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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
п. Синегорье»

Наименование учреждения

ИНН/КПП

4908004416/490801001

Адрес фактического местонахождения
учреждения

686222, Магаданская область, Ягоднинский район,
п.Синегорье, улица Победы, дом 5

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием» муниципального учреждения
«Администрация муниципального образования
«Ягоднинский муниципальный район Магаданской
области»»

Единица измерения

руб.
1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое
наименование)адрес
Юридический
Адрес фактического местонахождения
Телефон/факс учреждения
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя учреждения
Ф.И.О. руководителя учреждения
Контактная информация
Ф.И.О. главного бухгалтера
Контактная информация
ОГРН, дата государственной регистрации
ИНН/КПП
Перечень, наименование филиалов учреждения (при
наличии)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
686222,
Магаданская область,
Ягоднинский
район, п.Синегорье,
Победы,
дом 5
686222,
Магаданскаяулица
область,
Ягоднинский
район,
п.Синегорье,
улица
Победы,
дом 5
+7(41343)46647
Директор
Манькова Татьяна Юрьевна
+7(41343)46647
Пинегина Оксана Викторовна
+7(41343)46047
1024901351166
4908004416/490801001
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Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность (при

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения:
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
2.2. Виды деятельности учреждения:
80.2 общее образование
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

МБОУ «СОШ п.Синегорье»
(Наименование учреждения)

3. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование
I. Общая сумма
балансовойпоказателя
стоимости
нефинансовых активов, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
II. Общая сумма финансовых активов, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Общая сумма обязательств, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
46281402,14
31920234,61
4996350,62
1103283,55
98857,26
1103283,55
354179,70
-

4. Плановые показатели поступлений и выплат
Наименование показателя
I.Планируемые суммы поступлений, всего
из
них: на выполнение государственного
субсидии
(муниципального) задания
целевые субсидии
бюджетные
инвестиции
оказание
платных
услуг (выполнение работ) и иная
приносящая доход деятельность
II. Планируемые суммы выплат, всего
из
них: труда и начисления на выплаты по оплате
оплата
труда
оплата услуг связи
оплата транспортных услуг
оплата коммунальных услуг
арендная плата за пользование имуществом
оплата услуг по содержанию имущества
прочие услуги

Сумма, руб.
58231955,15
54086679,50
2862900,00
1282375,65
58231955,15
37681497,50
180000,00
138000,00
9289500,00
4179300,00
1114405,00
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прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение сумма
материальных
запасов
Планируемая
выплат по
публичным
обязательствам:

III. Общая сумма обязательств, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

254000,00
925900,00
4469352,65

