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1. Учетная карта муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гремячинская основная общеобразовательная школа»

Юридический адрес 618143, РФ, Пермский край , 
Осинский район, с. Гремяча 
ул.Школьная д.1

Адрес фактического местонахождения 618143 Пермский край , 
Осинский район, с. Гремяча 
ул.Школьная д.1

ИНН/КПП 5944170530/594401001

Основной государственный 
регистрационный номер

1025902323490

Дата регистрации 31.08.2012

Место государственной регистрации Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №8 по Пермскому 
краю



Почтовый адрес 618143,РФ, Пермский край , 
Осинский район, с. Гремяча 
ул.Школьная д. 1

Телефон учреждения 8 34 291 64-1-66

Факс учреждения 8 34 291 64-1-66

Адрес электронной почты grem_dirs@mail. ru

Ф.И.О. руководителя учреждения Чащухина Светлана 
Евгеньевна

Ф.И.О. главного бухгалтера Шестакова Вера 
Валентиновна

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21

Код ОКПО 44831423

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКАТО (местонахождение) 57240814001

Код ОКОПФ (организационно-правовая 
форма)

72

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007

Код ОКЕИ (единицы измерения 
показателей)

643

Код ОКВ (валюта)

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование Акт, отражающий цель Характеристика
цели деятельности цели
деятельности деятельности

Образовательная Устав Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гремячинская 
основная
общеобразовательная школа» 
утвержденный приказом 
Управления образования 
администрации Осинского 
муниципального района №67 
от 20.08.2012 г.

оказание услуги
по организации
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного,
среднего
образования



3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида 
деятельности согласно уставу 

учреждения

Характеристика вида деятельности

1 Дошкольное образование Обеспечение воспитания, 
обучения, присмотра, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 3- 
х до 7 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 
психофизиологическими 

особенностями, готовности к 
школьному обучению.

2 Начальное образование Учебно-воспитательный процесс 
детей на первой ступени обучения 

с 1 по 4 класс (4 года обучения)

3 Основное Учебно-воспитательный процесс 
детей на второй ступени обучения 

с 5 по 9 класс (5 лет обучения)

4. Перечень услуг (работ)

№ Вид услуги (работы), 
единица измерения

Характеристи ка 
услуги

Критерий 
определения качества 

услуги

Цена единицы
услуги, ее 

составляющие

1 Услуга по В детском саду 1 .У комплектованость Цена услуги
организации создано 2 гр: кадров-100%. 2. составляет

предоставления 1 .От 3 до 5 лет Выполнение годового 2842050 рубле?
общедоступного и -14 детей; 2,От плана по детодням не в т.ч. за счет

бесплатного 5до 7 лет-20 менее 95% средств
дошкольного детей 3.Выполнение местного
образования в натуральных норм по бюджета

общеобразовательных питанию не менее70% 464494 рублей,
учреждениях . (по основным за счет средств

продуктам). краевого
4.0хват детей от 5 до бюджета
7 лет дошкольным 2145556рублей
образованием 100%. за счет
5.Охват детей СОП- приносящей
100%. 6. Отсутствие ДОХОД

отсева воспитанников деятельности
из группы раннего 232000рублей.



развития детей 
дошкольного возраста.

2 Услуга по 
организации 

предоставления 
общедоступного 

начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 

образования в 
общеобразовательных 

учреждениях, за 
исключением 
финансового 
обеспечения 

образовательного 
процесса, 

отнесенного к 
полномочиям органов 

государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации.

В школе 
открыто 9 

классов, в т.ч.
1 ступень с 1 
по 4 класс -  

обучается 36
детей;

2 ступень с 5 
по 9 класс-

обучается 41 
детей

1 .Укомплектованность 
кадров-100%.
2.Выполнение 
учебного плана-97%.
3.Доля учащихся, 
перешедших на 
очередную ступень 
обучения 98% 
4.Обеспеченность 
учебной литературой 
в соответствии с 
Федеральным 
перечнем и учебным 
оборудованием. 100%
5.Доля выпускников 9 
классов, сдавших 
экзамены по 
основным предметам 
в новой форме-100 %.
6. Доля выпускников 9 
классов
продолжающих 
обучение на 3-й 
ступени- не менее 
20%. 7. Предметы 
ГИА, по которым 
средний балл 
превышает краевой — 
не менее 2 человек. 
8.Охват учащихся 
горячим питанием- 
97% 9. Отсутствие 
детского травматизма- 
100%. 10. Количество 
учащихся , 
совершивших ООД и 
преступления -0 
человек. 10. Доля 
участников 
образовательного 
процесса ( родители ), 
удовлетворенных 
услугой -100%. 12.

