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1. Учетная карта муниципального учреждения 

 

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Соколовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Юридический адрес 6638156 Красноярский край, Иланский район, 

с.Соколовка, ул.Комсомольская, 21 

Адрес фактического местонахождения 6638156 Красноярский край, Иланский район, 

с.Соколовка, ул.Комсомольская, 21 

ИНН/КПП 2415004535/241501001 

Основной государственный регистрационный номер  10224007598479 

Дата регистрации 28.12.2001 г. 

Место государственной регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 8 по Красноярскому краю 

Почтовый адрес 6638156 Красноярский край, Иланский район, 

с.Соколовка, ул.Комсомольская, 21 

Телефон учреждения 8 (391) 73-77-2-22 

Факс учреждения - 

Адрес электронной почты juliya_1109@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Шледевиц Ирина Геннадьевна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Беляева Эльвира Анатольевна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.2 

Код ОКПО 59422587 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКАТО (местонахождение) 04218822001 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)  

Код ОКВ (валюта)  
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2. Цели деятельности учреждения 

 

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий цель 

деятельности 

Характеристика цели 

деятельности 

1 Реализация права граждан на 

образование; 

Устав ОУ п.2.2. а) Гарантия получения 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего и среднего(полного) 

общего образования 

2 Гарантии получения 

общедоступного и 

бесплатного  начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования; 

Устав ОУ п.2.2. б) Наличие лицензии на право 

ведения образовательной  

деятельности 

Серия РО № 035217 

Регистрационный № 6297-л от 

30.11.2011 

3 Создание условий, 

гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья 

обучающихся; 

Устав ОУ п.2.2. в) Соответствие ОУ требованиям 

СанПиН 

 

3. Виды деятельности учреждения 

№ Наименование вида деятельности согласно 

уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего 

образования. 

Организация образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования. 
 

 

 

4. Перечень услуг (работ) 

 

 

№ Вид услуги (работы), единица измерения Характеристика 

услуги 

Критерий 

определения 

качества услуги 

Цена 

единицы 

услуги, ее 

составляющ

ие 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования с 

выполнением требований федерального 

государственного стандарта 

Уровень освоения 

учебных программ в 

соответствии с 

ФГОС 

% качества 

усвоения 

программ 

 

2 Организация работы групп продленного 

дня по запросам родителей 

Наличие ГПД   отсутствует  

3 Организация питания обучающихся 68 уч-ся Организация 

качественного 

горячего 

питания  

 

4 Организация медицинского 

обслуживания обучающихся 

73 уч-ся Выполнение 

графика 

прививок и 

медосмотров 

школьников 

 

5 Организация отдыха и оздоровления 

детей через организацию лагерей  с 

дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательного учреждения в 

каникулярное время 

73 удовлетворенно

сть родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

предоставленно

й 

 



муниципальной 

услуги  

6 Педагогическое сопровождение развития 

одаренных детей  

15 Участие в 

районных, 

краевых и 

всероссийских 

мероприятиях 

 

7 Педагогическое сопровождение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении 

Профилактическа

я программа 

сопровождения  

Индивидуальны

е карты  

сопровождения 

 

8 Проведение мероприятий (олимпиад, 

конференций, соревнований, фестивалей, 

конкурсов, выставок, акций и других 

мероприятий)  

Количество 

учащихся, 

продемонстрирова

вшие 

свои достижения 

Количество 

призовых мест 

 

 

9 Организация участия обучающихся в 

районных, краевых, федеральных     

олимпиадах, конференциях, соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах, выставках, акциях и 

других мероприятиях 

Количество 

учащихся, 

продемонстрировав

шие 

свои достижения 

Наличие 

победителей и 

призёров 

 

10  Проведение ремонтных работ,  составление 

документации для проведения ремонтных 

работ. 

Согласно плана 

мероприятий 

Готовность ОУ 

к новому 

учебному году 

 

11 Техническое обеспечение процессов 

документирования  и архивирования текущей 

корреспонденции. 

Согласно плана 

мероприятий 

  

12   Наличие системы органов управления 

образовательного учреждения: соответствие 

Устава, локальных актов, регламентирующих 

деятельность органов самоуправления, 

требованиям законодательства                                  

Полное 

соответствие 

  

 

 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

  

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества муниципального учреждения, тыс. руб. 

9926 9926 

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного 

на праве оперативного управления за 

муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. 

9926 9926 

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 Количество объектов недвижимого имущества,  

закрепленных за муниципальным учреждением 

(зданий, строений, помещений, ед.)  

3 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленным за муниципальным учреждением, кв. 

