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1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение 
Шутиловская основная общеобразовательная школа
Юридический адрес 607742, Нижегородская область, г. Первомайск, 

с. Шутилово, ул.Школьная, д. 10
Адрес фактического местонахождения 607742, Нижегородская область, г. Первомайск, 

с. Шутилово, ул.Школьная, д. 10
ИНН/КПП 5224002437/522401001
Основной государственный регистрационный номер 1025202200781
Дата регистрации 04.11.2002г
Место государственной регистрации Межрайонная инспекция МНС России № 3 по 

Нижегородской области
Почтовый адрес 607742, Нижегородская область, г. Первомайск, 

с. Шутилово, ул.Школьная, д. 10
Телефон учреждения 8-831-39-32-2-20
Факс учреждения 8-831-39-32-2-20
Адрес электронной почты shutilovo@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Климов Владимир Викторович
Ф.И.О. главного бухгалтера Рябова Наталья Александровна
Код ОКВЭД (OKOHX) (вид деятельности) 80.21.1
Код ОКПО 36731765
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код OKTMO (местонахождение) 22734000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 20901
Код ОКОГУ (орган управления) 4210007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 383
Код ОКВ (валюта) 643

mailto:shutilovo@mail.ru


2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование цели деятельности Нормативный правовой акт, 
отражающий цель деятельности

1 Создание условий для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

Устав муниципального 
образовательного учреждения 
Шутиловской основной 
общеобразовательной школы

2 Формирование общей культуры личности обучающихся 
на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе

3 Создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных 
образовательных программ

4 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье

5 Формирование здорового образа жизни

3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида деятельности в соответствии с уставом учреждения
1 Реализация общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, 

в том числе реализация программ специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида

2 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

№ Вид услуги (работы) Единица
измерения

5. Показатели финансового состояния учреждения

№ Наименование показателя Сумма, руб.
I Нефинансовые активы, всего: 18175637,67

из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 11942360,00

в том числе:

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления

11942360,00

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6268199,12
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6040127,09

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3316654,06
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1001960,00

II Финансовые активы, всего -15176532,56
из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
городского округа город Первомайск Нижегородской области

-15259014,06

2.2 Дебиторская задолженность по расходам (за счет средств бюджета городского 
округа город Первомайск)

23839,80

2.3 Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

10132,85

III Обязательства, всего 15496,00
из них:

3.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 15496,00



счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской 
области, всего
в том числе:

3.2.1 По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2 По оплате услуг связи
3.2.3 По оплате транспортных услуг
3.2.4 По оплате коммунальных услуг 13504,23
3.2.5 По оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.6 По оплате прочих работ, услуг 1878,17 ,
3.2.7 По увеличению стоимости основных средств
3.2.8 По увеличению стоимости нематериальных активов
3.2.9 По увеличению стоимости непроизводственных активов
3.2.10 По увеличению стоимости материальных запасов 113,60
3.2.11 По оплате прочих расходов
3.2.12 По платежам в бюджет
3.2.13 По прочим расчетам с кредиторами
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

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

3.3.1 По оплате труда и 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 работ, услуг по содержанию имущества
3.3.6 По оплате прочих работ, услуг
3.3.7 По увеличению стоимости основных средств
3.3.8 По увеличению стоимости нематериальных активов
3.3.9 По увеличению стоимости непроизводственных активов
3.3.10 По увеличению стоимости материальных запасов
3.3.11 По оплате прочих расходов
3.3.12 По платежам в бюджет
3.3.13 По прочим расчетам с кредиторами

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
_____________________ ____________________________________ (РубО

Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе
по лицевым 
счетам, открытым 
в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация
X

Остаток средств < * > X
Поступления, всего: X 11883700,00 11883700,00
в том числе: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

X 11655300,00 1 1655300,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

X 128600,00 128600,00

субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

X

гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых по результатам конкурсов

X

поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе
в том числе: X
Услуга 1 X



Услуга 2 X
поступление от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 99800,00 99800,00

в том числе: X
Вид деятельности 1: родительская плата за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы 
дошкольного образования

85900,00 85900,00

Вид деятельности 2: возмещение коммунальных 
услуг

13900,00 13900,00 '

Выплаты, всего: 900 11883700,00 1 1883700,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего:

210 7315500,00 7315500,00

из них:
Заработная плата 211 5602800,00 5602800,00
Прочие выплаты 212 20600,00 20600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1692100,00 1692100,00
Оплата работ, услуг, всего: « 220 1836400,00 1836400,00
из них:
Услуги связи 221 89000,00 89000,00
Транспортные услуги 222 50000,00 50000,00
Коммунальные услуги 223 1125800,00 1125800,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 167500,00 167500,00
Прочие работы, услуги 226 404100,00 404100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263

Прочие расходы 290 183800,00 183800,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2548000,00 2548000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 1781200,00 1781200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 766800,00 766800,00
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

Остаток средств < ** > X
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

< * > Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года
< ** > Указывается планируемый остаток средств на коней планируемого года.

Директор школы \ \ \  ч___________ Климов В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ Рябова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)


