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2. Цели деятельности учреждения
№ Наименование цели Акт, отражающий цель Характеристика цели деятельности

деятельности деятельности



Создание условий для 
реализации гарантированного 
гражданам Российской 
Федерации права на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования.
2. Формирование общей 
культуры личности 
обучающихся на основе 
усвоения обязательного 
минимума содержания 
общеобразовательных 
программ; формирование 
здорового образа жизни 
обучающихся; адаптация 
обучающихся к жизни в 
обществе; создание условий 
для осознанного выбора и 
последующего освоения 
обучающимися 
профессиональных 
образовательных программ; 
воспитание у обучающихся

Устав МБОУ "Николаевская 
СОШ" Сорочинского городского 

округа Оренбургской области

Основной целью деятельности Учреждения 
является реализация образовательных 
программ
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
присмотр и уход за 
детьми

3. Виды деятельности учреждения
№ Наименование вида деятельности 

согласно устава учреждения
Характеристика вида деятельности

1.

Основное общее и 
образование

среднее (полное) общее • реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования;
• организация отдыха детей в каникулярное время, в том 
числе в лагере с дневным пребыванием детей;
• реализация дополнительных образовательных программ и 
оказание дополнительных образовательных услуг.

2

Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию)

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

4.Перечень услуг (работ)
№ Вид услуги Характеристика услуги Критерий определения качества Цена единицы

(работы),
единица

измерения

(работы) услуги услуги, ее 
составляющие



Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

начального 
общего 

образования

Предоставление
начального общего образования с 

выполнением требований федерального 
государственного образовательного 

стандарта: в очной форме, в том числе 
начальное общее образование детей, 

имеющих отклонения в развитии и (или) в 
состоянии здоровья, на дому, детей, 

находящихся на длительном лечении в 
стационарах больничных учреждений; в 

очной форме в классах компенсирующего 
обучения и специальных коррекционных) 

классах; обучающихся в форме 
экстерната, семейного образования и 

самообразования при наличии 
соответствующей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 
Обеспечение образовательного процесса: 

содержание территорий, зданий и 
помещений образовательных учреждений; 
оснащение образовательных учреждений 

мебелью, оборудованием, учебными 
наглядными пособиями и другими 
средствами обучения; обеспечение 

безопасности обучающихся 
(воспитанников) во время оказания услуги 

(общественного порядка, пожарной 
безопасности и др ). 

Проведение внутришкольпых, городских 
предметных олимпиад, конференций, 

соревнований, фестивалей, конкурсов, 
акций и других мероприятий и 

организация участия обучающихся 
(воспитанников) в городских, областных, 

всероссийских, международных 
олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 
акциях и других мероприятиях; выплата 

обучающимся (воспитанникам) стипендий 
за успехи в освоении образовательных 

программ
Предоставление сопутствующих услуг: 

питание обучающихся; организация

01. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 

ступени общего образования;
02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 
общего образования;

03. Уровень соот ветствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана;
04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

05. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 
образования



Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования

11редоставление
основного общего образования с 

выполнением требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта: в 

очной форме, в том числе 
основное общее образование 

детей, имеющих отклонения в 
развитии и (или) в состоянии 

здоровья, на дому, детей, 
находящихся на длительном 

лечении в стационарах 
больничных учреждений; в 

очной форме в классах 
компенсирующего обучения и 
специальных коррекционных) 
классах; обучающихся в форме 

экстерната, семейного 
образования и самообразования 
при наличии соответствующей 

лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 
Обеспечение образовательного 

процесса: содержат)ие 
территорий,зданий и 

помещений образовательных 
учреждений; оснащение 

образовательных учреждений 
мебелью, оборудованием, 

учебными наглядными 
пособиями и другими 
средствами обучения; 

обеспечение безопасности 
обучающихся (воспитанников)

01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
по завершении второй ступени общего 

образования;
02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования;

03. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана;

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги;

05. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования.



3 Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

среднего 
общего 

образования

Предоставление 
среднего общего образования с 

вы полнен ием требоваг i и й 
федерального государственного 
образовательного стандарта: в 

очной форме, в том числе 
среднее общее образование 

детей, имеющих отклонения в 
развитии и (или) в состоянии 

здоровья, на дому, детей, 
находящихся на длительном 

лечении в стационарах 
больничных учреждений; в 

очной форме в классах 
компенсирующего обучения и 
специальных коррекционных) 
классах; обучающихся в форме 

экстерната, семейного 
образования и самообразования 
при наличии соответствующей 

лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 
Обеспечение образовательного 

процесса: содержание 
терри торий, зданий и 

помещений образовательных 
учреждений; оснащение 

образоваге; i ы i ых учрежден и й 
мебелью, оборудованием, 

учебными наглядными 
пособиями и другими 
средствами обучения; 

обеспечение безопасности 
обучающихся (воспитанников)

01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
но завершении третьей ступени общего 

образования;
02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 
общего образования;

03. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана;

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги;

05. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования.

