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1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное  наименование  муниципального  учреждения:   муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»
Юридический адрес 663800,  Россия,  Красноярский  край,  г.

Иланский, ул. Ленина, д. 1
Адрес фактического местонахождения 663800,  Россия,  Красноярский  край,  г.

Иланский, ул. Ленина, д. 1
ИНН/КПП 2415004140/241501001
Основной  государственный  регистрационный
номер 

1022400759006

Дата регистрации 1 ноября 2001 г.
Место государственной регистрации Межрайонная  инспекция  Федеральной

налоговой службы № 8 по Красноярскому краю
Почтовый адрес
Телефон учреждения 2-13-49
Факс учреждения 2-14-39
Адрес электронной почты ilanck_school_1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Максаков Юрий Владимирович
Ф.И.О. главного бухгалтера Бадер Оксана Анатольевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.2
Код ОКПО 13953517
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКТМО (местонахождение) 04618101
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

1 Реализация прав граждан на образование Устав
2 Гарантия получения общедоступного и

бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего

образования

Устав

3 Создание условий, гарантирующих охрану и
укрепление здоровья обучающихся

Устав

4 Создание условий для развития личности, ее
самореализации и самоопределения

Устав

5 Создание условий для формирования у
обучающихся современного уровня знаний

Устав

6 Воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви

к окружающей природе, Родине, семье
Устав

7 Создание условий для осознаного выбора
профессии

Устав

8 Формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения

обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ

Устав

9 Адаптация к жизни в обществе Устав
10 Создание основы для осознаного выбора и

последующего освоения профессиональных
образовательных программ

Устав

11 Формирование здорового образа жизни Устав
12 Интеллектуальное и личностное развитие

обучающихся и воспитанников с учетом
индивидуальных особенностей

Устав

3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения Характеристика вида
деятельности

1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы
социально-педагогической направленности «Подготовка детей

дошкольного возраста к поступлению в школу»
2 Реализация основных общеобразовательных программ начального

общего образования
3 Реализация основных общеобразовательных программ основного

общего образования
4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего

(полного) общего образования
5 Реализация программ дополнительного образования детей
6 Педагогическое сопровождение развития одаренных детей
7 Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и

оздоровление детей
8 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на

основании и в соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности

9 Учреждение вправе осуществлять другие соответствующие его целям
виды деательности, не запрещенные действующим законодательством,

в т.ч. дополнительные платные услуги:
9.1 образовательные и развивающие

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;



б) репетиторство с обучающимися из других образовательных
учреждений;

в) обучение иностранным языкам;
г) организация кружков по обучению: игре на музыкальных

инструментах, шахматам, кройке и шитью, вязанию, художественной
вышивке, живописи, лепке, танцам, народным промыслам и т. п.;
д) студии: хоровые, хореографические, театральные, декоративно-

прикладного искусства и т. п.;
е) создание групп кратковременного пребывания для детей

дошкольного возраста, не посещающих Учреждение;
ж) создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в

школе для детей, не посещающих Учреждение
9.2 образовательно-оздоровительные

а) создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья
(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на лыжах, на коньках и т. п.;
б) прочие консультации специалистов (логопеда, педагога-психолога)

4. Перечень услуг (работ)

№ Вид услуги
(работы), единица

измерения

Характеристика услуги Критерий
определе

ния
качества
услуги

Цена
единицы
услуги,

ее
составля

ющие
1 Обеспечение

условий и качества
обучения,

соответствующего
федеальным

государственным
стандартам

начального общего,
основного общего и

среднего общего
образования и
безопасного

качественного
отдыха и здоровья

детей в летний
период

1. Процесс оказания муниципальной услуги и
условия ее оказания

а) уровень квалификации педагогических работников
б) повышение профессионального роста через 
курсовую подготовку 
в) оснащенность образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного 
стандарта
г) обеспеченность учебной литературой

93%

100%

100%
100%

3

3

5
3

2. Качество результата предоставления 
муниципальной услуги

а) качество освоения образовательных программ 
обучающимися
б) организация летнего отдыха и оздоровления детей
в) организация работы с одаренными детьми
г) организация дополнительного образования детей

50%
81%
10%
95%

2
2
3
3

3. Объем муниципальной услуги
а) численность учащихся в ОО
б) количество класокомплектов
в) средняя наполняемость классов
г) количкство педработников
д) количество обучающихся на 1 учителя

725
34

21,2
46

17,6

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.

26059,6 27523,9

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 26059,6 27523,9



праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением имущества, тыс. руб.

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 4

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

7081,3 7169,1

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.

