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имущества

{Изменение Nе2)

ýата формирования З0.03.2019

Полное наименоваtlие учреrцения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ УЧ РЕ}КДЕН И Е
"тАЕжЕнсlая срЕдняя
ОБЩЕОБРАЗСВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,

Кодучренqдения 043Щ5456

инн 245аа15272

кпп 24500100,t

отчетный год 2018

Сформировано: Учреlq4ением - МУНИtJИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНСЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ УЧ РЕ}{ЦЕН И Е
,ТАЕЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА,
инн 245аа15272
кпп 245001001

Количество lлтатных единиц на начало rода 30,00

Количество штатных единиц на конец года З0,00

Средняя заработная плата сотрудников {ру6,} 29 800,00

Gведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный
год, в прсцентах

Изменение балансовой стоимости Увеличение 101,61
нефинансовых активов, всего, из них:

балансавой стоимости недвижимого Без изменений
имущеgгва

балансовой стоимости особо ценноrо Уменьщение 94,08
движимого имущества

Обшая сумма требований в возмеlцение
ущерба по недостачам и хицlениям
материальных ценностай, данежных средств,
а таюке от порчх материальных цённостей,
tpy6.)

Сведения об измененип дебпторской и кредиторской задолженности за отчетный
год, в прOцентах

Изменениедебиторской задол;<енности за Без изменений
отчетный год:

по доходам {поступлениям) Без изменений

по расходам (выплатам) Без изменений
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изменение кредиторской задолженности заотчетный год:

просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

Без изменений

вl.rд
расходов

244

Сумма, руб.

18 698 473,89

18 047 515J3

223 67о,оо

0,00

427 288,16

Сведения о кассовых поступлениях
общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

су бсмдич на вы полнение государсгвенного 
{rяуницилаль ного) задания

челевые субсидии

бюджетные инвестичии

;;""ffi;iýi}_Ж#*:;;};* услуг {выполнение работ) и иной

сведения о кассовь.х выплатах
Направление код разделрасходов главы

подраздел целёвая
статья

09 01400056.!0

Сумма, руб,

,Iз 9ý1 664,1з

Оплата труда и S55
начисления на
выплаты по
оплате труда

Услуги связи 855

Транспортные 855
услуги

Коммунальные 855
услуги

Арендная плата за S55
пользование
имуществом

Работы, услуги по 855
содержаниtо
имущестsа

Увеличение S55
стоимости
основных средgrв

Увеличение Е55
стоимости
нематериальных
активов

Увеличениё 855
стоимости
материальнь,х
запасов

Прочие расходы S55

Прочие работы, S55
услуги

Итого

09 0J40005610

09 0140005610

09 0140005610

09 0140005610

09 0140005610

09 0140005610

09 0140005610

а7

а7

а7

07

07

07

07

244

244

244

244

244

244

244

6 180,57

0,00

2 346 бs9,40

0,00

75 325,00

-196113,48

0,00

09 0140005610 .?"td

09 0140005610

09 01400056,10

n7

а7
244

244

-79 206,60

30 000,00

75 171,sб

,tб 219 710,88
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Наименование услуги
{работы)

Реализация ос}lовных

общеобразовательньlх
программ

Реализация основных
обшеобразовательных
программ

Реализация основных
обшеобраэовательных
программ

присмотр и уход

количество
потребителей

12

57

Услуги (работы) учреяцения
количество жмоб

на начало отчетного
rода, ру6,

6 645 128,98

0,00

0,00

3 901 684,86

0,00

0,00

Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоо

l/

о балансовой стоимссти }rмуlцества

Балансовая стоимость недви)кимOrо

"rу,ц""r"", 
всеrо, из }lих;

недвихммого имущеgrва, переданного в аренду

недвижипдого имушёgтва, переданнýго в

О"a"оr"*aд"ое пользование

БалансоваЯ стоЕмоеть движимого имущества,

вGеrо, из них:

движимOго имущества, переданного в аренду

лвижимого имуцества, переданного в

ЕЬi"о.*",д*ое пользование

Сведения о площадях недвяж}rмоrо ие4}1шl,**,тýfi

На конеч отчетноrо
года, ру6,

6 645 128,9в

0,00

0,00

4 а71 4ы,а7

0,00

0,00

Общая плошадь объепов недвижимого

имуцества, всеrо, из них:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

на начало отчетноr0
rода, руб,

0бъем средств, полученных в отчетном году от 0,00

;;;й;;;ия в установленном 
порядке

имуществом

Печать flодлисать Эtl и опубликоgать

0тмеfiить

на начало отчетноrо
года, кв,м,

3272,1а

0,00

с,00

на конэц отчетноrо
года, кв"м,

3 272,1а

0,00

0,00

На конёц отчетного
года, руб,

0,00
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