м 

2100 2100 

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв. м 

  

 

6. Сведения о движимом имуществе 

  

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества муниципального учреждения, тыс. руб. 

3042 3176 

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, тыс. руб. 

3042 3176 

 

7. Показатели финансового состояния учреждения 

 

№ Наименование показателя Сумма 

I Нефинансовые активы, всего: 13102 

1.1 из них:  

1.2 Недвижимое имущество, всего: 9926 

1.3 в том числе:  

1.4 Остаточная стоимость   

1.5 Особо ценное движимое имущество, всего  3176 

1.6 в том числе:  

1.7 Остаточная стоимость  518 

II Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1 Дебиторская задолженность по доходам  

2.2 Дебиторская задолженность по расходам  

 в том числе:  

III Обязательства, всего  

 из них:  

3.1 Просроченная кредиторская задолженность  

 

 

 

 

 

8.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование 

показателя 

Целевая 

статья 

Код 

по 

бю

дже

тно

й 

кла

сси

фик

аци

и 

КО

ВСЕГО в том числе  

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

планово

го 

периода  

Второй 

год 

планово

го 

периода 

операции по лицевым счетам, 

открытым в органах казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

планово

го 

периода  

Второй 

год 

планово

го 

периода 

Оче

ред

ной 

фин

анс

овы

Пер

вый 

год 

пла

нов

ого 

Вто

рой 

год 

пла

нов

ого 



СГ

У 

й 

год 

пер

иод

а  

пер

иод

а 

Планируемый 

остаток средств 

на начало 

планируемого 

года 

 Х          

Поступления, 

всего: 
 Х 3783609 3578146 3267646 3783609 3578146 3267646    

в том числе:  Х          

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

0118161  Х 3766176 3560776 3250276  3766176 3560776 3250276     

Софинансирован

ие площадки 

0118601   63   63      

Целевые 

субсидии 

 Х          

Бюджетные 

инвестиции 

 Х          

Поступления от 

оказания 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

(подразделением

) услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических 

лиц 

осуществляется 

на платной 

основе, всего 

 Х 17370 17370 17370 17370 17370 17370    

в том числе:            

Услуга 1            

Услуга 2            

            

Поступление от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

всего: 

 Х          

в том числе            

            

Выплаты, 

всего: 

  3783609 3578146 3267646 3783609 3578146 3267646    

в том числе:            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего: 

 210          

из них:            

Заработная плата 0118161 211 2200680 2043200 1804500 2200680 2043200 1804500    



Прочие выплаты  212          

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

0118161 213 664620 616700 544900 664620 616700 544900    

Оплата работ, 

услуг, всего: 
 220          

из них:            

Услуги связи 0118161 221 29400 29400 29400 29400 29400 29400    

Транспортные 

услуги 
0118161 222 78000 78000 78000 78000 78000 78000    

Коммунальные 

услуги 

0118161 223 243916 243916 243916 243916 243916 243916    

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

 224          

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

0118161 225 72808 72808 72808 72808 72808 72808    

Прочие работы, 

услуги 

0118161 226 142472 142472 142472 142472 142472 142472    

Софинансирован

ие  путевки 

За счет 

род. 

262 17370 17370 17370 17370 17370 17370    

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

           

из них:            

Безвозмездные 

перечисления 

государственным 

и 

муниципальным 

организациям 

           

Прочие расходы 0118161 290 2480 2480 2480 2480 2480 2480    

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

 300          

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

 310          

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

 320          

Увеличение 

стоимости 

непроизводствен

ных активов 

 330          

Выплат всего            

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

0118161 340 331800 331800 331800 331800 331800 331800    

Софинансирован

ие площадки 

0118601  340 63   63      

Планируемый 

остаток средств 

на конец 

планируемого 

года 

           



 

 

8.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (краевой бюджет) 

Наименование 

показателя 

Целевая 

статья 

Код 

по 

бю

дже

тно

й 

кла

сси

фик

аци

и 

КО

СГ

У 

ВСЕГО в том числе  

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планово

го 

периода  

Второй 

год 

планового 

периода 

операции по лицевым счетам, 

открытым в органах 

казначейства 

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планово

го 

периода  

Второй 

год 

планово

го 

периода 

Очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год 

Перв

ый 

год 

план

ового 

пери

ода  

Втор

ой 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

Планируемый 

остаток средств 

на начало 

планируемого 

года 

 Х          

Поступления, 

всего: 
 Х 8802462 8802462 8802462 8802462 8802462 8802462    

в том числе:  Х          

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

0117564  Х 8165660 8165660 8165660 8165660 8165660 8165660    

путевки 0117583   40530 40530 40530 40530 40530 40530    

площадки 0117582   62622 62622 62622 62622 62622 62622    

Целевые 

субсидии 

 Х          

питание 0117566   533650 533650 533650 533650 533650 533650    

Бюджетные 

инвестиции 

 Х          

Поступления от 

оказания 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

(подразделением

) услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических 

лиц 

осуществляется 

на платной 

основе, всего 

 Х          

в том числе:            

