
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Наблюдательного 

Совета МАОУ СШ № 51 г.Липецка 
Председатель Цыганова И.И.

"14" января 2020 г.

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 51 г.Липецка 

за 2019 год

№  п/п Н аим енование  показателя
единица

изм ерения
отчетны й период

на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе: руб 149 646 143 154 032 009

1.1. балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением имущества, из нее: руб 149 646 143 154 032 009

1.1.1.
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением руб 115 322 475 115 322 475

1.1.2.
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением руб 32 538 372 36 570 852

2.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, строений, помещений) шт 8 8

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением, в том числе:

2
М 17381,6 17381,6

3.1.
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 2

М 1 610,6

4. Иные сведения:

4.1.

Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления БВ №149291, выданное 30.11.2015г. на 
нежилое помещение по адресу: Липецкая область, город Липецк, 
ул.9 мрк-н, д. 42а

о. директора школы Зайцева М .В._ И U l?  

павный бухгалтер Бокарева О.Ю.



УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Наблюдательного 
Совета МАОУ СШ № 51 г.Липецка 
Председатель Цыганова И.И.
"14" января 2020 г.

Отчет 
об исполнении плана ФХД 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 51 г. Липецка

(полное наименование автономного учреждения)

за 4 квартал 2019 года

№  п/п Н аим енование  показателя
единица

изм ерения

показатель

план ф акт

1 2 3 4 5

1
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

тыс. руб 62 806,7 62 806,7

2
Объем субсидии на иные цели тыс. руб 8 505,0 8 505,0

3

Объем средств, поступающих от внебюджетной деятельности 
(пожертвования и др.)

тыс. руб 18 655,9 17 395,3

И о. директора школы Зайцева М .В._ 

Главный бухгалтер Бокарева О .Ю ..


