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дата составления документа

1.

Учетная карта муниципаJIьного учрея(дения

Полное наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное бюджетное

общеоОразо*атеrr"rое
учреждение
кУт-Салинская средняя общеобразовательнzUI школа>)
Россия, 359136,Республика Калмыкия, Ики-БурульскиИ
район, п. Ут-Сала, ул. Школьная,16.
Россия, 359136,Республика Калмыкия,ИкиSурульский
район, п. Ут-Сала, ул. Школьная,16.
0802004352/08020 l 00 1
l02080067l913

Юридический адрес

Адрес факгического местонахождения

ин}уюIп
Дата регистрации
Место государственной регистрации

Почтовый адрес
Телефон rlреждения
Факс учреждения

Адрес элекгронной почты
Ф.И. О. руководителя учреждения
Ф.И.о. главного бухгалтеDа
t\од Uкt Jл (UKUH2() (вид деятельности)
Код оКIIо
r\од UкцrU (Форма сооственности)
t\Oд urtAr U (местонахождение)
Код оКоПФ (организационно-прu"о"* фБй)
Код ОКОГУ (орган управления)
код окЕи (единицы измерения покt}зателеril
Щод ОКЪ (валота)

l6.03.2001 г

Межрайонная инспекция Федерал"ной налоговой

службы J\b3 по Республике Калмыкия
Россия, 35913б,Республика Калмыкия, И*r-Буруп"ск"й
район, п. Ут-Сала, ул. Школьная,lб.
89275968145
Luba1964б4@mail.ru
Горяева Любовь Алексеевна
Манджиева Оксана Владимировна
80.2l. l -Основное общее образование
80.21.2 - Среднее (полное) общее образование
80.10.2 - Начальное общее образование

2478|90l
l

4 -МуниципальнЕuI собственность

8521084200l

72 -Бryлжетные учреждения

42l 0007 - Муниципальные организации
Число учащихся
Рубль

2. Щели деятельности учреждения
наименование
цели
деятельности

Js
п\п

Представл9ние гражданам
муниципtшьных усJtуг в соответствии с
административными регламентами по
исполнению муниципttльньIх усJIуг

1

Акг,
отражающий
цель
деятельности
устав школы

Харакгеристика цели
деятельности

.

Формирование общей
культуры личности
обучающихся на основе
усвоения обязательного
минимума содержания
общеобразовательных
прогрtllvlм;

о Адаптация обучающихся к
жизни в обществе;
о Формирование д}ховнонDавственной личности

3. Виды деятельности учреждения
Ns

l

г/п

обучение

И

Наименование вида деятельности
согласно уставу учреждения

воспитание обl"rающихся

в

интересах

личности, общества, государства;

2

воспитание, обrIеЕие и рiввитие, а также присмотр, уход
и оздоровление детей в возрасте от 5 до 7 лет;

J

реаJIизация основных общеобразовательных
начального общего, основного общего,
(полного) общего образования;

про|рамм
среднего

Харакгеристика вида
деятельности
обеспечение
доступности получения
качественного
образования;
Создание условий для
эффекгивной реализации
и освоениrI
обучающимися
основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ;
Создание благоприятных
условий для
р:вностороннего
рilзвития личности, ее
самореализации и
самоопDеделения

I

4. Перечень усJIуг (работ)

N
l

Вид услуги фаботы), единица
измерения

Харакгеристика
услуги

Предоставление
общедоступного и бесплатного
образования по основным

Реализация основных

общеобразовательным
программам

:

начальЕого

Критерий
определения
качества услуги
успеваемость

Щена единицы услуги,
ее составляющи€

|з45з3,92

общеобразовательных
программ в полном объёме
в соответствии с

муниципальным заданием.

общего образования;
основного общего
образования; среднего
(по;шlого) общего
образования:

5. Сведения о недвиrкимом муниципальном имуществе

N
пlп

1

1.1

|.2

1.3

2

a
J

3.1

Отчетные сведения, единица измерениJI

на начало

отчетного
периода

10840,1
Общая балансовая стоимость недвижимого
тыс.
имущества муниципального учреждения,
пчб.
в том числе балансовая стоимость закрепленного 10840,1
на праве оперативного управления за
муниципальным рреждением имущества, тыс.
руб.
В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным
r{реждением за счет выделенных собственником
имчшества учреждения средств, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным
от иной
учреждением за счет доходов, полученных
приносящей
лохол деятельности, тыс. руб.
l
Количество объекгов недвижимого имуществ4
закрепленных за муниципальным учреждением
(зданий, строений, помЩ
1034,39
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленнаJI замуниципальным
ччDеждением, кв. м
В том числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв. м_

на конец

отчетного
пеDиода
10840,1

l0840,1

l
1034,39

б. Сведения о движшмом имJrществе
Отчсгные сведения, единица измерения
Общая балансовая стоимость движимого
имущества муниципального учреждениJI,

в

1354,85

том числе балансовая стоимость

особо ценного движимого имуществ4

7.

Показатели финансового состояния учреждения

наименование показатеJul
е активы, всего:
недвижимое имущестВО, Ц99Ig
в том числе:
остаточная стоимость

остаточная стоимость
Финансовые активы, Bc9I9

задолженность по доходам
задолженность по расходам
деб
Обязательства, всего
кчш

енная кредиторская задол]ц9ццость

8.

N

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Всего

наименование
пок:}зателя

l
2

2.|

\-rv lq rvл

wучлч

2.3

по лицевым

по счgтам,

открытым в
счетам,
кредитных
открытым в
организациJIх
органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов lлlреждений_

д

у

ПостчплениrI, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
М vПпlдrlrtФJlDlrчr

,) ,)

qиспе

v Jt

Целевые субсидии

8036,7
6861',2з

tl75,47

l62

J

3.1l
з.|2
3.1з

з.|4
3.15

3.1б

з.17
з.18
3.19
3.20
з.2|
3.22
з.2з
з.24
з.25
4

Выплаты, всего:
в том числе
заработная плата 2l l ст.
Начисления на заработЕуо плату 2IЗст.
,Щенежное вознаграждение за функции
кJI.Dуководства22lст
Начисления на ден.возн. за функции
кJI.руководства
Компенсация на приобретение
книгоиздательской продукции, с)дочные
2l2 ст.
Коммунальные услуги 22З ст

Услчги по содержанию имущества 225 ст
Услуги связи ст 22|
Транспортные услуги 222ст
Основные средства 3l0
Материальные запасы 340
Прочие yслyги 226 ст
Оплата за проживание при служебных
командировках ст.226
Поочие Dасходы 290 ст
Ремонткровли ст226
остаток средств
Справочно: объем публичных
обязательств, всего

u -_-:]т--Jl.A
,/Го-,,,
-.-/-,,,, ',, Гопяева
-iФасшифровка
(псrдпись) , '-

подписи)

,,/а"/
---(*дпись)
"

/fu,-,

р,/

zo/3

г.

8036,7

464з.26
1402.27
57,2
17,27

26,7

369,0

I14,6
27.0
0.6
15,3

l04,1
l04.б
2,0
51.8
1101.0

