
УТВЕРЖДАЮ:
Директор М униципального автономного 

общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная школа №3» 

города Сорочг ой области
(наименование должностиУшпи/уполномоченнок) утверждать план)

/Н. В. Салюкова/
«^У » №  20/Jr.

План
финансово-хозяйственной деятельности М униципального автономного 

общ еобразовательного учреждения «Средняя общ еобразовательная школа №3» 
имени Героя Советского Сою за И .А .Акимова города Сорочинска Оренбургской

Управление образования администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области 

наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя

1. Учетная карта муниципального учреждения

1.1. Полное наименование муниципального учреждения: М униципального 
автономного общ еобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
ш кола № 3» города С орочинска Оренбургской области
1.2. Ю ридический адрес: 461903,Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. К. 
М аркса, 185 «а»
1.3. Адрес фактического местонахождения: 461903,Оренбургская область, 
г.Сорочинск, ул. К. М аркса, 185 «а»
1.4. ИНН 5617006058/ КП П  561701001
1.5. Основной государственный регистрационный номер 1025602114229
1.6. Дата регистрации 05.11.2002 г.
1.7. М есто государственной регис трации М ежрайонная инспекция Министерства 
РФ по налогам и сборам №  5 по Оренбургской области
1.8. Почтовый адрес 461903,Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. К. Маркса, 
185 «а»

области на 2016 год.

01.07.2016г.



1.9. Телефон учреж дения 8 (35346) 4-32-96
1.10. Факс учреж дения -
1.11. Адрес электронной почты: s03shkola@ gm ail.com
1.12. Руководитель учреж дения директор Салю кова Наталья Вячеславовна
1.13. Главный бухгалтер учреждения Щ ербинина Елена Владимировна
1.14. Код О КВЭ Д  (ОКО НХ) 80.21
1.15. Код ОКП О 36362753
1.16. Код ОКФ С 14
1.17. Код О КА ТО  53727000
1.18. Код ОКО ПФ  20901
1.19. Код ОКО ГУ
1.20. Код ОКЕИ
1.21. Код ОКВ: 383

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование цели 
деятельности

Акт, отражающ ий цели 
деятельности

Характеристика цели 
деятельности

1 1 .Создание условий для 
реализации гарантированного 
гражданам РФ  права на 
получении общ едоступного и 
бесплатного начального 
общ его, основного общ его и 
среднего (полного) общ его 
образования.
2.Ф ормирование общ ей 
культуры личности 
обучаю щ ихся на основе 
усвоения обязательного 
минимума содержания 
общ еобразовательных 
программ; формирование 
здорового образа жизни 
обучаю щихся; адаптация 
обучаю щ ихся к ж изни в 
обществе; создание условий 
для осознанного выбора и 
последую щ его освоения 
обучаю щ имися

Устав М униципального 
автономного 
общ еобразовательного 
учреждения 
учреждения «Средняя 
общ еобразовательная 
школа № 3» имени 
Героя Советского 
Союза И. А. Акимова 
города Сорочинска 
Оренбургской области.

mailto:s03shkola@gmail.com


профессиональных 
образовательных программ;

/ воспитание у обучаю щ ихся 
гражданственности, 
трудолю бия, уваж ения к 
правам и свободам человека, 
любви к окружаю щ ей природе, 
Родине, семье.
3.Организация питания 
учащ ихся в 
общ еобразовательных 
организациях

3. Виды деятельности учреждения

№ Н аименование вида 
деятельности согласно уставу 
учреждения

Характеристика вида деятельности

1 Основное общ ее и среднее 
(полное) общ ее образование

• реализация общ еобразовательных 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 
(работы), единица 
измерения

Х арактеристика
услуги

Критерий
определения
качества
услуги

Цена единицы 
услуги, ее 
составляющие

1
Реализация
основных
общ еобразователь
ных программ
начального
общего

Предоставление 
начального общего 

образования с 
выполнением 
требований 
федерального 
государственного

01. Уровень
освоения
обучаю щ имис
я основной
общ еобразоват
ельной



образования

I

образовательного 
стандарта: в очной
форме, в том числе 
начальное общее
образование детей, 
имею щ их отклонения 
в развитии и (или) в 
состоянии здоровья, 
на дому, детей, 
находящ ихся на
длительном лечении в 
стационарах 
больничных 
учреждений; в очной 
форме в классах 
компенсирующ его 
обучения и
специальных 
коррекционных) 
классах; обучающихся 
в форме экстерната, 
семейного
образования и
самообразования при 
наличии
соответствую щ ей 
лицензии на право 
ведения
образовательной
деятельности.

О беспечение 
образовательного 
процесса: содержание 
территорий, зданий и 
помещ ений 
образовательных 
учреждений; 
оснащ ение 
образовательных 
учреж дений мебелью, 
оборудованием, 
учебными наглядными 
пособиями и другими 
средствами обучения; 
обеспечение 
безопасности

программы
начального
общего
образования
по заверш ении
первой
ступени
общ его
образования;
02. Полнота 
реализации 
основной 
общ еобразоват 
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования;
03. Уровень 
соответствия 
учебного 
плана
общ еобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана;
04. Доля 
родителей 
(законных 
представителе

й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги;



обучаю щ ихся 
(воспитанников) во 
время оказания услуги 
(общ ественного 
порядка, пожарной 
безопасности и др.).

