
ЬýЖф*РМаЦШЖ С рý3ультаyýж дgýyёльý{Фстý{ и об },!ýýýfiьзфý&Ftиж
жýfl}rж{8Ётmе

ýатв ф*рпчл*рOва},.{иý 01.01.?019

ýаимеýOýýýиý учреждешиý

муницицАJ,]ьноL ьюджЕl ноЕ
()ýщ[OврАзO8Атrльно[ учрг)+(цý}"lиЁ
"f, РЕДН r:] r:l 0 ýЩЁОБРАЗОВАТЕЛ ЬНАЯ tilКОЛА ýla З2
гOродд Бt;лово"

Код учрехсýеник 323хзsý2

иýн 420201 84з1

Kn,l 42020100,1

Отчетный rод ZtJ l t)

sфорttлировано:

Учрещде*ием - lt..{УН И l_]И ПАЛ ЬНОЕ БЮД}{ЕТН0 Е
сБцЕоБрАзсвАтЁль|,{0ý учр[){д[ни[
"СР rДН ЯЯ ОБlЛЕOЬРАЗOýАТЕ l] ЬНАЯ Ll] КО J]A Nq З2
гOрOдл БЕлOво"
инн 420201843,}
кпп 4?020100]

Кtэличtлсlшо штат}.Еых единиý нý нёчаfiо rOда 1с0,$4

Жgличествg ý,lтатных *ýиниц нё кФнец года lnl l

ýредняя зараýотная плýта ýотрудников {ру6.} зl Oз0"40

ýвод*г*иж 0ý иза48it*нии баланссý*й &тsимости нýфнriаhлýOý}ь}к аýтивOts з& Ф?чýтиый
l-$ý, ý ýрsцs}*тах

измtзнеши* ýалакggвgй ýтоимsýти
мефинаисовьlх актиýOý, всегý, иý них: ув8rlичение 3,8

Ё: -с
изменений

бапанс$вой стOиt\,10сти осоýо ценного дýижимого
имуU"lесl,Еза

L)eJ
изменýнии

{J{:цая сумма треSошаний е ýOýмеltlýние ущерSа
пý ýýдsстачýм и хt4lдениям материальнык
ц*нжоtт*эй, дёнёжных средýтs, а такжý ýт fiOрчи
материаlльньiх цýн}tФýтей, {руý,}

ýж*дения ýS ý,!зýýýнsнши ýеýитýрсt(сй и кредитсрсlt*й задOлжtФл-lм*ýтý,{ ýfr фтч*тжь{й г$д, ý
процýнтах

Изм*н*ни* деSиторской задплженнOýти за
отчетиый rод:

ýез
изменений

!"l0 дOхOдам {поступлениям)
Ьез
изменений

пs расхOдfi ý,{ (выплатаь,t)
Без
изменений

Изrutеи g н ие крs.йитsрс кOй задолlк* lt н scт}.l за Ёr, l

$ала нсовой стOи мости недвижи мOгi) и муш]sýтIза



0тч*тный rоý: измOн*l"iии

просроченнOй кредиторской задOлrкеннrэсти Ьез
изменений

ýвед**t шж 0 кёýсФýь!х ýloýTyfl лен },tях ýуппма, руФ.

0Sr.цая ýумма жаýýOýh!|х ýФстуl"}лýний, вýего, из H&lx 4з064Е02,81

суýс,идии ila ýьiполнение Iосударст8ен,,iого (муниципального) задания 40421430,ý0

L;8J,le8b!e суiэсидии 2sOз04,-14

ýюлжетные инЕестиции 0.00

от sý;лз;{ýия учр8}цýнием платньlх услуr {выполнение работ) и иной
tlриноснцей дOхOд деятеllьнOс] и

2з62вý7,77

ýвgý*л*ия * ýаýанýsýOй ýтФимfrf,ти имуtil*Ётý&

На начало отч*тнflг0
года, руý,

На к*нец ýтчsтнýгф
гоýа,

**едежия s Kacc0вbix выпýатах

}",{апр*влениs р*ff хýдOý кФfi
главы раздёл пýдра3ý8J] ц8J]ýýi}ý

сYатьý
ý*ид

рас}tодФý
ýумми, руý,

Опла,t,а трудý и нЁчисJ]еilия ýз выilпаты
п0 оплате труда

t]00 сс 00 0000000000 0с0 з0l0з020.,1t]

Услуrи связи с00 00 ýt] 0CI0000000t) 000

Трахспорtньis усr]уrи 000 0с 0000000000 000

l{оtиллуназlьпые усrlуги {]i]0 00 00с0000000 00i] 436818,1 ,ss

Ар*ндная ýлýта з;} пs.льзO!i}аниý
иý,tytt.{eflTýO}t4

\,J tJ ý0 0000000000 000 Г,(;iq.:l П?

Работьi, уrrлуги пtl сOдержанию
иMytlJ*{:T8a

000 сс 0t]00000000 4379274,30

Ув*личеиие стOимости 0снOýных
ср8дстý 000 00 00fiOOfl0000 t.][Jt] ýl з447,0$

YrTgl-t t,lчýi,i l*e ст 0и мOсти н0 мат 0 р иал t,l,iых
l,]UU 0t) i]0 00000000CIi) 0.t]i]

Ув*личеttи* стоиýлости ]\{атериал!,ýых
запёсOg

0t}0 00 00000000с0 00i] 211з281.8ý

Пособия п0 сOциаJlь|l0й помощи
11аселению

000 00 0fi00000000 2ý42}7 зý

Гlрочие раSоты. услуги 0с0 nn tJ lJ 0000000000 000 ýfi8ý94

Про.лиtl 8ыпл3ты 000 00 00 00t]CI000Oil{] 000 521645,65

Итtзгсз 43сýý6Oi,Е1

Услуrь,t {раýоты} учрёждý},tи$ý

Наиплgжованиý уýлуги
{работы}

количество
потреSител*й

Количестно }i{аJ]об
ýринятые ý{ёры ý0

резупьтатам
ЁЁмЁтрениr{ хtалоб



Балансовая стоимость недвижимоrо имушества,
всего, из них: 4416244aJ2 44162440,12

недвипiимого имущества, переданноrо в аренду 0,00 0,00

нед8ижимого имущества, переданного в
5езвозмездное пOльзOвание 000 0,00

Балансовая стOимость даижимого имущества.
всего, из них: 10511891,29 12аlа411,75

движимого имуц{ества, переданного в аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданнOго в безвозмездное
пользование

ппп 0,00

Сведения о плоlладях недвижимоr0 имущества

на начало отчетного
года. ка.м.

На конец отчетнQrо
года, кв.м.

06щая площадь объектов недви}кимоrо
имущества, асеrо, из них; 8499 я/qq

переданног0 в аренду 0,00 0,00

п9реданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

На начало отчетнOг0
года, руб,

На конец отчетноrо
года, ру6,

Объем средств, полученных в отчетнOм году от
распоряжения в установленном порядке
имуч{еством

0,00 0,00

ffиректор МБО СОШ N9 З2 И.А, Шиповаq


