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Самоанализ 
 

Муниципального  бюджетного образовательного учреждения № 10 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  г. Кызыла Республики Тыва 
 



Самоанализ 

Муниципального  бюджетного образовательного учреждения № 10 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  г. Кызыла Республики Тыва 

Финансово-хозяйственная деятельность 

I. Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

Реализация специальных (коррекционных) образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования VIII вида для 
умственных осталых детей 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 

Предоставление общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и с 
реднего общего образования 

1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Средняя 

общеобразовательная школа №10»  

города Кызыла Республики Тыва. 

Юридический адрес 667007, РТ. г.Кызыл. ул.Оюна Курседи. д. 

160 

Адрес фактического местонахождения 667007. РТ, г.Кызыл. ул.Оюна Курседи, д. 
160 

ИНН/КПП 1701034063/170101001 

Основной государственный регистрационный номер 1021700512239 

Дата регистрации 03.12.2002г. 

Место государственной регистрации МРИ ФНС № 1 по РТ 

Почтовый адрес 667007. РТ. г.Кызыл. ул.Оюна Курседи. д. 
160 

Телефон учреждения 8 (39422) 3-17-95 

Факс учреждения 8 (39422) 3-42-56 

Адрес электронной почты corr_shkoIa 10@mai 1. ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Давыдкина Надежда Алексеевна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Кара-Донгак Сайлана Анатольевна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.1 

Код ОКПО 53688605 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКАТО (местонахождение) 93401000000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72 

Код ОКОГУ (орган управления ) 49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 
 

Код ОКВ (валюта) 
 

 

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения 



1 2.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

 Образование 

2.2. Виды деятельности учреждения 
 Основное общее образование 

 

З.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. 

8 080.39 8 080,39 

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением имущества, тыс. руб. 

8 080.39 8 080,39 

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, закреп-
ленных за муниципальным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед. 

6 6 

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

2 260.50 2 260,50 

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

- - 

4.Сведения о движимом имуществе 

№ п/ п Отчетные сведения, единица измерения на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества му-

ниципального учреждения, тыс. руб. 

4447.43 5150,61 

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, тыс. руб. 

243,18 243,18 



5.Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 13 230 997,23 

из них: 
 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 
 

в том числе: 8 080 390.11 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

8 080 390,11 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 001 074,64 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 150 607,12 

в том числе: 
 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 243 1 86,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
 

II. Финансовые активы, всего 200 684,60 

из них: 
 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета всего: 

200 684,60 

в том числе: 
 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 176 684,60 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 24 000.00 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе: 
 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
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2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
 

Ш. Обязательства, всего 5 426 193.94 

из них: 
 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств бюджета, всего: 

5 426 193,94 

в том числе: 
 

 

3.2.1 по заработной плате 1 273 799,50 

3.2.2 по прочим выплатам 103 234.10 

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 9 904,05 

3.2.4. по оплате услуг связи 7 558,79 

3.2.5. по оплате транспортных услуг 0.09 

3.2.6. по оплате коммунальных услуг 58 157,31 

3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 
 

3.2.8. по оплате прочих, услуг 1 010 304,65 

3.2.9. по приобретению основных средств 
 

3.2.10. по приобретению нематериальных активов 
 

3.2.11. по приобретению непроизведенных активов 
 

3.2.12. по приобретению материальных запасов 738 424,44 

3.2.13. по оплате прочих расходов 357,28 

3.2.14. по платежам в бюджет 2 191 492,89 

3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами 11 531,46 

3.2.16. расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 1 200,00 

3.2.17. расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 10 233,70 

3.2.18. расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 6 400,00 

3.2.19. расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 3 595,68 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе: 
 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

3.3.2. по оплате услуг связи 
 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 
 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
 

3.3.6. по оплате прочих услуг 
 

3.3.7. по приобретению основных средств 
 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 
 

3.3.11. по оплате прочих расходов 
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3.3.12. по платежам в бюджет 
 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 
 

 