4 Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

дошкольного 
образования

1. Осуществление воспитательно 
образовательного процесса на 
основе типовых, 
модифицированных программ
2. 10 -  часовое пребывание 

детей в ДО У
3. 3-х разовое питание детей
4. 1 Доведение оздоровительно -  
профилактических мероприятий

1.Результаты выполнения основной 
образовательной программы ДОУ 

2. Процент педагогов с высшим, средним 
образованием 3. Доля 
педагогов принявших результативное 
участие в конкурсном движении на 

городском, региональном и 
Всероссийском уровне 4. Доля 

педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории.

5. Доля воспитанников, посещающих ДОУ

5 Присмотр и
уход

Социальные услуги по дневному 
уходу за детьми, а также за 

детьми с физическими и 
умственн ым и иедостаткам и.

1. Удовлетворение родителей в услугах
дошкольного образования

2. Показатель уровня заболеваемости

Родительская 
плата -  1082 

руб.

5. Балансовая стоимость муниципального имущества

№ Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

20066.50700 6951.72700



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 июля 2018г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 27018.23400
из них:
недвижимое имущество, всего: 20066.50700

в том числе:
остаточная стоимость 374.99405

особо ценное движимое имущество, всего: 6884.12700
в том числе:
остаточная стоимость 841.16832

Финансовые активы, всего: 32.56
из них:
денежные средства учреждения, всего 0.00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0.00
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 17.70342
дебиторская задолженность по расходам 14.85271

Обязательства, всего: 154.16132
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 154.16132

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения

на 1 июля 2018г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 о 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 12769948.13 11649882.13 642166 0 477900 0

в том числе:
доходы от 
собственности ПО 0 X X X 0 X
доходы от 
оказания услуг, 
работ 120

130
180 12127782.13 11649882.13 X X 477900 0

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 0 X X X 0 X



безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 0 X X X 0 X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 180 642166 X 642166 0 X X
прочие доходы 160 0 X X X 0 0
доходы от 
операций с 
активами 180 X 0 X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 12769948.13 11649882.13 642166 0 477900 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210 110 10222856.47 10216089.97 0 0 400 0

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате

211 111 7835937 7835937 0 0 0 0

212 112 20466.5 13700 6366.5 400

труда

213 119 2366452.97 2366452.97 0 0 0 0
социальные и 220 0________ :________ 0 0 0 0



из них: 1------------

уплату налогов, 
сборов и иных 230 850 23197.58 23197.58 0 0 0

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240 0 0 0 0 0
прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 250 0 0 0 0
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 2523894.08 1410594.58 635799.5 0 477500 0
Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X
из них: 
увеличение
прочие
поступления

320
Выбытие 400
Из них:

410уменьшение
прочие выбытия

420
Остаток средств на 
начало года 500 X 0 0 0 0 0
Остаток средств на 600 X 0



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 1 января 2019г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 Лj 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 11172190 10258820 435470 0 477900 0

в том числе:
доходы от 
собственности ПО 0 X X X 0 X
доходы от 
оказания услуг, 
работ 120

130
180 10736720 10258820 X X 477900 0

доходы от 
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия 130 0 X X X 0 X



безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 0 X X X 0 X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 180 435470 X 435470 0 X X
прочие доходы 160 0 X X X 0 0
доходы от 
операций с 
активами 180 X 0 X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 11172190 10258820 435470 0 477900 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210 ПО 9182570 9182170 0 0 400 0

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате

211 111 7051589 7051589 0 0 0 0

212 112 1400 1000 400

труда

213 119 2129581 2129581 0 0 0 0
социальные и 220 0 0 0 о 0



из них:

уплат}' налогов, 
сборов и иных 230 850 92850 92850 0 0 0

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240 0 0 0 0 0
прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ. 250 0 0 0 0 0
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 1896770 983800 435470 0 477500 0
Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X
из них: 
увеличение
прочие
поступления

320
Выбытие 400
Из них:

