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1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 20»
(МАОУ ООШ № 20)

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации
Место государственной регистрации
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКТМО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
Код ОКВ (валюта)

Россия, 618250, г. Губаха Пермского края, ул. Дегтярева,
34
Россия, 618250, г. Губаха Пермского края, ул. Дегтярева,
34
5913003191/ 592101001
1025901777615
01.07.1990
МРИ ИФНС №14 по Пермскому краю
Россия, 618250, г. Губаха Пермского края, ул.Дегтярева,
34
8-342-48-3-16-14
8-342-48-3-16-14
qub_sh_20@ mail.ru
Алевтина Геннадьевна Никитина
Скорнякова Любовь Николаевна
80.21.1 ;80.10.2
36430851
14
57717000
81
23280
рубли

2. Цели деятельности учреждения
№

Наименование цели
деятельности
− Учебно-воспитательная

Акт, отражающий цель
деятельности
Устав, лицензия

- организационная

Устав, лицензия

- управленческая
- хозяйственноэкономическая

Устав
Устав , лицензия

Характеристика цели деятельности
Включает в себя обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечение
охраны их жизни и здоровья, создание
благоприятные условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного
образования.
Предполагает организацию образовательного
процесса, в том числе разработку учебного плана и
расписания занятий, разработку и утверждение
годового календарного учебного графика,
установление системы отметок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации
обучающихся, разработку и принятие на основе
государственных образовательных стандартов
образовательных программ, реализацию
дополнительных образовательных программ,
оказание дополнительных образовательных услуг и
принятие локальных актов,
включает в себя управление Школой,
включает в себя управление закрепленным за
Школой имуществом, осуществление финансовохозяйственной деятельности, в том числе оказание
платных образовательных услуг, ведение
предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, развитие материально-технической
базы в пределах закрепленных за Школой
бюджетных и собственных средств.
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3. Виды деятельности учреждения
№

Код по ОКВЭД
80.21.1

Наименование вида деятельности согласно
уставу учреждения
Основное общее образование

80.10.2.

Начальное общее образование

Характеристика вида деятельности
Услуги в области основного общего
школьного образования,
основанного на предметной
ориентации и некоторой
специализации, являющегося базой
для получения общего образование,
связанного с обязательным
посещением занятий в
общеобразовательных учреждениях
Услуги в области основного общего
школьного образования,
основанного на предметной
ориентации и некоторой
специализации, являющегося базой
для начального образования,
связанного с обязательным
посещением занятий в
общеобразовательных учреждениях

4. Перечень услуг (работ)
№

Вид услуги (работы), единица
измерения

4.

Приносящая доход деятельность:
- оказание дополнительных
образовательных услуг за плату за
пределами основных
общеобразовательных программ;
- привлечение для осуществления
своей уставной деятельности
финансовых средств:
выдача справок за плату;
возмещение расходов за
коммунальные услуги ИП
Николаева

Характеристика
услуги
Возмещение
убытков, понесенных
школой ,
возмещение
стоимости КУ прочих
расходов

Критерий
определения
качества услуги
.Фактические затраты

Цена единицы
услуги, еe
составляющие

От 100 рублей
за 1 занятие
(посещение),
(калькуляция
прилагается),
по фактическим
затратам

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
№ п/п
1

1.1

1.2

Отчетные
сведения, единица
измерения
Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества
муниципального
учреждения, руб.
В том числе балансовая
стоимость закрепленного
на праве оперативного
управления за
муниципальным
учреждением имущества,
руб.
В том числе балансовая
стоимость недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
учреждением за счет
выделенных
собственником имущества
учреждения средств, руб.

на начало отчетного
периода

на конец
отчетного периода

5 577 974,01

5 577 974,01

Нет

3

1.3

2

3

3.1

В том числе балансовая
стоимость недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
учреждением за счет
доходов, полученных от
иной приносящей доход
деятельности, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за
муниципальным
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за
муниципальным
учреждением, кв. м
В том числе площадь
недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.
м

Нет

5 ед. (Здание школы,
гараж – бокс, забор
ограждение,2 квартиры)

4309,8 (4 204,0 +
34,4+30,3+41,1)

131,6 (пищеблок)

6. Сведения о движимом имуществе
№
п/п
1

1.1

Отчетные сведения,
единица измерения
Общая балансовая
стоимость движимого
имущества
муниципального
учреждения, руб.
В том числе балансовая
стоимость особо ценного
движимого имущества, руб.

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

10 812 332,43

1 853 085,30

7. Показатели финансового состояния учреждения
№

Наименование показателя

Сумма, руб.

1
1.1

Нефинансовые активы, всего:
из них

16 390 306,44

недвижимое имущество, всего:

1.2.1
2
2.1

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:

2.2
3
3.1

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:

1.1.1
1.2.

5 577 974,01

824 175,87
1 853 085,30
757 762,00
1 084 116,88

59 811,17
2 953,53
0,00

просроченная кредиторская задолженность
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