Цена услуги
составляет
5395595 рублей
в т.ч. за счет
средств
местного
бюджета
902235 рублей
Средства
краевого
бюджета
4493360
рублей.



Количество призе ров 
олимпиад на 
муниципальном и 
выше уровнях и 
интеллектуальных 
конкурсов «Знаток 
истории» и 
«Г рамотей»-не менее 
3 детей, 
причин.

3 Услуга по Организация 1 .Доля детей Цена услуги
организации отдыха летнего лагеря охваченных 26951 рублей в

детей и в и детских организованным т.ч за счет
каникулярное время площадок на 45 отдыхом на базе ОУ- средств

учащихся 56 %.2. Доля детей краевого
«группы риска» и бюджета 0

детей находящихся в рублей, за счет
социально-опасном средсв

положении, местного
охваченных бюджета 15138

организованным рублей,за за
отдыхом -100% счет средств пс

приносящей
ДОХОД

деятельности
11813 рублей.



6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 г.

№*
п/п Наименование показателя КОСГУ ВСЕГО

в том числе по источникам финансирования, рублей

краевой бюджет местный бюджет
предпринимател

ьская
деятельность

1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 21362.04 1.21 21360.83 0.00
2. Поступления, всего: X 9855719.00 7374039.00 1505867.00 975813.00

в том числе: X

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания X 8252783.00 6638916.00 1381867.00 232000.00
2.2. Субсидии на иные цели X 859123.00 735123.00 124000.00
2.3. Бюджетные инвестиции X

2.4.

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: X
в том числе: X
услуга 1 X
услуга 2 X

X
X

2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X 743813.00 743813.00
в том числе: X
Родительский взнос за летний оздоровительный лагерь 11813.00 11813.00
Питание учащихся 632000.00 632000.00
Питание сотрудников 100000.00 100000.00

3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года X
4. Выплаты по муниципальному заданию, всего: 8274145.04 6638917.21 1403227.83 232000.00

в том числе:
4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 6460210.21 6446734.21 13476.00

из них:
Заработная плата 211 4961758.00 4951408.00 10350.00
Прочие выплаты 212 0.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1498452.21 1495326.21 3126.00

4.2. Оплата работ, услуг, всего: 220 1141688.83 45000.00 1085288.83 11400.00
из них:
Услуги связи 221 37500.00 24000.00 13500.00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги, в том числе: 223 990430.00 990430.00
отопление 223/721 722454.00 722454.00
электроэнергия 223/730 179086.00 179086.00
водоснабжение 223/740 30000.00 30000.00
водоотведение 223/740
ассенизация 223/740 58890.00 58890.00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: 225 52331.83 52331.83

225/710 52331.83 52331.83

Прочие работы, услуги, в том числе: 226 61427.00 21000.00 29027.00 11400.00

4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241

4.4. Социальное обеспечение, всего: 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263

4.5. Прочие расходы, в том числе: 290 36395.00 36395.00
налог на землю 290/212 308.00 308.00
налог на имущество 290/213 36087.00 36087.00
транспортный налог 290/214
прочие расходы 290

4.6. Поступление нефинансовых активов, всего: 300 635851.00 147183.00 268068.00 220600.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 115074.00 112000.00 3074.00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 520777.00 35183.00 264994.00 220600.00

5. Выплаты по субсидиям на иные цели, всего: 859123.00 735123.00 124000.00
в том числе по мероприятиям:

5.1
Предоставление дополнительных мер материального 
обеспечения и социальной защиты работников образования 210 58395.00 58395.00
Зарплата 211 44850.00 44850.00
Начисления 213 13545.00 13545.00