10599,7 11817,0

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

10599,7 11817,0

7. Показатели финансового состояния учреждения

№ Наименование показателя Сумма
I Нефинансовые активы, всего: 39340,9

1.1 из них:
1.2 Недвижимое имущество, всего: 27523,9
1.3 в том числе:

1.4 Остаточная стоимость 4358,5
1.5 Особо ценное движимое имущество, всего 11817,0
1.6 в том числе:
1.7 Остаточная стоимость 3076,1

II Финансовые активы, всего
из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам
2.2 Дебиторская задолженность по расходам

в том числе:
III Обязательства, всего 1148,6

из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность 85,9



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (районный бюджет)

Наименование
показателя

Код по
бюдже
тной

класси
фикаци

и
КОСГ

У

ВСЕГО в том числе 
Очередн

ой
финансов

ый год

Первый
год

планово
го

периода

Второй
год

плановог
о

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
едной
фина
нсов
ый
год

Первы
й год
плано
вого

перио
да 

Второй
год

планов
ого

период
а

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Х
0 0 0 0 0 0

Поступления, всего: Х 12038318 11515592 10731792 12038318 11515592 10731792

в том числе: Х
Субсидии на выполнение
муниципального задания

Х 12038318 11515592 10731792 12038318 11515592 10731792

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 12038318 11515592 10731792 12038318 11515592 10731792

в том числе
Оплата  труда  и
начисления  на  выплаты
по оплате труда, всего

210
7255790 6733400 10341192 7255790 6733400 10341192

из них
Заработная плата 211 5572800 5171600 4569600 5572800 5171600 4569600

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 1682990 1561800 1380000 1682990 1561800 1380000

Оплата работ, услуг, 
всего

220 4388792 4388792 4388792 4388792 4388792 4388792

из них
Услуги связи 221 58800 58800 58800 58800 58800 58800

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 3868650 3868650 3868650 3868650 3868650 3868650

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 177528 177528 177528 177528 177528 177528



Прочие работы, услуги 226 283814 283814 283814 283814 283814 283814

Социальная политика, 
всего

260

из них
Социальная политика 262
Прочие расходы 290 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300
390936 390600 390600 390936 390600 390600

из них
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 390600
336 (0117582)

390600 390600 390600
336 

390600 390600

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

0 0 0 0 0 0

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (краевой бюджет)

Наименование
показателя

Код
по

бюд
жетн

ой
класс
ифик
ации
КОС
ГУ

ВСЕГО в том числе 
Очередно

й
финансов

ый 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
Очередно

й
финансов

ый год

Первый
год

планово
го

периода

Второй
год

планово
го

периода

Очере
дной
фина
нсовы
й год

Первы
й год

планов
ого

период
а 

Второй
год

планов
ого

период
а

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Х
0 0 0 0 0 0

Поступления, всего Х 24104019 24104019 24104019 24104019 24104019 24104019

в том числе: Х
Субсидии на выполнение
муниципального задания

Х 22690869 22690869 22690869 22690869 22690869 22690869

Целевые субсидии 1413150 1413150 1413150 1413150 1413150 1413150

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 24104019 24104019 24104019 24104019 24104019 24104019

в том числе
Оплата  труда  и
начисления  на  выплаты
по оплате труда, всего:

210 21076123 21076123 21076123 21076123 21076123 21076123

из них:
Заработная плата 211 16166915 16166915 16166915 16166915 16166915 16166915

Прочие выплаты 212 26800 26800 26800 26800 26800 26800

Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 4882408 4882408 4882408 4882408 4882408 4882408

Оплата работ, услуг, 
всего

220 321950 321950 321950 321950 321950 321950

из них
Услуги связи 221 44400 44400 44400 44400 44400 44400

Транспортные услуги 222 24400 24400 24400 24400 24400 24400

Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Прочие работы, услуги 226 241150 241150 241150 241150 241150 241150

Социальная политика, 
всего

260 273605 273605 273605 273605 273605 273605

из них
Социальная политика 262 273605

(0117583)
273605
(0117583)

273605
(0117583)

273605
(0117583)

273605
(0117583)

273605
(0117583)

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 2432341 2432341 2432341 2432341 2432341 2432341

из них
Увеличение стоимости 
основных средств

310 500000 500000 500000 500000 500000 500000

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 185207
1412150
(0117566)

333984
(0117582)

185207
1412150
(0117566)

333984
(0117582)

185207
1412150
(0117566)

333984
(0117582)

185207
1412150
(0117566)

333984
(0117582)

185207
1412150
(0117566)

333984
(0117582)

185207
1412150
(0117566)

333984
(0117582)

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

0 0 0 0 0 0



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетный)

Наименование
показателя

Код по
бюдже
тной

класси
фикаци

и
КОСГ

У

ВСЕГО в том числе 
Очередн

ой
финансо
вый год

Первый
год

плановог
о

периода

Второй
год

плановог
о

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
едной
фина
нсов
ый
год

Первы
й год
плано
вого

перио
да 

Второй
год

планов
ого

период
а

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Х
0 0 0 0 0 0

Поступления, всего: Х 261259,3 261259,3

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
Благотворительные

пожертвования
261259,3 261259,3

Выплаты, всего 261259,3 261259,3

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 144000 144000

из них
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 225



содержанию имущества
Прочие работы, услуги 226 144000 144000

Социальная политика, 
всего

260 117259,3 117259,3

из них
Социальная политика 262 117259,3 117259,3

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

0 0 0 0 0 0

Справочно

Объем публичных   
обязательств,     
всего             

9. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п Задача Мероприятие Плановый
результат

Срок
исполнения

Руководитель муниципального 
учреждения 
(уполномоченное лицо)  

                                                         Максаков Ю.В.           .                                                                                           
            (подпись)                      (расшифровка подписи)
                                                                                                  

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

                                                           Бадер О.А.                
          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель тел.  2-13-49                                           

                                                           Бадер О.А.                
          (подпись)                        (расшифровка подписи)

«    12    »    января      2015 год 


