399,51

1  142 789,46

0,00

616412,97

38 770 052,91

Приняты® меры по розугtьтатам
рассмотрения жалоб

На коноLі отчетного года, руб.

131300108,26

о,Оо
2 418 727,13

30 675 652,76

0,00

0,оо

На кон®ц отчфного года, кв.м.

5 970,80

0,00

935.30

На кон®ч отч®ттіого гоф, руб.

9 912,00

13.01.2021