5.2

На реализацию ведомственной целевой программы "Укрепление 
антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений Осинского муниципального района на 2012-201 Згг.в 
том числе по следующим меропприятиям: 226 124000.00 124000.00

Оснащенность приборами вывода сигнала о срабатывании АПС 
на пульт управления МЧС 124000.00 124000.00

5.3
Предоставление материальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей 226 136900.00 136900.00



V
5.4

Предоставление материальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей 226 307900.00 307900.00

5.5 Доплата на обеспечение воспитания детей инвалидов 210 16928.00 16928.00
*. Зарплата 211 13002.00 13002.00

Начисления 213 3926.00 3926.00

5.7 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 210 215000.00 215000.00
Зарплата 211 165131.00 165131.00
Начисления 213 49869.00 49869.00

5.3

Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка 
образовательных учреждений к процедуре лицензирования и 
аккредитации" на 2011-2013 г.в т.ч. по следующим мероприятиям 0.00 0.00 0.00
Приведение в нормативное состояние зданий и оборудования 
образовательных учреждений 225

Приведение в нормативное состояние зданий и оборудования 
образовательных учреждений 310

6 Прочие цели 743813.00 743813.00
6.1 Материальные затраты 340 743813.00 743813.00

7. Справочно:
Объем публичных обязательств, всего: 380856.00 380856.00
в том числе:

6.1
Компенсация на приобретение школьной одежды детям из 
многодетных малоимущих семей 262 37856.00 37856.00

6.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно- 
ком му нал ьн ых услу г»(У ч ител я м). 212 300000.00 300000.00

6.3

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно- 
коммунальных услуг»( Пенсионерам) 263 43000 43000

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 34 291 64-1-66 

"27 " января 20 14 г.
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С.Е.Чащухина
(расшифровка подписи)

В.В.Шестакова 
(расшифровка подписи)

_____ В.В.Шестакова
(расшифровка подписи)

\



5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя Значение

1. Нефинансовые активы, всего: 1770035.04
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего рублей: 19772463.67
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления, рублей 19772463.67

1.1.2
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств, рублей 0.00

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, рублей 116112.03

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, рублей 1468393.89

1.1.5.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением (зданий, стоений), ед 2.00

1.1.6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным, 
бюджетным учреждением, кв.м. 2464.10

в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего рублей: 2452688.94

в том числе:

1.2.1.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, 
рублей 2016919.17

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, рублей 77644.97
2. Финансовые активы, всего: -1456269.37

из них:

2.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, 
рублей

2.2.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, рублей 49425.17

2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета, всего рублей: 18269.48
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи, рублей 1018.27
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги, рублей
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги, рублей 17251.21
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества, рублей
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги, рублей
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств, рублей
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов, рублей
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов, рублей
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов, рублей

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы, рублей

2.4.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, 
полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего рублей: 718.20
в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи, рублей
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги, рублей
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги, рублей
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества, рублей
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги, рублей
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств, рублей
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов, рублей
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов, рублей
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов, рублей 718.20

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы, рублей



3. Обязательства, всего 114539.47
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, рублей 38200

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств краевого бюджета, всего рублей: -3429.63
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда, рублей -3429.63
3.2.2. по оплате услуг связи, рублей
3.2.3. по оплате транспортных услуг, рублей 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг, рублей 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества, рублей 71726
3.2.6. по оплате прочих услуг, рублей 7743
3.2.7. по приобретению основных средств, рублей 38200.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов, рублей 0
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов, рублей 0

3.2.10. по приобретению материальных запасов, рублей 0
3.2.11. по оплате прочих расходов, рублей 0
3.2.12. по платежам в бюджет, рублей 0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами, рублей 0

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего рублей: 335
в том числе: 0

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда, рублей 0
3.2.2. по оплате услуг связи, рублей 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг, рублей 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг, рублей 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества, рублей 0
3.2.6. по оплате прочих услуг, рублей 0
3.2.7. по приобретению основных средств, рублей 0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов, рублей 0
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов, рублей 0

3.2.10. по приобретению материальных запасов, рублей 335
3.2.11. по оплате прочих расходов, рублей 0
3.2.12. по платежам в бюджет, рублей 0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами, рублей 0


