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Информация о результатах доятельнос" и об использовании имущества

дфа формироm"я
да" утвержд®ния

папно® наименован и® учр®щ®ния

Кодучр®хчония

инн
кпп
Отчетный год

Сформировано:

Колич®ство шта"ьіх единиц на начало года

копичытво шта"ьгх единиц на конеL| [ща

Средняя 3аработная гUіап сотруді.иков (руб.)

Стр.  1  из 2

29.05.2020

28.05.2020

УчУрН#ИГн#ТО:уБр#ЖкАН%рОйЖgБоРБА±О8Э::§ЗНвАОFЕльнАя
ШКОЛА № 50``

473УОЗ48

5190408309

519001001

2019

Учрещением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮдЖЕТНОЕ
оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕщЕниЕ г. мурмАнскА "срЕдняя
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5О"
ИНН 5190408309
КПП 519001001

58,72

58,72

4216О,00

Свщ®нmобMзмоно"балансовойстоимос"нофwнансовьIхактивовзаотч®тныйгод,впроц®нтах
Измен®ние балаIісовой стоNмости NеФиNаNсовш ак"вов,
ВС®ГО,  ИЗ  I1ИХ:

балансовой стои мсхзти недвюммого имущоства

балансовой стоимос" особо ценного движимою имущества

Общая сумма трЫовонNй в воэмещение ущорба по недостuчам и
хищ®Iіиям мат®риальных Lі®нностей, д®н®жных средств, а тахх®
ф порчи мат®риэльных ц®нност®й, (руб.)

Без и3менений

Без юменений

Без mменений

Св®денняобизм®ноннндобmорсюйнкредпорскойзадолж®ннос"заотчотныйгод,впроц®н"
Изм®нени® добиторсюй задолж®NNос" за отчелный год:

по дохqдам (поступлениям)

по расжодам (выплатам)

изм®н®ни® кр®діIторсkой задолхеннос" за отчфгіый год:

просрочен ной кредиторской задсmженнос"

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без ивменений

Сведения о кассовых постугUіениях

Общая сумма юссовых постуііл®ний, всого, из Iіих:

субсид" на выпопнение государственного (муницImального) задания

целевые субсщии

бюджетн ые и нвестиции

сп-оказания учрежпениом платньіх услуг (выпелнение работ) и иной приносящей дохQд деятельнос"

Сведения о кассовых выгtлатах

напраЕLп®Nи® расходов                           код        раздел    падmдел       цел®вая            вид

Огmата труда и н"исшония на выплаты по
оплагге труда

Уелу" связи

Транспортные уелуги

Ком мунал ьные услуm

главы

956                07

956                07

956                07

956                07

сумма, руб.
44 251  589,60

42 351  849,37

965 336,37

0,00

743 430,00

сумма, руб.
статья        расходов

о2              0000000000            000                                  30 863 966,06

О2             0000000000           ООО

О2              000 0000000            000

02            0 0000ОО ООО          ООО

httрS:/Л)uS.gоv.гu/рuЬliс/ргiпt-fогm/ShоW.html?рfіd=36622926

З9 756,36

0,Оо

5 537 938,55
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Работы, успуги по содержанию имущества                  956             07

Увеличение стоимости основных средств                     956             o7

Увеличенио а.оимостіmематериальньіх аIсгивов        956             07

Уволиче"е стоимости материал ьн ых запасов            956             07

№го

Уелуги (работы) учр®ждения

Наименован и® уелу" (работы)

Реализация оаіовн ых
общеобразовательн ьLх программ
начального общего обра3ова"я

Реализация основн ых
общеобразовательн ьіх программ
основного общего образова"я

Кап и чество потребителей

475

475

Свед®ния о балансовой стоимос" имущестЕIа

Балансовая стоимостъ щдвижимого имущек;тва, вс®го, из них:

недвижимого имущества, переданного в аренду

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость двюю.мого имущества, вс®го, хз них:

движимого имущесгва. переданного в аренду

движимого имущОсmа, гіереданного в безвозмездноо пользование

свед®ния о площадях н®движимого имущестЕю

общая гLпощадь объектов недви"мого имущества, всого, из них:

переданною в аренду

переданного в безвозмездное пользование

объем средстЕі, поітучснньіх в отчеггном году от распоряж®ния в
устан®Еmен ном порядк® и мущостЕюм

02               000 0000000            000

02               0000000000            000

02               0000000000            000

02              0000000000            00О

коі"чеqво "об

о

На начало отчетNого гqда, руб.

141  898 988,96

0,00

2 418 727,13

14 401  576,40

0,00

0,00

На начало отчетного года, кв.м.

5 979,70

0,оо
617,10

На начаііо сmелного года, руб.

0,Оо

httрS:/Л)uS.gоv.гu/рuЬliс/ргiпt-fогm/ShоW.html?рfіd=28748702
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578 413,09

983 691,18

о,00

553 608,81

35 592 428,98

ПриNяты® меры по результатам
рассмотр®Lіия жалоб

на коиоц отчотною года, руб.

131300108,26

0,00

2 418 727,13

27 882 03О,42

о,00

0.Оо

На кон®ц отчетного года, кв.м.

5 977,ОО

О,оо
882,оо

На юн®ц отч®тного года, руб.

0,00
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