
 
 

 

  



1. Учетная карта ГБОУ 

 

Полное наименование                  

юридического лица 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Краткое наименование ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 
общеобразовательная (национальная) школа» 

ИНН 1213004107 

КПП 121301001 

Юридический адрес  Республика Марий Эл,  Советский район, с.Верх-Ушнур, 

 ул. Центральная, 10 

Почтовый адрес 425418, Республика Марий Эл,  Советский район, с.Верх-Ушнур, 

 ул. Центральная, 10 

ФИО руководителя Галкин Валерий Федорович 

ФИО главного бухгалтера Царегородцева Людмила Леонидовна 

Контактный телефон, (факс) 8 83638 93552 

Место государственной регистрации  Межрайонная ИФНС России №1 по РМЭ 

Электронный адрес (если имеется)  Verhushnur@yandex.ru 

Рег. № в ПФР  010-013-000500 

Рег. № в ФСС (фонд социального 

страхования)  

1213000332 

Система налогооблажеия  

ОГРН 1031202000906 

Код ОКВЭД 
((основной)общероссийский 

классификатор видов экономической 

деятельности) 

80.21.2 

 ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

81 

 ОКФС (форма собственности)  13 

 ОКАТО (местонахождение)  8825280001 

ОКПО 14476539 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



2. Цели деятельности учреждения  

 

№ Наименование цели 

деятельности 

Акт, отражающий 

цель деятельности 

Характеристика цели 

деятельности 

 Формирование общей 
культуры, развитие 

физических, 

интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и 

личностных качеств 

воспитанников. 

устав Реализация права каждого 
ребенка на качественное и 

доступное образование 

 

3. Виды деятельности учреждения  

 

№ Наименование вида деятельности 

согласно уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

 Реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

Учебные занятия, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, совместная деятельность педагога и 

ребенка, организация предметно-

развивающей среды 

 

4. Перечень услуг (работ) 

 

№ Вид услуги (работы), 

единица измерения 

Характери

стика 

услуги 

Критерий определения 

качества услуги 

Цена единицы 

услуги, еe 

составляющие 

 Реализация 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования детей 

 Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

учреждения. 

Уровень 

квалификации 
руководящих и 

педагогических 

работников. 

Наличие системы 

непрерывного 

повышения 

квалификации 
педагогических 

работников 

коэффициент 

 

 
 

процент 

 
 

 

 
процент 

 



  

 5. Сведения о недвижимом имуществе  
 

№ 

п/п Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за государственным 

учреждением, кв. м  

380      380 

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв. м  
0 0 

 
 

 

 
6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

№ Наименование показателя Всего 

в том числе 

по 

лицевым 

счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществл

яющих 
ведение 

лицевых 

счетов 

учреждени

й 

по счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация

х 

1 Остаток средств 0 0  

2 Объем средств организации, всего: 1690 1690  

 в том числе:    

2.1 Бюджетные средства, всего 1380 1380  

2.2 Внебюджетные средства 310 310  

2.3 В том числе, родительская плата 310 310  



 

 