410уменьшение
прочие выбытия

420
Остаток средств на 
начало года 500 X 0 0 0 0 0
Остаток средств на 600 X 0



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 1 января 2020г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 О 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 11172190 10258820 435470 0 477900 0

в том числе:
доходы от 
собственности п о 0 X X X 0 X
доходы от 
оказания услуг, 
работ 120

130
180 10736720 10258820 X X 477900 0

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 0 X X X 0 X



безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 0 X X X 0 X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 180 435470 X 435470 0 X X
прочие доходы 160 0 X X X 0 0
доходы от 
операций с 
активами 180 X 0 X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 11172190 10258820 435470 0 477900 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210 п о 9182570 9182170 0 0 400 0

из них:

211 111 7051589 7051589 0 0 0 0оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 212 112 1400 1000 400

труда

213 119 2129581 2129581 0 0 0 0
социальные и 220 0 0 0 о о



из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 230 850 92850 92850 0 0 0

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240 0 0 0 0 0
прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ. 250 0 0 0 0 0
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 1896770 983800 435470 0 477500 0
Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X
из них: 
увеличение
прочие
поступления

320
Выбытие 400
Из них:

410уменьшение
прочие выбытия

420
Остаток средств на 
начало года 500 X 0 0 0 0 0
Остаток средств на 600 X 0



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 1 июля 2018г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 2523894.08 1896770.00 1896770.00 2523894.08 1896770.00 1896770.00 X X X
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 600030.68 0.00 0.00 600030.68 0.00 0.00 X X X
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 2018 1923863.40 1896770.00 1896770.00 1923863.40 1896770.00 1896770.00 X X X



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 1 января 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0.00
Остаток средств на конец года 20 0.00
Поступление 30 0.00
Выбытие 40 0.00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0.00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

20 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 30 0.00

Руководитель учреждения: Е.А. Утегенов
УУ Л \

(расшифровка подписи)



Муниципальное
учреждение

И НН/ КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя
Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета 
Единица измерения: руб.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.

от "01" июля 2018г.

г.ципальнос бюджетное общеобразовательное рождение «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области

3647005510/561701001

Бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской
области

Управление образования администрации С орочинского городского округа 
Оренбургской области

Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской
области

(с точностью до второго десятичного знака)

у •• . >'** \ . \
У тверж даю :

Начальник Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа

, s. - Оренбургской областй
> i  о '. О  \\ I Цт-57 )  //§> о  R  /

laajoniero до$\мрт )

Я";В-Урюпина/
-Ti, - nr y j ag

(ПОДПИСЬ) V  < расир-фроньа 1Ю.НШСИ)

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

Дата представления 
предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

поО К ЕИ

поО К В

Коды
0501016

01.07.2018

36381762

01.04.2018

53727000216

771

Остаток средств на начало года



Наименование субсидии Код субсидии Код по 
бюджетной 

классификаци 
и

Код объекта 
адресной 

инвестиционн 
ой программы

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2018 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Повышение безопасности 

муниципальных 
учреждений культуры и 

образования

-

771 0701 1020260070 
612 241

771 0702 1020260070 
612 241

- - 0.00 - 0.00 126810.00 126810.00

Проведение обязательных 
периодических 

медицинских осмотров
-

771 0702 0720170030 
612 24! - - 0.00 - 0.00 70596.00 70596.00

Дополнительное 
финансовое обеспечение 

мероприятий по 
организации питания 

учащихся в 
общеобразовательных 

организациях

-
771 0702 02202S0170 

612 241 - - 0.00 - 0.00 160500.00 160500.00

Организация питания 
учащихся в 

образовательных 
организациях

-
771 0702 02202S0170 

612 241 - - 0.00 - 0.00 123610.00 123610.00

Погашение просроченной 
кредиторской 

задолженности
-

771 0701
0210160030 612 241 - - 0.00 - 0.00 160650.00 160650.00

Проведение мероприятий - 
направленныхТш''" г 

энергосбережение

771 0702 3010170240 
612 241 - - 0.00 - 0.00 0.00

YV Всего 0.00 X 0.00 642166 .00 6 42166 .00

Руководитель

Директор мку

подписи)

у "ЕУЦУО" v Y r j r f ) '  Е.В.Щербинина
(расшифровка подписи)

Отметка органа. < 
сведений
Ответственный исполнитель:

: лицевого счета, о принятии настоящих

l$ -£ о с £'& Сг *//■ А>{_
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

*3/ » РУ_____ 20

Ответственный исполнител! Руководитель финансово- 
экономической службы 

должность (подпио
Н. В. Арапова 

(расшифровка подписи)




