
Реестровый номер юридического лица №261315014

Дата внесения в реестр «01 » октября 2016 г

КАРТА УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКруГЭ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ИМЕЮЩЕГОСЯ У 

____________________________ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА_________________________
№ Наименование данных об объекте 

учета по состоянию на 01.01.2022 г.
Реквизиты

1 Полное наименование 
юридического лица

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №6»

Сокращенное наименование 
юридического лица

МОУ «СОШ № 6»

2 Организационно-правовая форма 
(ОКПОФ)

75404

3 Форма собственности (ОКФС) муниципальная, 14

4 Реквизиты юридического лица:
1. Юридический адрес 
Индекс, населенный пункт, улица, 
№ дома.
Адрес электронной почты.

356421 г.Благодарный ул.Советская,227 
mkousosh6@rambler.ru

2.Реквизиты документа-основания 
создания юридического лица

Постановление Правительства СК № 9-рп 
«26 » января 2005г.
Постановление АБМР СК № 301 
«20 » апселя 2012г.

3.Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
Дата, номер государственной 
регистрации

1022602423656 
29.07.03г. № 2032601491426

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

2605011386

5 Данные о руководстве:
Руководитель (должность, Ф.И.О.) 
телефон

Директор Яковлев Илья Иванович 
8(86549)2-13-55

Главный бухгалтер (Ф.И.О) 
телефон

Тормозова Виктория Сергеевна 
8(86549)2-40-22

6 Основной вид деятельности 
(ОКВЭД)

85.14

7 Среднесписочная численность 
персонала

69 человек

8 Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 
основных средств
в том числе: 23343,0 тыс. рублей

1 .недвижимого имущества 4787,0 тыс. рублей
2. по перечню объектов 

недвижимого имущества
4787,0 тыс. рублей

3. движимого имущества стоимостью 
свыше 50 тыс. рублей

7057,0 тыс. рублей

mailto:mkousosh6@rambler.ru


4. особо ценного движимого 
имущества (при наличии)

тыс. рублей

5.другое движимое имущество 11499,0 тыс. рублей
8.1 Основные средства на забалансовых 

счетах,в том числе
10948,0

а) по сч.21 основные средства в 
оперативном учёте

2032,0
тыс.рублей

б) по сч.01имугцесво,полученное в 
пользование

8916,0
тыс.рублей

в)по сч.02.1 основные средства на 
хранении

тыс.рублей

9 Стоимость начисленной 
амортизации (износ)
в том числе: 19148,0 тыс. рублей

1 .недвижимого имущества 4163,0 тыс. рублей
2. по перечню объектов 

недвижимого имущества
4163,0 тыс. рублей

3. движимого имущества стоимостью 
свыше 50 тыс. рублей

3490,0 тыс. рублей

4. особо ценного движимого 
имущества (при наличии)

тыс. рублей

5.другое движимое имущество 11495,0 тыс. рублей
10 Остаточная стоимость основных 

средств
в том числе: 4195,0 тыс. рублей

1 .недвижимого имущества 624,0 тыс. рублей
2. по перечню объектов 

недвижимого имущества
624,0 тыс.рублей

3. движимого имущества стоимостью 
свыше 50 тыс. рублей

3567,0 тыс. рублей

4. особо ценного движимого 
имущества (при наличии)

тыс. рублей

5.другое движимое имущество 4,0 тыс. рублей
11 Размер уставного фонда

(для МУП)
рублей

12 Размер доли в уставном 
(складочном) капитале, 
принадлежащих муниципальному 
образованию

%

13 Количество земельных участков 
находящихся в собственности или 
пользовании
в том числе: 2шт
1. площадь земельного участка 22748 кв.м.
2. кадастровый (условный) номер 26:13:100704:73

14 Обременение объекта учета:
1 .количество, площадь помещений 
(зданий) сдаваемых в аренду 
(безвозмездное пользование)

3 шт 
40,2 кв.м.

2.годовая арендная плата в местный 
бюджет

руб

3. сумма арендной платы, руб



перечисленной в местный бюджет
15 Обременение объекта учета:

1 .количество,
площадь земельных участков 
переданных на праве аренды

кв.м.

2.годовая арендная плата в местный 
бюджет

руб

3. сумма арендной платы, 
перечисленной в местный бюджет

руб

16 Наименование имущества 
сдаваемого в залог
Сумма залога/ дата окончания залога

17 Иное обременение
18 Возможность приватизации 

объекта:
1. заявка на приватизацию (дата 
подачи)
2.способ приватизации

19 Доходы от использования (кроме 
обременения) объекта учета:
1. часть прибыли, перечисленной в 
местный бюджет

руб

2. дивиденды, перечисленные в 
местный бюджет

руб

3. иные доходы, перечисленные в 
местный бюджет

руб

Директор МОУ СОШ №6» 
м.п.

Заместитель директора- 
главный бухгалтер

И.И. Яковлев
(расшифровка подписи)

B.C. Тормозова 
(расшифровка подписи)


