


 
1.Учетная карта муниципального учреждения 

 
Полное наименование муниципального 
учреждения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Покровская основная школа 

Юридический адрес 607838, Нижегородская область,  Лукояновский  район, село 
Покровка,ул. Центральная  д.46 

Адрес фактического местонахождения 607838, Нижегородская область,  Лукояновский  район, село 
Покровка, ул. Центральная, д.46 

ИНН/КПП 5221002848/522101001 

ОГРН 1025200916223 
Дата регистрации 11 февраля  2000 № 58-р 
Место государственной регистрации Администрация Лукояновского района Нижегородской 

области 
Почтовый адрес 607838, Нижегородская область,  Лукояновский  район, село 

Покровка, ул.Центральная  д.46 
Телефон учреждения 89159347059 
Факс учреждения  
Адрес электронной почты Pokrovkadom46@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя учреждения Сентюрина Татьяна Николаевна 
Ф.И.О. главного бухгалтера Кшуманева Татьяна Витальевна 
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 85.13 
Код ОКПО 42411059 
Код ОКФС (форма собственности) 14 
Код ОКАТО (местонахождения) 22639154146 
Код ОКОПФ (организационно-правовая 
форма) 

75403 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 
Код ОКЕИ (единицы измерения 
показателей) 

384 

Код ОКВ (валюта) 646 

                                                    2. Цели деятельности учреждения  

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий 
цель деятельности 

Характеристика цели 
деятельности 

1 - формирование общей культуры 
личности обу-чающихся на 
основе усвоения обяза-тельного 
минимума содержания образо-
вательных про-грамм; 

- адаптация их к жизни; 

-создание основы для 
осознанного выбора и после-
дующего освоения 
профессиональных 
образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окру-
жающей природе, Родине, семье 

Постановление 
администрации 
Лукояновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области от 21 апреля 
2015 года № 531-п«Об 
утверждении  Устава 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
Покровская основная 
школа 

 

Обучение и воспитание в 
интересах личности, 
общества, государства, 
создание благоприятных 
условий для разностороннего 
развития личности, в том 
числе возможности 
удовлетворения потребности 
обучающегося в 
самообразовании и получении 
дополнительного образования 



Формирование здорового образа 
жизни. 

3. Виды деятельности учреждения  

№ Наименование вида деятельности согласно 
уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

 1.Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
2.Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 
3.Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 
4. Содержание детей 

Обучение в рамках федерального 
государственного образовательного 

стандарта на бесплатной основе 

 

4. Перечень услуг (работ) 

№ Вид услуги (работы), единица измерения Характерист
ика услуги 

Критерий 
определен

ия 
качества 
услуги 

Цена единицы 
услуги, еe 

составляющие 

 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным 
целям, при условии, что такая деятельность 

указана в уставе. 

Организаци
я питания 

% 25 руб. 

    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. 

310,1 310,1 

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

310,1 310,1 

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.  

1 1 

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

344,3 344,3 

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. 

 1345,0 1485,3 

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.  

194.7 277,2 

 
7. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01.01.2019 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 
N№ 
пп/п 

Наименование показателя Сумма,  
тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 891,4 

1.1. из них: 
недвижимое имущество, всего: 

 
310,1 

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 

 
0 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 277,2 

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 

 
0 

2. Финансовые активы, всего: 48,9 

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего 

 
47,6 

2.1.1. в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

 
47,6 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

0 

2.1.3.. иные финансовые инструменты 0 

2.1.4. дебиторская задолженность по доходам 0 

2.1.5. дебиторская задолженность по расходам 1,3 

3. Обязательства, всего: 5,3 



3.1. из них: 
долговые обязательства 

0 

3.2. кредиторская задолженность: 5,3 

3.2.1. в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 
0 

 
8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 2019 год 
 

 
Наименование 

показателя 

 
КБК 

Объем финансового обеспечения, руб.  
(с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

всего субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания  

субсидии 
на иные 

цели 

поступления 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 

работ)  

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на 
начало года 

x 47 619,78 43 519,78  4 100,00 

Поступления всего: x 3 677 600,00 3 617 000,00 10 600,00 50 000,00 
в том числе:      
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 

 3 617 000,00 3 617 600,00   

субсидии на иные цели  10 600,00  10 600,00  
поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

 50 000,00   50 000,00 

Выплаты по 
расходам, всего: 

x 3 725 219,78 3 660 519,78 10 600,00 54 100,00 

в том числе: x x x x x 

оплата труда   111 2 440 600,00 2 440 600,00   
начисления на выплаты 
по оплате труда 

119 737 000,00 737 000,00   

прочие выплаты 112 2 000,00 2 000,00   
прочие расходы 244 0,00 0,00   
уплата налогов, сборов  851 

853 
10 200,00 
6 300,00 

10 200,00 
6 300,00 

  

услуги связи 244 6 000,00 6 000,00   
транспортные услуги 244 9 500,00 9 500,00   
коммунальные услуги 244 40 000,00 40 000,00   
работы, услуги по 
содержанию имущества 

