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муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕ}і{дЕниЕ г. мурмАнскА .срЕдняя
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50"
473УОЗ48
5190408309
519001001
2019
учрещением-МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮдЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖдЕНИЕГ.
МУРМАНСКА "СРЕдНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50"
ИНН 5190408309
КПП 519001001

на З1  декабря 2019г

МУНИЦИПАJ1ЬНОЕ БЮдЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ Г.
МУРМАНСКА "СРЕдНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50"

комитЕт по оБрАзовАнию АдминистрАции городА мурмАнскА

комитЕт по оБрАзовАнию АдминистрАции городА мурмАнскА

Наименование показателя
коделроки кодналити деятельность сцелевымисоедсmами деятельноф погосударсmенномузаданию Принсюяuщя доходдеmельнсиm итого

1 2 3 4 5 6 7

дохОды (стР. ОЗО + стР. 040 + стр. 050 + стр. 060 + ыр. 090 +стр.100)Оходыотсобственностиабот)компенсацийзатрат 010 100 0,00 0,00

030040 120 0,00 0,00

130оходы от оказания пла"ьіх услуг  р
050060 140трафы, пени, неустойки, возмещения ущербавозме3дныепоступленияотбюджетовоступленияотнаднациональныхорганизаций и правительствностранныхгосударствияотмещнародньіхфинансовыхорганизаций

150

о62063 152

153 Iоступлен                  уоходыотоперацийс активамивов
090091 17о171

оходы от переоценки аtс"оходыотреализашиактивов          х активов
092093 172172 I

оходы от реаLпизации не     нансовы
096099 172оходы от реализации финансовых активовезвычайныедоходыотоперацийсактивами

173 Iррочие доходы
100101 18018о

иидии на осуществпение капитальньіх впоюнийныетрансферты
102 180 I
103 180

ные п     ие доходы 104 180
рочРасходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр. 210 + стр. 230 ++260

150 20021осгр.240+елр.250   сф.       )плататрудаиначиспениянавыmатыпоогmате трудааработнаягілата
160 .I
161162 211212

рочие выплатыавыплаты по оплате труда
163 21322о Iачиеления нплаггаработ, услуг
170171

221слуги связиранспортные успугиеслги
172173 222223 =I

ммунальны  у   утазапользование имущытвом
174 224

рендная гmааботъі,услуги по содержанию имуществарочиерабоі.ы,услугиб
175 225 II
176190193 226230

бслуживание долговых о  язательствбслуживаниедолговыхобязательств учрежденийроцентныерасходыпообязаггельстваЕVі
233 II

194210 23424о

возмездные перечисления организациямзвозмездныеперечислениягосударственным и

211 241
униципальным организациямзЕюзмездныегіеречиспения организациям, за искпючениемсударственньD(имуниципальншtОрганизацийезвозмездныеперечислениябюдютам

212230 242

250

еречиеления наднациональным организациям иравительстваминостранныхгосударстверечиспениямеждународныморганизациям
232 252

233 253 I_
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Наименование показателя
кодСТРОКИ    Н кодалити260262 деятельнаm сцелевыми     гедствамид;Я::#°е::оПмОу  Пзаданию ринсюящая доходдеятельноmь Vhого

Социальное обеспечениеособияпосоциальнойпомощи населению 240242
сlэ

ЕЕЕ=1

243 263 ±Iенсии. пособия, выгшачиваемые организациями сектораия
осударстЕюнного управленрочиерасходыа®tодыпооперациямсактивами

250260 29027о

261 271 _Iмор"зация основных средств и нематериальных активоватеиальныхзагіасов
264 272273 -Iасходованием     р           опе  а    ямсактивами
269

резвычаиные расходы по       р  ци

300 0,00 0,00истый операционный результат (стр. ЗО1<тр. 302); (стр.10+стр.4ОО)перационныйрезультатдоналогооблоюния(спр.010-стр.

