
 

 

 

 



13января 2016 год 

дата составления документа 

1. Учетная карта муниципального учреждения 

 

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес  Астраханская область, Приволжский 
район, с.Осыпной Бугор, ул.Есенина 1 

Адрес фактического местонахождения Астраханская область, Приволжский 

район, с.Осыпной Бугорул.Есенина 1 

 

ИНН/КПП  3009000579/300901001 

Основной государственный регистрационный номер  1023000839619 

Дата регистрации  05.05.1994 г. 

Место государственной регистрации  Межрайонная инспекция  ФНС России №1 

по Астраханской области  

Почтовый адрес  416471Астраханская область, 

Приволжский район, Осыпной 
Бугор,ул.Есенина 1 

Телефон учреждения  8(512) 40-5310;  

Факс учреждения  8(512) 40-53-10 

Адрес электронной почты  osipnoibugorsosh@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения  Хальметова Г.А. 

Ф.И.О. главного бухгалтера  Машева Э.В. 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.2 

Код ОКПО  34399500 

Код ОКФС (форма собственности)  14 

Код ОКАТО (местонахождение)  12242839001 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 20903 

Код ОКОГУ (орган управления)  4210007  

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)  



Код ОКВ (валюта)  

2. Цели деятельности учреждения  

 

№ Наименование 

цели деятельности 

Акт, 

отражающий 

цель 

деятельности 

Характеристика цели деятельности 

 Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Лицензия  рег.№ 

1029-Б/С от  

06.06.2014г. 

Осуществление образовательного процесса путем 

обеспечения преемственности междудошкольным, 

начальным общим образованием и полным общим 

образованием, оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья, физического и психического 

развития детей. 
 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; разработка и внедрение 

новых организационно- педагогических форм и 

методов с учетом здоровья детей, запросов 

родителей.      

 

3. Виды деятельности учреждения  

 

№ Наименование вида деятельности согласно уставу 

учреждения 

Характеристика вида деятельности 

 Основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего  общего  образования, 

дополнительного образования 

.                               

 

                                                                               

                                     

                                                            

-разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

-формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности; 

- становление и формирование   личности 

обучающегося,развитие интереса к 

познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности; 

-воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 



-осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

 

4. Перечень услуг (работ) 

 

№ Вид услуги (работы), единица 

измерения 

Характеристика 

услуги 

Критерий 

определения 

качества услуги 

Цена единицы 

услуги, еe 

составляющие 

 Дошкольное, начальное, 

основное, среднее общее  

образование 

В соответствии с 

учебным планом 

Соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Согласно 

выделенным 

субсидиям, 

субвенциям на 

предоставление 

общего 

образования 

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. 

16384  

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением имущества, тыс. руб.  

16384  

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 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м  

1781,4  



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. 

9072  

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, тыс. руб.  

1766  

7. Показатели финансового состояния учреждения 

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 28321 

1.1 из них  

недвижимое имущество, всего: 

16384 

 в том числе:  

1.1.1 остаточная стоимость 1177 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 1766 

 в том числе:  

1.2.1 остаточная стоимость 950 

2 Финансовые активы, всего  

2.1 из них: 

дебиторская задолженность по доходам 

_______ 

2.2 Дебиторскаязадолженность по расходам _______ 

3 Обязательства, всего _______ 

3.1 из них: 

просроченная кредиторская задолженность 

_______ 

 

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

       



№ Наименование 
показателя 

Вид 
расхода 

КОСГУ Всего в том числе 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение 

лицевых счетов 
учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Остаток средств     0 0  

2 Поступления, всего:     21649665,1 21649665,1  

  в том числе:     0    

2.1 Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

611   20238660 20238660  

2.2 Субсидия на иные цели 612   134000 134000  

2.3 Прочие доходы 611     1277005,1  

3 Справочно: объем 
публичных обязательств, 
всего 

530   0    

4 Выплаты, всего     21649665,1 21649665,1  

  в том числе:     0    

4.1 Заработная плата в т. ч.   241 14318346,82 14318346,82  

4.1.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      14221966  

4.1.2 Субсидия на иные цели          

4.1.3 Прочие доходы       96380,82  

4.1.4 Остаток средств          

4.2 Прочие выплаты   241 0 0  

4.2.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

         

4.2.2 Субсидия на иные цели          

4.2.3 Прочие доходы          

4.2.4 Остаток средств          

4.3 Начисления на оплату 
труда 

  241 4323234,41 4323234,41  

4.3.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      4295034  

4.3.2 Субсидия на иные цели          

4.3.3 Прочие доходы       28200,41  

4.3.4 Остаток средств          

4.4 Услуги связи   241 16965 16965  

4.4.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      16965  

4.4.2 Субсидия на иные цели          

4.4.3 Прочие доходы          

4.4.4 Остаток средств          

4.5 Транспортные услуги   241 0 0  



4.5.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

         

4.5.2 Субсидия на иные цели          

4.5.3 Прочие доходы          

4.5.4 Остаток средств          

4.6 Коммунальные услуги   241 633592 633592  

4.6.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      633592  

4.6.2 Субсидия на иные цели          

4.6.3 Прочие доходы          

4.6.4 Остаток средств          

4.7 Арендная плата за 
пользование имуществом 

  241 0 0  

4.7.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

         

4.7.2 Субсидия на иные цели          

4.7.3 Прочие доходы          

4.7.4 Остаток средств          

4.8 Услуги по содержанию 
имущества 

  241 169433 169433  

4.8.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      138433  

4.8.2 Субсидия на иные цели       31000  

4.8.3 Прочие доходы          

4.8.4 Остаток средств          

4.9 Прочие услуги   241 257900 257900  

4.9.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      154900  

4.9.2 Субсидия на иные цели       103000  

4.9.3 Прочие доходы          

4.9.4 Остаток средств          

4.10 Прочие расходы   241 161200 161200  

4.10.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      161200  

4.10.2 Субсидия на иные цели          

4.10.3 Прочие доходы          

4.10.4 Остаток средств          

4.11 Увеличение стоимости 
основных средств 

  241 162602 162602  

4.11.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      162602  

4.11.2 Субсидия на иные цели          

4.11.3 Прочие доходы          

4.11.4 Остаток средств          

4.12 Увеличение стоимости 
материальных средств 

  241 1606391,87 1606391,87  

4.12.1 Субсидия на выполнение 
МЗ 

      453968  



 
 


