


1.Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального 
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Большемаресьевская основная школа

Юридический адрес 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, село 
Большое Маресьево, улица Советская ,д.2

Адрес фактического местонахождения 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, село 
Большое Маресьево, улица Советская,д.2

ИНН/КПП 5221003070/522101001

ОГРН 1025200913209
Дата регистрации 31марта 1999 № 136-р
Место государственной регистрации Администрация Лукояновского района Нижегородской 

области
Почтовый адрес 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, село 

Большое Маресьево, улица Советская,д.2
Телефон учреждения 88319657189
Факс учреждения
Адрес электронной почты sbolshemaresevskava@vandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Баженова Валентина Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера Синягина Татьяна Владимировна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.1
Код ОКПО 43016618
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКАТО (местонахождения) 22239812001
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

1 Образовательная деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего образования.

Постановление
администрации
Лукояновского
муниципального
района
Нижегородской 
области от 12 
сентября 2012 года № 
1139-п «Об 
утверждении Устава 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
Большемаресьевской 
основной школы)

Предметом деятельности Школы 
является реализация 
конституционного права граждан 
Российской Федерации на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего образования в 
интересах человека, семьи, 
общества и государства; 
обеспечение охраны и 
укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для 
разностороннего развития 
личности, в том числе 
возможности удовлетворения 
потребности учащихся в 
самообразовании и получении 
дополнительного образования; 
обеспечение отдыха , создание 
условий для культурной, 
спортивной, и иной деятельности

mailto:sbolshemaresevskaya@yandex.ru


3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида деятельности 
согласно уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

Реализация образовательных 
программ начального общего и 
основного общего образования

Обучение в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта на бесплатной основе

4. Перечень услуг (работ)

№ Вид услуги (работы), 
единица измерения

Характеристика
услуги

Критерий
определения

качества
услуги

Цена единицы услуги, ее 
составляющие

Иная приносящая доход 
деятельность,руб.

Организация
питания
учащихся

% 45

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ Отчетные сведения, единица измерения на начало на конец
отчетного отчетного

п/п периода периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб.

17821 8793

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

17821 8793

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.

12 4

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

3134,9 1805,7

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.

5205 5726

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

3387 3493

7. Показатели финансового состояния учреждения

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 9258

1.1 из них

недвижимое имущество, всего: 8793
в т ом  числе :

1.1.1 остаточная стоимость 4937
1.2 особо ценное движимое имущество, всего 3493

в т ом  числе:
1.2.1 остаточная стоимость 2060

2 Финансовые активы, всего 869
2.1 из них:

дебиторская задолженность по доходам
2.2 дебиторская задолженность по расходам 96
3 Обязательства, всего 47

3.1 из них:

просроченная кредиторская задолженность

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ Наименование показателя Всего в том числе

по лицевым 
счетам, открытым 

в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 Остаток средств2 773433,83 773433,83 -

2 Поступления, всего: 9112953,00 9112953,00

в т ом  числе:

2.1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

8808940,00 8808940,00

2.2 Субсидии на иные цели

2.3 Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

304013,00 304013,00

3 Выплаты, всего: 9886386,83 9886386,83
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в т ом  числе

3.1 За счет субсидии на выполнение 
муниципального задания

9582373,83 9582373,83

3.1.1. Заработная плата 5209700,00 5209700,00

3.1.2. Прочие выплаты 7200,00 7200,00

3.1.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда

1573300,00 1573300,00

3.1.4. Услуги связи 30003,62 30003,62

3.1.5. Транспортные услуги 10100,00 10100,00

3.1.6. Коммунальные услуги 880200,00 880200,00

3.1.7 Работы, услуги по содержанию 
имущества

159200,00 159200,00

3.1.8. Прочие работы, услуги 245146,04 245146,04

3.1.9. Пособия по социальной помощи 
населению

3.1.10. Прочие расходы 

в т ом  числе налоги :

234100.00
234100.00

234100.00
234100.00

3.1.11. Увеличение стоимости основных 
средств

703384,17 703384,17

3.1.12. Увеличение стоимости 
материальных запасов

834053,00 834053,00

3.2 Субсидии на иные цели - -

4.Остаток средств3 -

Справочно: объем публичных 
обязательств, всего

Руководитель директор В.И.Баженова

Исполнитель Е.В. Крапивина
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