
СОГЛАСОВАНО 

Комитет по образованию адм Грации города Мурманска

В.Г. Андрианов 
(расшифровка подписи)

/ • /  9S 2020 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

1 января 2020 г.

Наименование учреждения: 

ИНН/КПП

Форма по КФД 
Дата 
по ОКПО 
по ОКЕИ

КОДЫ

01 .01.2020
56955797

383

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя 
общеобразовательная школа № 5"____________________________________________

5190312893/519001001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического местонахождения учреждения 183040, Мурманская обл, Мурманск, Александрова, дом № 32, корпус 2

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности.
85.12 - Образование начальное общее
85.13 - Образование основное общее
85.14 - Образование среднее общее

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Программа подготовки учащихся к поступлению в высшие средние учебные заведения 
Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

3. Перечень разрешительных документов.
Свидетельство о государственной регистрации серия 51 № 001833471 от 20.12.2012 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№ 234-12 от 03.07.2012

4. Количество штатных единиц,
5. Среднегодовая численность работников.
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода.
7 Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования

112,34 
78,30 

0 .0 0 / 0,00 
48 263,20

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
(гр. 3 / гр. 2) X 

100,%
1 2 3 4

1. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость нефинансовых 
активов

197905338,99
(136628216,04)

198 743 097,9 
(134 527 114,03) 100/98

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей
3. Дебиторская задолженность, всего 76 757 056,51 82 807 900,54 108
из нее:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета муниципального образования 76475693 82 529 954,00 108
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета муниципального образования 281 363,51 277 946,54 99
в том числе:
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи
3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 233 512,01 104 466,56 45
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 47 851,50 30 211,79 63
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 19 995,00
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов



3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи
3.3.2. По выданным авансам на транспортные
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
3.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего 72 852,47 563 883,48 774
из нее:
4.1. Просроченная кредиторская задолженность

4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего 563 883,48
в том числе:
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 34,93
4.2.2. По оплате услуг связи 2 534,40
4.2.3. По оплате транспортных услуг
4.2.4. По оплате коммунальных услуг 4 730,15
4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 5 210,00
4.2.6. По оплате прочих услуг
4.2.7. По приобретению основных средств
4.2.8. По приобретению нематериальных активов
4.2.9. По приобретению непроизведенных активов
4.2.10. По приобретению материальных запасов
4.2.11. По оплате прочих расходов
4.2.12. По платежам в бюджет 556 584,00
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 25 949,93
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего 72 852,47
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. По оплате услуг связи
4.3.3. По оплате транспортных услуг
4.3.4. По оплате коммунальных услуг 9 252,47
4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. По оплате прочих услуг 63 600,00
4.3.7. По приобретению основных средств
4.3.8. По приобретению нематериальных активов
4.3.9. По приобретению непроизведенных активов
4.3.10. По приобретению материальных запасов
4.3.11. По оплате прочих расходов
4.3.12. По платежам в бюджет
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 2 169 370,00 1 908 357,00 88
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям 125-200 125-200
7. Исполнение муниципального задания 68 050 502,73 71 256 655,48 105
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в 
том числе платными для потребителей) 994,1 956,4 96
9. Количество жалоб потребителей 0 0
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего <1> 70 401 159,02 76 452 293,71 109
в том числе.
10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 68 050 502,73 71 256 655,48 105
10,2. Целевые субсидии 3 480 896,74 2 991 571,99 86
10.3. Бюджетные инвестиции
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 2 169 370,00 1 908 357,00 88
в том числе:
Услуга № 1 2 169 370,00 1 908 357,00 88
Услуга № 2
Услуга N° 3
Услуга № 4
Услуга № 5
Услуга № 6

10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 339 408,90 295 709,24 87
в том числе:
Услуга № 1 аренда 9 639,00
Услуга № 2 добровольные пожертвования 158 122,61 131 521,64 83
Услуга № 3 возмещение ком услуг 181 286,29 154 548,60 85

10.6. Поступления от реализации ценных бумаг
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего <1> 74 580 597,47 76 791 783,86 103
в том числе:
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 59 993 702,00 60 322 803,15 101
из них:



Заработная плата 44 899 136,30 45 352 388,04 101
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты
Прочие выплаты 821160,56
Командировочные расходы
Меры социальной поддержки, установленные постановлением администрации 
города Мурманска
Другие расходы по прочим выплатам 1 358 515,24 274 162,00 20
Начисления на выплаты по оплате труда 13 736 050,46 13 875 092,55 101
11.2. Оплата работ, услуг, всего 8 953 225,60 9 968 412,58 111
из них:
Услуги связи 27 269,46 31 559,02 116
Транспортные услуги 2 128,00 800,00 38
Командировочные расходы
Другие расходы по транспортным услугам
Коммунальные услуги 5 310 156,11 6 390 630,10 120
Арендная плата за пользование имуществом 169 470,00
Работы, услуги по содержанию имущества 1 713 105,87 826 479,49 48
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, 
обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации 
и их техническое обслуживание
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, 
программно- аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их 
техническое обслуживание
Другие расходы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги 1 900 566,16 2 549 473,97 134
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения
Организация питания
Вневедомственная охрана
Командировочные расходы
Услуги в области информационных технологий
Другие расходы по прочим работам, услугам
11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на 
выполнение муниципального задания
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на 
содержание имущества
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели
Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям
11.4. Социальное обеспечение, всего 2 154 742,96 2 495 722,87 116
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств бюджета муниципального 
образования 142 286,9
Прочие расходы (290) 2 154 742,96 2 353 435,97 109
11.5. Поступление нефинансовых активов, всего 3 389 662,16 3 881 021,26 114

из них:
Увеличение стоимости основных средств 1 684 283,00 2 228 425,37 132
Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных 
средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация
Охранно-пожарная сигнализация
Комплектование книжных фондов библиотек
Компьютерная техника, оргтехника
Бытовая техника, мебель
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов 1 705 379,16 1652595,89 97
Медикаменты и перевязочные средства
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Мягкий инвентарь
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов
11.6. Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы <2>
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств <2>

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

(гр. 3 / гр. 2) х
Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год 100, %



1 2 3 4
1. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

80 145 669,24 
(41 403 502,17)

80 145 669,24 
(40 602 045,45)

100,00
(98,06)

2. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду
3. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 1 827 087,00 1 827 087,00 100,00
4. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

25 424 690,20 
(2 889 734,32)

28 250 175,29 
(3 577 815,21)

111,11
(123,81)

5. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду
6. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 5826,4 5814,7 99,80
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 435,6 570,8 131,04
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 1 1 100,00
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 9 639
12. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели <1>
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности <1>
14. Общая первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления <1>

10 480 473,80 
(2 692 450,28)

11 546 225,8 
(3 432 433,36)

110,17
(127,48)

<1> - заполняется только бюджетным и автономным учреждением. 
<2> - заполняется только казенным учреждением.

Наименование показателя Отчетный год
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) которого оно 
является
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном neprijjfle от юридического лица, участником (учредителем) 
которого оно является
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