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2. Цели деятельности учреждения

ОКПО

Г лава по 
БК

ОКАТО

ОКВЭД

ОКЕИ
ОКОПФ
ОКФС

36362776

771

53427000000

85.41. 85.14.

75401

14

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



1. Начальное общее образование направлено на 
формирование личности обучающегося, развитие 
его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа 
жизни).
2. Основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).
3. Среднее общее образование направлено на 
дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни 
в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

3. Виды деятельности учреждения
№ Наименование вида деятельности согласно устава 

учреждения
Характеристика вида деятельности

1.

Начальное общее, основное общее и среднее 
(полное) общее образование

• 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.

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

(работы), единица услуги (работы) качества услуги единицы
измерения услуги, ее

составляют,
ие

Образовательная деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования

Устав МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7 имени Сергея 
Петровича Илнова» 
города Сорочинска 

Оренбургской области



1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Предоставление общего 
образования с выполнением 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта: в 
очной форме, в том числе 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; общее 
образование в заочной форме; 
аттестация лиц, осваивающих 
общеобразовательные 
программы в неаккредитованных 
образовательных учреждениях, 
обучающихся в форме 
экстерната, семейного 
образования и самообразования 
при наличии соответствующей 
лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 
Обеспечение образовательного 
процесса: содержание 
территорий, здании 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 внутришкольных, 
г о р о д с к и х  предметных

1 .Процент успеваемости учащихся
2.Удельный вес педагогов прошедших курсовую 
подготовку
3.Удельный вес педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории.
4.Участие в муниципальных мероприятиях, 
направленных на поощрение учащихся за успехи i 
интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсах
5.0беспечение учащихся учебниками 
6.Охват горячим питанием обучающихся 
7,Обеспечение безопасного условия пребывания 
учащихся



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Предос тавление общего 
образования с выполнением 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта: в 
очной форме, в том числе 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; общее 
образование в заочной форме; 
аттестация лиц, осваивающих 
общеобразовательные 
программы в неаккредитованных 
образовательных учреждениях, 
обучающихся в форме 
экстерната, семейног о 
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 внутришкольных, 
городских предметных

1.Процент успеваемости учащихся
2.Удельный вес выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию
3.Удельный вес педагогов прошедших курсовую 
подготовку
4. Удельный вес педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории.
5.Участие в муниципальных мероприятиях, 
направленных на поощрение учащихся за успехи в 
интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсах
6.Обеспечение учащихся учебниками 
7.Охват горячим питанием обучающихся 
8.Обеспечение безопасного условия пребывания 
учащихся



Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Предоставление общего 
образования с выполнением 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта: в 
очной форме, в том числе 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; общее 
образование в заочной форме; 
аттестация лиц, осваивающих 
общеобразовательные 
программы в неаккредитованных 
образовательных учреждениях, 
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 внутришкольных, 
г о р о д с к и х  предметных__________

I .Процент успеваемости учащихся
2.Удельный вес выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию
3.Удельный вес педагогов прошедших курсовую 
подготовку
4.Удельный вес педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории.
5.Участие в муниципальных мероприятиях, 
направленных на поощрение учащихся за успехи 
интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсах
6.Обеспечение учащихся учебниками 
7.Охват горячим питанием обучающихся 
8.Обеспечение безопасного условия пребывания 
учащихся

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

9936,51152 19588,46554



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
"О Г1 октября 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 29227,19846

из них:
недвижимое имущество, всего: 9936,51152

в том числе:
остаточная стоимость 2503,32848

особо ценное движимое имущество, всего: 15945,96165
в том числе:
остаточная стоимость 479,95764

Финансовые активы, всего: 657,92528
из них:
денежные средства учреждения, всего 594,02531

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 594,02531
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 11,154
дебиторская задолженность по расходам 52,74597

Обязательства, всего: 339,48529
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 339,48529

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения 
"01" октября 2019г.

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 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 36228422,94 31848323,94 2 374 799,00 0 2005300,0 0

в том числе:
доходы от 

собственности
110 0 X X X 0 X

доходы от 
оказания услуг, 

работ
120 130 150 33853623,94 31848323,94 X X 2005300,0 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
150 150 2374799,0 X 2 374 799,00 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
36305490,45 31848323,94 2374799,0 0 2082367,51

в том числе на: 
выплаты 

персоналу всего:
210

110
28824891,96 28766292,0 0 0 58600

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

211
111

22255300,0 22210300,0 0 0 45000,0 0

212
112,113

99013,2 99013,20 0

213
119

6470578,76 6456978,76 0 0 13600,0 0

социальные и 
иные выплаты 

населению, всего
220

340
4600 0 0 0 4600



из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего
230

850
259306,8 256306,8 0 3000,0

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240 0 0 0 0 0

прочие расходы 
(кроме расходов 

на закупку 
товаров, работ, 

услуг)

250 0 0 0 0 0 0

расходы на 
закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 7216691,74 2825725,23 2374799,0 0 2016167,51 0

Поступление 
финансовых 

активов, всего:
300 X

из них: 
увеличение 

остатков средств
прочие

поступления
320

Выбытие 
финансовых 

активов, всего
400

Из них:
410уменьшение 

остатков средств
прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 77067,51 0 0 0 77067,51

Остаток средств на 
конец года 600 X 0 0



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения 
на 1 января 2020г.

