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1. Учетная карта муниципального учреждения 

 
Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

Юридический адрес 180551 Псковская область Псковский район  д. 

Писковичи 

Адрес фактического местонахождения 180551, Псковская область Псковский район  д. 

Писковичи 

ИНН/КПП 6018008629/601801001 

Основной государственный регистрационный 

номер 

106002344334 

Дата регистрации 15 ноября 2002 

Место государственной регистрации Межрайонная инспекция Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам №6 

по Псковской области 

Почтовый адрес 180551, Псковская область Псковский район  д. 

Писковичи 

Телефон учреждения 8(812) 693169 

Факс учреждения 8(812) 693169 

Адрес электронной почты  org150@pskovedu.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Поваренкина Т.С. 

Ф.И.О. главного бухгалтера  

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.2 

Код ОКПО 24140585 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКАТО (местонахождение) 58249854001 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 384 

Код ОКВ (валюта) 643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности учреждения 

 
№ Наименование цели 

деятельности 

Акт, отражающий цель 

деятельности 

Характеристика цели 

деятельности 

1. Создание условий для 

реализации гарантированного 

гражданам РФ права на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Устав Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, обеспечение 

воспитания, обучения и 

развития, а также присмотра, 

ухода и оздоровления детей 

дошкольного возраста 

2. Формирование общей 

культуры личности 

обучающихся на основе 

усвоения содержания 

общеобразовательных 

программ (начального общего; 

основного общего; среднего 

(полного) общего 

образования), 

соответствующих 

федеральным 

государственным стандартам, 

их адаптация к жизни в 

обществе; создание основы 

для осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных 

образовательных программ; 

воспитание 

гражданственности, 

трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, 

любви к окружающей 

природе, Родине, семье, 

формирование здорового 

образа жизни 

Устав Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего среднего 

(полного) общего 

образования; обучение и 

воспитание в интересах 

личности, общества, 

государства; обеспечение  

охраны здоровья и создание 

благоприятных условий для 

разностороннего развития 

личности, в том числе 

возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в 

самообразовании и получении 

дополнительного образования 

3. Создание условий для 

развития мотивации личности 

к познанию и творчеству 

Устав Реализация дополнительных 

образовательных программ  и 

услуг в интересах личности, 

общества, государства; 

обеспечение необходимых 

условий для личностного 

развития, укрепления 

здоровья, профессионального 

самоопределения и 

творческого труда детей, 

адаптация их к жизни в 

обществе, формирование 

общей культуры, организация 

содержательного досуга 

 

 

 

 

 



1.2. Виды деятельности учреждения 

 

№ Наименование вида деятельности согласно 

уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

1. Образовательная деятельность 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

 

1.3. Перечень услуг (работ) 

 

№ Вид услуги (работы), 

единица измерения 

Критерий определения качества услуги Цена единицы услуги, 

её составляющие 

(руб.) 

1.  Дошкольное 

образование, 

воспитанник  

Уровень заболеваемости детей по сравнению 

с предыдущим годом; 

Укомплектованность кадрами; 

Доля выполнения натуральных норм 

продуктов питания; 

Доля посещения дошкольного учреждения 

одним ребенком; 

Удовлетворенность  родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

 

2.  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, 

обучающийся 

Охват детей от 7 до 15 лет, проживающих на 

территории образовательного учреждения, 

общим образованием; 

Укомплектованность кадрами; 

Охват горячим питанием; 

Определение выпускников 9-х классов (в 10 

класс, учреждения начального или среднего 

профессионального образования) 

Отсев обучающихся по неуважительным 

причинам; 

Удовлетворенность населения 

(родителей/законных представителей) 

условиями содержания детей, 

благоустройством территории 

образовательного учреждения 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

1. Нефинансовые активы, всего  41910,00 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 32337,00 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

средств, выделенных собственником имущества учреждения 

 



Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 17199,00 

1.1.5. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 

 

1.1.6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

муниципальным учреждением, кв. м 

 

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

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего   6452,00 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3121,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего    

из них:   

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

бюджета 

 

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

районного бюджета, всего 

 

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  

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 не произведенных активов  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы   

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

от предпринимательской 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  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов  

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  



Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств районного бюджета, всего 

 

в том числе:  

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. По оплате услуг связи 2,00 

3.2.3. По оплате транспортных услуг 46,00 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг  1032,00 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 259,00 

3.2.6. По оплате прочих услуг 109,00 

3.2.7. По приобретению основных средств 168,00 

3.2.8. По приобретению нематериальных активов   

3.2.9. По приобретению не произведенных активов  

3.2.10. По приобретению материальных запасов 84,00 

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 предпринимательской 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 не произведенных активов  

3.3.10. По приобретению материальных запасов  

3.3.11. По оплате прочих расходов    

3.3.12. По платежам в бюджет  

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
Наименование показателя КОСГУ Всего (руб.) 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года  1 164 752,39 

Поступления, всего  56 970 023,18 

в том числе:   

Субсидии на выполнение муниципального задания 180 50 625 922,75 

Целевые субсидии 180 2 745 119,03 

Бюджетные инвестиции   

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на предпринимательской 

130  



Наименование показателя КОСГУ Всего (руб.) 

основе, всего 

в том числе:   

Услуга № 1   

Услуга № 2   

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего  3 598 981,4 

в том числе:   

Планируемый остаток средств на конец планируемого года   

Выплаты, всего  900 57 523 968,05 

в том числе:   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 41 080 344,73 

из них:   

Заработная плата   211 31 091 156,33 

Прочие выплаты  212 827 224,18 

Начисления на выплаты по оплате труда  213 9 161 964,22 

Оплата работ, услуг, всего 220 8 417 948,29 

из них:   

Услуги связи 221 39 959,78 

Транспортные услуги 222 202 208,69 

Коммунальные услуги 223 6 395 554,99 

Арендная плата за пользование имуществом 224 76 300,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 268 527,55 

Прочие работы, услуги 226 435 397,28 

Пособия по социальной помощи населению 262 120 00,00 

Прочие расходы 290 1 620 632,09 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 6 285 042,94 

из них:    

Увеличение стоимости основных средств 310 664 130,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  

Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 620 912,94 

Поступление финансовых активов, всего 500  

из них:   

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

520  

Справочно: 

объем публичных обязательств, всего 

 739 882,10 

 


