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1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения:
учреждение Заславская средняя общеобразовательная школа

Муниципальное бюджетное образовательное

Юридический адрес

666395,Иркутская область, Балаганский
район,д.Заславская,ул.Гагарина 21

Адрес фактического местонахождения

666395,Иркутская область, Балаганский
район,д.Заславская,ул.Гагарина 21

ИНН/КПП

3822001179/382201001

Основной государственный регистрационный номер

1023802298805

Дата регистрации

17.10.2011

Место государственной регистрации

Г.Саянск

Почтовый адрес

666395,Иркутская область, Балаганский
район,д.Заславская,ул.Гагарина 21

Телефон учреждения

8(39548)41152

Факс учреждения

8(39548)41152

Адрес электронной почты

Schkola21dom2007@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Москаленко Надежда Викторовна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Константинова Наталья Ильинична

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)

80.21.2

Код ОКПО

53344065

Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКАТО (местонахождение)

25201810000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

72

Код ОКОГУ (орган управления)

49007

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
Код ОКВ (валюта)

2. Цели деятельности учреждения
№

Наименование цели
деятельности

Акт, отражающий цель деятельности

Характеристика цели
деятельности

Реализация
образовательных программ
начального общего и
среднего(полного общего
образования.

Устав

Формирование общей
культуры обучающихся
на основе усвоения
обязательного минимума
содержания
общеобразовательных
программ

3. Виды деятельности учреждения
№

Наименование вида деятельности согласно уставу
учреждения

Осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнем общеобразовательных
программ трех ступеней образования

Характеристика вида деятельности

1 ступень -начальное общее образование ( нормативный
срок освоения – 4 года); 2 ступень – основное общее
образование(5 лет); 3 ступень – среднее( полное )общее
образование(2 года).

4. Перечень услуг (работ)
№

Вид услуги (работы), единица
измерения

Характеристика услуги

Критерий определения
качества услуги

Цена единицы
услуги, еe
составляющие

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
№
п/п

1
1.1

Отчетные сведения, единица измерения

на конец
отчетного
периода

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального
учреждения, тыс. руб.

21186

В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб.

21186

21186

10

10

1.2

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств, тыс. руб.

1.3

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2

на начало
отчетного периода

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

21186

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
муниципальным учреждением, кв. м

3
3.1

2067,87

2067,87

-

-

на начало
отчетного периода

на конец
отчетного
периода

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального
учреждения, тыс. руб.

4182

5195

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
тыс. руб.

4182

5195

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м

6. Сведения о движимом имуществе
№
п/п
1
1.1

Отчетные сведения, единица измерения

7. Показатели финансового состояния учреждения
№

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1.

Нефинансовые активы, всего:

29958

1.1

из них
недвижимое имущество, всего:

21186

в том числе:
1.1.1

1.2

остаточная стоимость

5741

особо ценное движимое имущество, всего

5195

в том числе:
остаточная стоимость

2223

Финансовые активы, всего

17

2.1

из них:
дебиторская задолженность по доходам

17

2.2

дебиторская задолженность по расходам

1.2.1

2

3
3.1

Обязательства, всего

2303

из них:
просроченная кредиторская задолженность

885

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе
№

Наименование показателя

1

Остаток средств2

2

Поступления, всего:

Всего

по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов
учреждений

14561054,72

14561054,72

14453454,72

14453454,72

107600

107600

11980812,58

11980812,58

11901912,58

11901912,58

78900

78900

2580242,14

2580242,14

в том числе:
2.1

Субсидии на выполнение
государственного(муниципального)
задания

2.2

Субсидии на иные цели

3

Выплаты, всего:
в том числе

3.1

3.2

4

Субсидий на выполнение
государственного(муниципального)
задания
Субсидий на иные цели

Остаток средств3
Справочно: объем публичных
обязательств, всего

по счетам, открытым в
кредитных
организациях