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 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 38033700 33843600 2184800 0 2005300 0

в том числе:
доходы от 

собственности 110 0 X X X 0 X

доходы от 
оказания услуг, 

работ
120 130 150 35848900 33843600 X X 2005300 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
150 150 2184800 X 2 184 800,00 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
38033700 33843600 2184800 0 2005300

в том числе на: 
выплаты 

персоналу всего:
210

110
32521800 32463200 0 0 58600

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

211
111

24978400 24933400 0 0 45000 0

212
112

0 0

213
119

7543400 7529800 0 0 13600 0

социальные и иные 
выплаты 

населению, всего
220 0 0 0 0 0

из них:



уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего
230

850
244500 244500 0 0 0

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240 0 0 0 0 0

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 
работ, услуг)

250 0 0 0 0 0 0

расходы на 
закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 5267400 1135900 2184800 0 1946700 0

Поступление 
финансовых 

активов,всего:
300 X

из них: 
увеличение 

остатков средств
прочие

поступления 320

Выбытие 
финансовых 

активов, всего
400

Из них:
410уменьшение 

остатков средств
прочие выбытия 420

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

Остаток средств на 
конец года 600 X 0



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения 
на 1 января 2021г.

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 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 37250500 32888500 2356700 0 2005300 0

в том числе:
доходы от 

собственности 110 0 X X X 0 X

доходы от 
оказания услуг, 

работ
120 130 150 34893800 32888500 X X 2005300 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
150 150 2356700 X 2 356 700,00 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
37250500 32888500 2356700 0 2005300

в том числе на: 
выплаты 

персоналу всего:
210

110
32023000 31964400 0 0 58600

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

211
111

24595300 24550300 0 0 45000 0

212
112

0 0 0

213
119

7427700 7414100 0 0 13600 0

социальные и иные 
выплаты 

населению, всего
220 0 0 0 0 0

из них:



уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего
230

850
122300 122300 0 0 0

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240 0 0 0 0 0

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 
работ, услуг)

250 0 0 0 0 0 0

расходы на 
закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 5105200 801800 2356700 0 1946700 0

Поступление 
финансовых 

активов, всего:
300 X

из них: 
увеличение 

остатков средств
прочие

поступления 320

Выбытие 
финансовых 

активов, всего
400

Из них:
410уменьшение 

остатков средств
прочие выбытия 420

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

Остаток средств на 
конец года 600 X 0



Таблица 2.1

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

на "01" октября 2019г.

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-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2- 
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 

закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 7216691,74 5267400 5105200 X X X 7216691,74 5267400,00 5105200,00

в том числе: на 
оплату контрактов 

заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 2070789,69 0 0 X X X 2070789,69 0 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 

начала закупки:

2001 2019 5145902,05 5267400 5105200 X X X 5145902,05 5267400 5105200



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 01 января 2019г.
(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

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

Руководитель учреждения: __________ _ О.Н. Карасева
(подпись) (расшифровка подписи)



Муниципальное учреждение 

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета 
Единица измерения: руб.

/ Утверждаю:
Начальник Управления образования

администрацией®^*»®!

~/<f
—

о городского округа 
^ургской области

«сдающего документ)

.В.Урюпина/
шифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.

от "01" октября 2019г.

М униципальное автономноеобшеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  
7» города Сорочинска Оренбургской области

5617006026/561701001

Бюджет муниципального образования Сорочинский городской о к р у г  Оренбургской
области

Управление образования администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

Управление Финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской
области

(с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

Дата представления 
предыдущих Сведений

по OKTMO

Глава по БК

по ОКПО

п о О К Е И

поОКВ

0501016
01.10.2019

36362776

19.09.2019

53727000001

771



Остаток средств на начало года

Наименование субсвдии Код субсвдии Код по 
бюджетной 

классификаци 
и

Код объекта 
адресной 

инвестиционн 
ой программы

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2019 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Повышение безопасности 

муниципальных учреждений 
культуры и образования

-
771 0702 

1020260070 622 
241

- - 0,00 - 0,00 91100,00 91100,00

Проведение обязательных 
периодических медицинских 

осмотров
-

771 0702 
0720170030 622 

241
- - 0,00 - 0,00 188282,00 188282,00

Организация и проведения 
мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма
-

771 0702 
1040170080 622 

241
- - 0,00 - 0,00 399117,00 399117,00

Организация питания 
учащихся в образовательных 

организациях
-

771 0702 
02202S0170 622 

241
- - 0,00 - 0,00 1685200,00 1685200,00

Предоставление начального 
общего, основного общего, 

среднего общего образования
-

771 0702 
0220160050 622 

241
- - 0,00 - 0,00 11100,00 11100,00

Всего 0,00 X 0,00 2374799,00 2374799,00

Руководитель

Номер страницы 
Всего страниц

(подпись) 

Директор мку "ЕУЦУО"___

О Н. Карасева 
(расшифровка подписи)

Е.В.Шербинина
(подпи^) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Руководитель финансово- // /* )
(, экономической службы

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих 
сведений т .. г \.
Ответственный исполнитель: ' L ^  j \XAJ^ _ 'JIa& s ) ОС

(должность) (подпись) (расшифровка подпиеи) (телефон)

^  г.

Е.В. Юмашева

с,

должность (подписку (расшифровка подписи)


