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1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Хандагайтинская средняя общеобразовательная школа» 
Овюрского кожууна»
Юридический адрес 668130.Российская

Федерация.Республика Гыва.Овюрский 
кожуун,село Хандагайты, переулок 
Школьный, дом 1.

Адрес фактического местонахождения 6681ЗО.Российская
Федерация,Республика Тыва.Овюрский 
кожуун.село Хандагайты. переулок 
Школьный, дом 1.

ИНН/КПП 1708003064/170801001
Основной государственный регистрационный номер 1031700606310
Дата регистрации 16.02.2006
Место государственной регистрации МРИ ФНС № 4 по РТ
Почтовый адрес 6681ЗО.Российская

Федерация.Республика Тыва.Овюрский 
кожуун.село Хандагайты. переулок 
Школьный, дом 1.

Телефон учреждения 8(39444)21183



Факс учреждения 8(39444)21183
Адрес электронной почты Tyva school 124a(2>mail/ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Куулар Галина Кызыл-ооловна
Ф.И.О. главного бухгалтера Ондар Арина Владимировна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.2
Код ОКПО 53696711
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКТМО (местонахождение) 93630444101
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72
Код ОКОГУ (орган управления) 49007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) -
Код ОКВ (валюта) руб

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательно минимума содержания общеобразовательных программ; формировании 
способностей, направленных на адаптацию личности им жизни в обществе; создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; формирование здорового образа жизни; воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе. Родине, семье.

2.2. Виды деятельности учреждения
Среднее (полное) общее образование

3.Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе

риода
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 

муниципального учреждения, тыс. руб.
1937 1937

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

1937 1937

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого имуще
ства. приобретенного муниципальным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств, тыс. руб.

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности, тыс. руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреп
ленных за муниципальным учреждением (зданий, строе
ний. помещений), ед.

о 3

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

5161.9 5161.9

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, передан-



ного в аренду, кв. м

4.Сведения о движимом имуществе

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе

риода
1 Общая балансовая стоимость движимого имущества му

ниципального учреждения, тыс. руб.
10282,5 10282,5

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

5.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Н е ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы ,  всего: 955 ,86
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 1937

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муници
пальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1937

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреж
дением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учрежде
ния средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреж
дением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной прино
сящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1034,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2062,75

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы , всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств 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, получен
ных от платной 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
III. О б я з а т е л ь с т в а ,  всего 3 6 12 ,512
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств районного бюджета, всего:

3612.512

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2872,95
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг 54,301
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 168,068
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 10
3.2.6. по оплате прочих услуг 207,1 13
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению не произведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов 232,803
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:

6,869

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 1,869
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 5
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению не произведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1. 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

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифи

кации

Всего в том числе
по лицевым сче
там, открытым в 
органах, осуще

ствляющих веде
ние лицевых 

счетов учрежде
ний

операции по 
счетам, от
крытым в 

кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

П о с т у п л е н и я , всего: X 47388,9 47388,9
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального
задания

X 46779,3 46779,3

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
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 '

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 609.6 609,6

в том числе: X
Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

В ы п л а т ы , всего: 900 4 7 388 ,9 4 7 388 ,9
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 241.1 1.01 32558,5 32558,5

из них:
Заработная плата 1 1 1 32263,00 32263,00
П р о ч и е  в ы п л а т ы 112 0 0
в т.ч. суточные 0 0

компенсация за книгоиздательскую 
продукцию

0 Т -

подъемные
Начисления на выплаты по оплате труда 1 19 9743,4 9743.4
Оплата работ, услуг, всего
интернет
Услуги связи

Т р а н с п о р т н ы е  усл уги 241 .22 508 ,76 5 0 8 ,76

в т.ч. транспортных средств 241.22 508,76 508,76
оплата проезда при служебных 
командировках
К о м м у н а л ь н ы е  у сл у ги 241 .23 .03 880,6 880 ,6

в т.ч. потребление электроэнергию 241 853,6 853,6
Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 241 27 27
225/

П р о ч и е  р а б о т ы , у сл у ги 241.25 487 487



оплата услуг по договору 390 390
аттестат 20 20
повышение квалификации 40 40
дезинфекция 27 27—  
подписка на периодические издания 10 10
Безвозмездные перечисления организа
циям. всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления государст
венным и муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населе
нию

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые органи
зациями сектора государственного управ
ления

263 *

П р о ч и е  р асходы 241.29 3 2 8 ,18 3 2 8 ,18

в т.ч. налог на имущество 290/ 69,68 68,68
земельный налог 290/ 72 72
Транспортный налог 290/ 1,5 1,5
Плата за загрязнение окруж.среды 290 185 185
Поступление нефинансовых активов, всего 241.31 616 616
из них:
Увеличение стоимости основных средств 278 278
в т.ч. приобретение учебников 338 338
приобретение учебно-производственного 
оборудования
приобретение учебно-лабораторного 
оборудования
компьютерное оборудование
софинансирование на приобретение 
автомашины
электродвижок
электродвигатель (мотор для котельной)
Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости непроизводствен- 

1 ных активов
У в е л и ч е н и е  с т о и м о с т и  м а т е р и а л ь н ы х  
запасов

2 41 .34 .00
2 5 11 ,66 2 5 11 ,66

в т.ч. котельно-печного топлива 241.34.05 1869,06 1869,06
: приобретение медикаментов и 

перевязочных материалов
: горюче-смазочные материалы 241.34.04 20 20

Приооретение расходных материалов 94,6 94,6
Приобретение запасных частей 
автомашины

15 15

Продукты питания 513 513

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Директор школы 
Главный бухгалтер 
Экономист М\

уулар Г.К. 
Ондар А.В. 
Донгак С.К.