зо1 0,00 0,00
150)                  быль

302 _Iалог на приОпераши с нефинансовыми ак"Еюми (стр. 32o+стр.330+стр.350+стр.360+стр.370+стр.38О+стр.39О)ньіхсгв

31032о I
31о410

иелое поступление основ       средувепичениестоимоеллосновных средствмостиосновныхсредств
321 I
322

уменьшение стои        те  иальных активов 33о I =Iистое поступление нема   р                ьных активов
331 32042033о430340440

увеличение стоимос" нематериал     ых активов
332

I
уменьшение стоимоелn нематериальниелоепоступлениенепроизведенныхак"вовувеличениестоимостинепроизведенныхактивовуменьшениеыоимостинепроизведенныхактивовиальныхзапасов

з5о351 I
з52

I I
з60 I Iистое поступііение матерувеличениесгоимос" мелериальных запасовуменьшениестоимос"материальныхзапасовавпользованияактивом
361362 I I

370 I Iисгое поступление првтомчисле:увеличеинеаоимости прав пользования активомпавпользованияактивом

371
I I I

372
Iуменьшение стоимос" присп.оеизменениезатратнаизготовление готовой продукцииработ,услуг)затат

380
хз81величение      рменьшениезатрат          ов б      щих периодов

382 х I
390 х Iис*ое изменение расход      удуОперациисфин®нсовымиактивами и обязательствами

400 I
(стр.410-стр.510)перациисфинансовымиактивами(стр. 420 + стр. 4ЗО + стр.40+елр.460+стр.470+елр.48О)Оступлениесредсm

41о I
420421

510

'_1|

422 610 _Iыбьпгие средсгв                 хб  маг        меакций
430 '`'''''''''''''''-I

истоепоступлениеценны     у      ,кроувеличениесгоимостиценныхбумаг, кроме акций и иныхформучастиявкапиі.алеуменьшениестоимос"ценныхбумаг`кромеакцийииныхформучастиявкапиталеистоепоступлениеакцийииныхформучас"явка"талеувеличениестоимос"акцийииныхформучасп.ияв

431 520

432440 62о Ii_I
441 530капитаLпеуменьшение стоимости акций и иных форм учасгия в

442 63окапmале                          -в()
460 -I

истое предосmвление заимо    ссудувеличениезадолженностипопредоставленным займам

461 540
(ссудам)уменьшение задолженнос" по предоставленным зай мам(ссудам)истоепоступлениеиныхфинансовыхак"вовувеличениестоимос"иныхфинансовыхактивовиныхфинансовыхак"вов

462 640

470471

550

472 650
уменьшен ие стоимос"бито  сіюй задолженнос"

480 II
иелое увеличение де        рувеличениедебиторской задолженнос"ебитосжойзадолженности

481482 560660

уменьшение д          рперациисобязат®льствами (стр, 520 + стр. 530 + стр. 54О
+      51о

. 55О + стр. 560)истоеувеличение задолжелности по привлечениям передезидентами

520

увеличение задолженности по привлечениям перед 521 71о
резидентамиуменьшение задолженнос" по привлечениям перед

522 810
резидентамиистоеувеличение задолженности по привлечениям перед

53оерезидентамиувеличение задолженнос" по приЕmечениям переднерезидентами

531 720
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Наименование показателя
кодстроки код деятельнс"ь с деятельность по Приносящая доход итого

нали" целевымисDеделвами гоqдарственномузаданиіо деятельноm

уменьшение задолженнос" по привлечениям передами 532 820

нерезидеmистоеувеличен ие прочей кредиторской задолюннос"еличениепрочейкредиторскойзадолженноел4
540541

7308зоувуменьшение прочей кредиторсжой задолженнос"охоовбдщихпериодов
542
550 хистоеизменениед     д       у  уистоеизменениерезервовпредстоящих расходов
560 х

1I,IIIIIIIIIIIIIIIIII-
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