Услуга 1            

Услуга 2            

            

Поступление от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

 Х          



всего: 

в том числе            

            

Выплаты, 

всего: 

  8802462 8802462 8802462 8802462 8802462 8802462    

в том числе:            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего: 

 210          

из них:            

Заработная плата 0117564  211 6012686 6012686 6012686 6012686 6012686 6012686    

Прочие выплаты 0117564  212 16800 16800 16800 16800 16800 16800    

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

0117564  213 1815831 1815831 1815831 1815831 1815831 1815831    

Оплата работ, 

услуг, всего: 
 220          

из них:            

Услуги связи 0117564  221 30000 30000 30000 30000 30000 30000    

Транспортные 

услуги 

0117564  222 6600 6600 6600 6600 6600 6600    

Коммунальные 

услуги 
 223          

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

 224          

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

 225          

Прочие работы, 

услуги 

0117564 226 89344 89344 89344 89344 89344 89344    

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

           

из них:            

Безвозмездные 

перечисления 

государственным 

и 

муниципальным 

организациям 

           

Путевки 0117583  262 40530 40530 40530 40530 40530 40530    

Прочие расходы  290          

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

 300          

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

0117564  310 143584 143584 143584 143584 143584 143584    

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

 320          

Увеличение 

стоимости 

непроизводствен

ных активов 

 330          



Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

0117564  340 50815 50815 50815 50815 50815 50815    

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

(площадки) 

0110621  340 62622 62622 62622 62622 62622 62622    

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

(питание) 

0117566 340 533650 533650 533650 533650 533650 533650    

Планируемый 

остаток средств 

на конец 

планируемого 

года 

           

 

 
8.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

КОСГ

У 

ВСЕГО в том числе  

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планово

го 

периода  

Второй 

год 

планово

го 

периода 

операции по лицевым 

счетам, открытым в органах 

казначейства 

операции по счетам, 

открытым в кредитных 

организациях 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

Первый 

год 

планово

го 

периода  

Второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

Первы

й год 

планов

ого 

период

а  

Второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

Х          

Поступления, всего: Х          

в том числе: Х          

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Х          

Целевые субсидии           

Бюджетные инвестиции           

Поступления от оказания 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Х          

в том числе: Х          

Услуга 1 Х          

Услуга 2 Х          

           

Поступление от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х          

в том числе Х          

           



Выплаты, всего:           

в том числе:           

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего: 

210          

из них:           

Заработная плата 211          

Прочие выплаты 212          

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

213          

Оплата работ, услуг, 

всего: 

220          

из них:           

Услуги связи 221          

Транспортные услуги 222          

Коммунальные услуги 223          

Арендная плата за 

пользование имуществом 

224          

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225          

Прочие работы, услуги 226          

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240          

из них:           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241          

Прочие расходы 290          

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 

300          

из них:           

Увеличение стоимости 

основных средств 

310          

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320          

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330          

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340          

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

          

 

Справочно: 

Объем публичных    

обязательств,      

всего              

          

 
 

 

9. Мероприятия стратегического развития учреждения 

 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие Плановый результат Срок 

исполнения 

1. Разработать и реализовать 

основную 

Реализация мероприятий 

плана по разработке 

Наличие основной 

общеобразовательной 

2015 г. 



общеобразовательную 

программу  образования в 

соответствии с 

федеральными и 

государственными 

требованиями 

основной 

общеобразовательной 

программы с учетом 

федеральных 

государственных 

требований 

программы образования 

с учетом федеральных 

государственных 

требований 

2. Укрепление материально-

технической базы  

образовательного 

учреждения 

Реализация мероприятий 

перспективного плана по 

подготовке ОУ к началу  

учебного года 

Качественная 

подготовка учреждения 

к началу нового 

учебного года 

2015-2016 

 Устранение  предписаний 

Роспотребнадзора 

Постройка надворного 

туалета. 

Качественная 

подготовка учреждения 

к началу нового 

учебного года 

2015 

 

Руководитель муниципального  

учреждения  

   ___________ Шледевиц И.Г. 

 

Руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений  

образования  Иланского района»: 

Е.С.Бука____________ 

 

Экономист Управления образования 

Иланского района:________________ Г.В. Верезгова  

 

 

 

 


