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1.Учетная карта муниципального учреждения 
 

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение Первый Новоорский лицей  Новоорского района Оренбург-

ской области 

Юридический адрес  462813, Российская Федерация, Оренбургская об-

ласть, Новоорский район, поселок Новоорск, 

ул.Мостовая,10. 

Адрес фактического местонахожде-

ния 

462813, Российская Федерация, Оренбургская об-

ласть, Новоорский район, поселок Новоорск, 

ул.Мостовая,10. 

ИНН/КПП  5635007093/563501001 

Основной государственный реги-

страционный номер  

1025602617149 

Дата регистрации  21 ноября 2001г. 

Место государственной регистрации  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №9 по Оренбургской области 

Почтовый адрес  462813, Российская Федерация, Оренбургская об-

ласть, Новоорский район, поселок Новоорск, 

ул.Мостовая,10. 

Телефон учреждения  8 (35363) 7-09-53 

Факс учреждения  8 (35363) 7-09-53 

Адрес электронной почты  Электронный адрес: OU290003@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения  Шкаровский Игорь Вячеславович 

Ф.И.О. главного бухгалтера  Ковтун Оксана Юрьевна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятель-

ности) 

80.21.2 

Код ОКПО  41851744 

Код ОКФС (форма собственности)  14 

Код ОКАТО (местонахождение)  53230814001 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

73 

Код ОКОГУ (орган управления)  49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения по-

казателей) 

383 

Код ОКВ (валюта)  
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2. Цели деятельности учреждения  
 

№ Наименование 

цели деятельности 

Акт, отражающий 

цель деятельно-

сти 

Характеристика цели деятельности 

 Обучение и вос-

питание 

Устав -формирование общей культуры лично-

сти обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; созда-

ние основы  для выбора и последующе-

го освоения профессиональных образо-

вательных программ; воспитание граж-

данственности, трудолюбия, правам и 

свободам человека, любви к природе, 

Родине, семье; формирование здорово-

го образа жизни; создание условий для 

развития индивидуальных способно-

стей каждого ребенка; формирование 

потребности к самообразованию. 

 

3. Виды деятельности учреждения  
 

№ Наименование вида деятель-

ности согласно уставу учре-

ждения 

Характеристика вида деятельности 

  

Общеобразовательная  дея-

тельность 

-реализация общеобразовательного стандарта, 

базового компонента начального образования, 

основного общего образования и среднего обще-

го образования; 

- создание условий для полноценного развития 

каждого учащегося Учреждения. 

 

 

4. Перечень услуг (работ) 
 

№ Вид услуги (работы), едини-

ца измерения 

Характери-

стика услуги 

Критерий 

определения 

качества услу-

ги 

Цена единицы 

услуги, еe со-

ставляющие 

1 Репетиторство по образова-

тельным дисциплинам; 

 

 

  

2 Изучение дополнительных 

образовательных дисциплин 

(второго иностранного языка 

и т.д.) 
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3 Дополнительные образова-

тельные услуги в области 

искусства, физической куль-

туры, информатики, техно-

логии. 

   

 

5. 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. 

8595521  

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением имущества, тыс. руб.  

8595521  

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого иму-

щества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учре-

ждения средств, тыс. руб.  

  

 - 

 

- 

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого иму-

щества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от иной приносящей до-

ход деятельности, тыс. руб.  

 

- 

 

 

- 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреп-

ленных за муниципальным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.  

3 - 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м  

3071.3 - 

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, пере-

данного в аренду, кв. м  

- - 

 

6. 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 

муниципального учреждения, тыс. руб. 

8085638,35 - 

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного дви-

жимого имущества, тыс. руб.  

 - 
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 7. Показатели финансового состояния учреждения 
 

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 16681159 

1.1 из них  

недвижимое имущество, всего: 

8595521 

 в том числе: - 

1.1.1 остаточная стоимость 6616763 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего  

 в том числе: - 

1.2.1 остаточная стоимость  

2 Финансовые активы, всего - 

2.1 из них: 

дебиторская задолженность по доходам 

  - 

2.2 дебиторская задолженность по расходам - 

3 Обязательства, всего - 

 

3.1 из них: 

просроченная кредиторская задолженность 

- 

  

 

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

№ Наименование показателя     Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, от-

крытым в органах, 

осуществляющих веде-

ние лицевых счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 Остаток средств2  -  

2 Поступления, всего:  14200155 - 

 в том числе:  - - 

2.1 Субсидия на возмещение нор-   - 

http://www.ruzaevka-rm.ru/assets/docs/post1473ot10092010.html#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
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мативных затрат на оказание 

услуг  

2.2 Субсидия на возмещение нор-

мативных затрат на содержа-

ние недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества, а также на уплату 

налогов  

  

 

- 

2.3 Субсидия на питание из рай-

онного бюджета 

 163404 - 

2.4 Субсидия из районного бюд-

жета на трудоустройство несо-

вершеннолетних 

 46598 - 

2.5 Субсидия на питание из об-

ластного бюджета 

 302976 - 

2.6 Субсидия для организации от-

дыха, оздоровления детей и 

подростков. 

 24374 - 

2.7 Субсидия для финансового 

обеспечения мероприятий по 

отдыху детей в каникулярное 

время  

 132883 - 

3 Выплаты, всего:  14200155 - 

 в том числе   - 

3.1 Зар.плата  8280408 - 

3.2 Прочие выплаты  13556 - 

3.3 Начисления на з/пл  2500686 - 

3.4 Услуги связи  36600 - 

3.5 Транспортные услуги  7120 - 

3.6 Коммунальные услуги  1018440 - 

3.7 Аренда помещений  0 - 

3.8 Услуги по содержанию иму-

щества 

 245013 - 

3.9 Прочие услуги  256249 - 

3.9.1 Прочие расходы  476176 - 
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3.9.2 Увеличение стоимости Основ-

ных средств 

 629824  

3.9.3 Увеличение стоимости Мате-

риальных  запасов 

 269703 - 

4 Расходы на питание  466380  

5 Остаток средств3  - - 

 Справочно: объем публичных 

обязательств, всего 

 - 

 

- 
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