244 65 800,00 65 800,00   

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

244 0,00 0,00   

прочие работы, услуги 244 71 260,52 71 260,52   
увеличение стоимости 
основных средств 

244 26 400,00 26 400,00   

увеличение стоимости 
материальных запасов 

244 310 159,26 245459,26 10 600,00 54 100,00 



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ и услуг) 

244     

СПРАВОЧНО:      
расходы на закупку 
товаров, работ и услуг 

х 529 119,78 464 419,78 10 600,00 54 100,00 

Остаток средств на 
конец года 

X  x x x 

 
8.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 2020 год 
 

 
Наименование 

показателя 

 
КБК 

Объем финансового обеспечения, руб.  
(с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

всего субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания  

субсидии 
на иные 

цели 

поступления 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 

работ)  

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на 
начало года 

x     

Поступления всего: x 3 598 700,00 3 541 700,00 7 000,00 50 000,00 
в том числе:      
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 

 3 541 700,00 3 541 700,00   

субсидии на иные цели  7 000,00  7 000,00  
поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

 50 000,00   50 000,00 

Выплаты по 
расходам, всего: 

x 3 598 700,00 3 541 700,00  7 000,00 50 000,00 

в том числе: x x x x x 

оплата труда   111 2 382 800,00 2 382 800,00   
начисления на выплаты 
по оплате труда 

119 719 500,00 719 500,00   

прочие выплаты 112 2 000,00 2 000,00   
прочие расходы 244 0,00 0,00   
уплата налогов, сборов  851 

853 
10 200,00 
6 300,00 

10 200,00 
6 300,00 

  

услуги связи 244 6 000,00 6 000,00   
транспортные услуги 244 9 500,00 9 500,00   
коммунальные услуги 244 34 600,00 34 600,00    
работы, услуги по 
содержанию имущества 

244 65 800,00 65 800,00   

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

244 0,00 0,00   

прочие работы, услуги 244 62 800,00 62 800,00   
увеличение стоимости 
основных средств 

244 26 400,00 26 400,00   

увеличение стоимости 244 272 800,00 215 800,00 7 000,00 50 000,00 



материальных запасов 
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ и услуг) 

244     

СПРАВОЧНО:      
расходы на закупку 
товаров, работ и услуг 

х 477 900,00 420 900,00 7 000,00 50 000,00 

Остаток средств на 
конец года 

X  x x x 

 
8.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 2021 год 
 

 
Наименование 

показателя 

 
КБК 

Объем финансового обеспечения, руб.  
(с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

всего субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания  

субсидии 
на иные 

цели 

поступления 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 

работ)  

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на 
начало года 

x     

Поступления всего: x 3 679 600,00 3 621 800,00 7 800,00 50 000,00 
в том числе:      
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 

 3 621 800,00 3 621 800,00   

субсидии на иные цели  7 800,00  7 800,00  
поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

 50 000,00   50 000,00 

Выплаты по 
расходам, всего: 

x 3 679 600,00 3 621 800,00  7 800,00 50 000,00 

в том числе: x x x x x 

оплата труда   111 2 440 600,00 2 440 600,00   
начисления на выплаты 
по оплате труда 

119 737 000,00 737 000,00   

прочие выплаты 112 2 000,00 2 000,00   
прочие расходы 244 0,00 0,00   
уплата налогов, сборов  851 

853 
10 200,00 
6 300,00 

10 200,00 
6 300,00 

  

услуги связи 244 6 000,00 6 000,00   
транспортные услуги 244 9 500,00 9 500,00   
коммунальные услуги 244 39 400,00 39 400,00   
работы, услуги по 
содержанию имущества 

244 65 800,00 65 800,00   

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

244 0,00 0,00   

прочие работы, услуги 244 62 800,00 62 800,00   
увеличение стоимости 
основных средств 

244 26 400,00 26 400,00   



увеличение стоимости 
материальных запасов 

244 273 600,00 215 800,00 7 800,00 50 000,00 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ и услуг) 

244     

СПРАВОЧНО:      
расходы на закупку 
товаров, работ и услуг 

х 483 500,00 425 700,00 7 800,00 50 000,00 

Остаток средств на 
конец года 

X  x x x 

 
9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

Наимено
вание 
показател
я 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

всего на закупки товаров, работ, услуг в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

на 
2019г. 

на  
2020г. 

на  
2021г. 

на 
2019г. 

на 
 2020г. 

на  
2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг, 
всего: 

529 119,78 477 900,00 483 500,00 529 119,78 477 900,00 483 500,00 

в том 
числе: 

x x x x x x 

на оплату 
контракт
ов, 
заключ. 
до нач.оч. 
финансов
ого года: 

      

на закуп 
товаров, 
работ, 
усл. по 
году 
начала 
закупки: 

529 119,78 477 900,00 483 500,00  529 119,78 477 900,00 483 500,00 

 
 
Исполнитель 
Кшуманева Т.В.  41723 
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