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1, Учетнм карта м),ниципального у{реждения

Полное наименоваЕие учреждения

Муниципальное бюдетное образовательное

рlреждение "Средняя ошкола Nя3

п.Яблоновский Тахтамукайского
Dайона РеспчбликиАдыгея

Юридический адрес Республикп Адыгея, Тахтамукайский район
п.Яблоновский,.Yл.Школьная. 2/ I

Адрес факгического местонохождения Республики Адыгея, Тахтамукайский район
п.Яблоновский..ул.Школьная. 2/1

инн/кпп 0l0600961з / 0l070l001

Основной государственный регистрационный номер 1020100824820

,Щата регистрации 19.03.2001г.

Место государственной регистрации Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России Ns3 по Р А

IIочтовый адрес 385 l40;Республики АдiIгея, Та,хтамукайский

район,пЯблоновский,ул. Школьная, 2/1

Телефон уrреждения 42 -4 -75

Факс 1"rреждения

Адрес элекгронной почты School3@mail.ru

Ф.И.О. руководителя r{рех(дени,l Снахо Светлана Хазретовна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Код ОКВЭ,Щ (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.2

Код OKIIO 244з4424

Код ОКФС (форма собственности) |4

Код ОКАТО (местонахождение) 792з0559000

Кол ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72

Код ОКОГУ (орган управления ) 49007.

Код ОКЕИ (еденицы измерения показателей ) тыс.руб.

Код ОКВ (валюта)



2 Сведения о деятельпости государственного учреяцения

2.1 Щели деятельности и учреждения (подразделения) в соответствии с

законодательством и уставом учреждения (положением)

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед у{режде-
нием.
Перспективы развитиJI :

- повышение качества образовательного процесса;
- повышение стаryса МБОУ СШ Ns3 среди населениJI;

- повышение заработной платы и привлечение квалифицированных работни-
ков в систему образования;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновацион-

ных технологий на базе МБОУ СШ;
- качествеItное улуrшеЕие материаJIьно-технической базы школы;
- повышение более эффективного использования своих ресурсов и своей дея-
тельЕости.

2.2 Видьl деятельности учреждения (подразделения) относящиеся к его

основпым видам деятельности

учреждение реilлизует образовательные программы начального общего
образования,основного общего образования и среднего общего
образования и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном

и среднем общем образовании.
Основные общеобразовательные программы:
- начаJIьное общее образование (общеразвивающие
программы);
- основное общее образование (общеобразовательные программы);
- среднее общее образование (общеобразовательные программы).



4.Сведенпя

Отчетные сведения, единица измерения

на
начало

отчетного
периода

на
конец

отчетного
периода

1.1. Общм бмансовм стоимость недвижимого имущества
м}ниципмьного,\^rpеrкдения. тыс.руб.

149з1,9

l .1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве

оперативного управления за м},ниципalльным )дреждением
имущества.тыс.руб.

149з1,9

1.2.В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества
приобретенного м}ниципi}льным уIреждением за счет выделенных
собственником имущества )л{режцения средств.тыс.руб.

1.3.B том числе бмансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным )лrре)I,\дением за счет

доходов.поJrr{енных от иной приносящий доход деятельности.тыс.руб.

2.Количество объектов недвижимого им)дцества закрепленных за

м)лиципальным )"rреж,дением (зданий,строений,помещений).ед.
2

3. Общм площадь объекгов недвижимого им)лцества, закрепленная за
м}ниципальным )л{реждением.кв.м.

3 90б,0

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

о движимом

Отчетные сведения, еденица измерениJI

на
начало

отчетного
периода

на
конец

отчетного
периода

1. Общм бмансоваrI стоимость движимого имущества муниципального

уреждения. тыс.руб.
5 369,10

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

2226,4

5.Показателп еостояния yч
напменованпя показателя C,!тilMa тыс.рчб.

1.IIефинднсовые дюивыr всего
1.1. из них недвижуемое имуществ4 всего: в т.числе
1 . 1.1 . остаточная стоимость
1.2. особо ценное двIlrкимое имущество.всего: в т.числе
1.2. l.остаточная стоимость
2-Финансовые активы. всего
из них:
2.1. Дебитопскм задолrкенность по Dасходам
].С)бязательства_ Rсего из них:
3.1. просроченнм кредиторская задолlкенность



6, Покаrоlели фннансовоlо состоявия )чреrкденпя

Нашмевованше статей расходов вс€го

в том чпсле по лицевым
сqетамrоткрытым в

органдх,осуществJIяIощпх
веденrrе лrrцевых счетOв

учреrlценпli
l. остаток спелств на яачало планиDчемого голд

2. ПостчплеЕия. всело:

в том чясJIеi
3. Выплаты. всегоl 29 647.0 29 647 ,а

211 оплат! тDчда l7 б01,0 l7 601,0
212 пDочие выплдты
- отItчск по \хо.шч за Dеб,до з-х лсr

5 315.0 5 зl5.0
221 Услчfll связri 51,0 5r,0
222 тодвспоDтные чслчгtl
223 оrrлsтs коммчяальвьш чсJIчг - всего 895,0 895,0
- отопление
- водоснабжение 210 21.0
_ гопячее волоснабжевие
- потoебление газа 594.0 594.0

- элеkmоэнеогия 250.0 250.0
_ канмизация з0 0 ]00
225 Ус.дYгп по содерrканцю пмчщества l 935-0 1 9з5.0
- рем.работы l8700 l 870.0
- сиrнмизаторы газованости 5.0 5.0
- Dем,автобчса 50,0 50.0
- т/о сисг, пож, сиfнаJrизации(ип Паньшин) 6.0 6,0

-тlо сшст. тр, сигнмиз,(ИП Серикова) 4.0 4,0

- т/о пож, сигнмизачии(ФГУп "охDана МВл ")
- вывоз тбо. дезинфекция. дератизация. противомещевм
- тех. обслчживание газового обоDчдоваяия

226 пDочпе чслчгп зl6-0 316,0
- подготовкал пеDеподIотовка кадDов 800 80.0

900 90.0

- стоахование детей
- обслчживание сайта
- автостDахование. техосмоm

24.0 24.0

1l4.0 l t4.0
_ ппотtлвопожаtJный инсm!'tста*
- сеDвисное обслчживание системы глО!IАсс 6,0 60
_ н€гативн.возд,на окDчж,соедч 2.0 2.0

- JIицензиDование и аккDедrтацйя
- оценка чсловий т)чда
290 пппqяе пrсrплы 12,0 7z,0

- пDовепеяие спаптакиалы школьников 20,0 20.0
_ DегистDаIIия vcTaBoB
- чплата налогов и сбоDов 52,0

}10 Увалrчевхс стохмостп осЕовЕых сDедств 451.0 451,0
- пеDвичвые сDедства пожаDотllцениrl

451,0 451,0
_ ппиоьпетение аттеgгатоп

_ лепчтатские ваказы

3 011.0 i011.0
- пDолчкты питания 2 86з.0 2 86з.0

_ гсм l48.0 148.0

- хозяйственllые Dасхолы
_ канIIеJUIDские Dасходы

4. Остдток средств
Справочно:
объем пчблrчвых обязlтельств. всего 29 647 .0 29 641.о

Дяректор школы

Экояомпст по бух.учету п андлизу

снахо с.х.

Ндтхо Ф.Д.