Проведение 
внутриш кольных, 
городских предметных 
олимпиад, 
конференций, 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов, акций и 
других мероприятий и 
организация участия 
обучаю щ ихся 
(воспитанников) в 
городских, областных, 
всероссийских, 
международных 
олимпиадах, 
конференциях, 
соревнованиях, 
фестивалях, 
конкурсах, акциях и 
других мероприятиях; 
вы плата обучающимся 
(воспитанникам) 
стипендий за успехи в 
освоении 
образовательных 
программ. 
Предоставление 
сопутствую щ их услуг: 
питание 
обучаю щ ихся; 
организация работы 
медицинских 
кабинетов в
общ еобразовательных 
учреждениях; услуги 
групп продленного 
дня; доступ к 
информационным

05. Доля
своевременно
устраненных
общ еобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Ф едерации,
осущ ествляю щ
ими функции
по контролю  и
надзору в
сфере
образования.



(

образовательным 
ресурсам (библиотека, 
мед. аптека, пункты 
открытого доступа в 
И нтернет и др.); 
психолого
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение 
обучаю щ ихся 
(воспитанников), 
дополнительное 
образование.

2 Реализация 
основных 
общ еобразователь 
ных программ 
основного общ его 
образования

Предоставление 
основного общего 

образования с 
выполнением 
требований 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта: в очной 
форме, в том числе 
основное общее 
образование детей, 
имею щ их отклонения 
в развитии и (или) в 
состоянии здоровья, 
на дому, детей, 
находящ ихся на 
длительном лечении в 
стационарах 
больничных 
учреждений; в очной 
форме в классах 
компенсирующ его 
обучения и 
специальных 
коррекционных) 
классах; обучающихся 
в форме экстерната, 
семейного
образования и 
самообразования при

01. Уровень 
освоения 
обучаю щ имис 
я основной 
общ еобразоват 
ельной 
программы 
основного 
общ его 
образования 
по заверш ении 
второй 
ступени 
общего 
образования;
02. П олнота 
реализации 
основной 
общ еобразоват 
ельной 
программы 
основного 
общ его 
образования;
03. Уровень 
соответствия 
учебного



наличии
соответствую щ ей 
лицензии на право 
ведения
образовательной
деятельности.

О беспечение 
образовательного 
процесса: содержание 
территорий, зданий и 
помещ ений 
образовательных 
учреждений; 
оснащ ение 
образовательных 
учреж дений мебелью, 
оборудованием, 
учебными наглядными 
пособиями и другими 
средствами обучения; 
обеспечение 
безопасности 
обучаю щ ихся 
(воспитанников) во 
время оказания услуги 
(общ ественного 
порядка, пожарной 
безопасности и др.).

Проведение 
внутриш кольных, 
городских предметных 
олимпиад, 
конференций, 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов, акций и 
других мероприятий и 
организация участия 
обучаю щ ихся 
(воспитанников) в 
городских, областных, 
всероссийских, 
меж дународных 
олимпиадах, 
конференциях, 
соревнованиях,________

плана
общ еобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана;
04. Доля 
родителей 
(законных 
представителе

й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги;
05. Доля
своевременно 
устраненных 
общ еобразоват 
ельным 
учреждением 
наруш ений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительно 
й власти
субъектов 
Российской 
Ф едерации, 
осущ ествляю щ  
ими функции 
по контролю  и 
надзору в 
сфере



1

фестивалях, 
конкурсах, акциях и 
других мероприятиях; 
выплата обучающимся 
(воспитанникам) 
стипендий за успехи в 
освоении 
образовательных 
программ. 
Предоставление 
сопутствую щ их услуг: 
питание 
обучаю щ ихся; 
организация работы 
медицинских 
кабинетов в 
общ еобразовательных 
учреждениях; услуги 
групп продленного 
дня; доступ к 
информационным 
образовательным 
ресурсам (библиотека, 
мед. аптека, пункты 
открытого доступа в 
Интернет и др.); 
психолого
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение 
обучаю щ ихся 
(воспитанников), 
дополнительное 
образование.

образования.

3 Реализация 
основных 
общ еобразователь 
ных программ 
среднего общ его 
образования

Предоставление 
среднего общего 

образования с 
выполнением 
требований 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта: в очной

01. Уровень
освоения
обучаю щ имис
я основной
общ еобразоват
ельной
программы



форме, в том числе 
среднее общее
образование детей, 
имеющ их отклонения 
в развитии и (или) в 
состоянии здоровья, 
на дому, детей, 
находящ ихся на
длительном лечении в 
стационарах 
больничных 
учреждений; в очной 
форме в классах 
компенсирую щ его 
обучения и
специальных 
коррекционных) 
классах; обучающихся 
в форме экстерната, 
семейного
образования и
самообразования при 
наличии
соответствую щ ей 
лицензии на право 
ведения
образовател ьной 
деятельности.

Обеспечение 
образовательного 
процесса: содержание 
территорий, зданий и 
помещ ений 
образовательных 
учреждений; 
оснащ ение 
образовательных 
учреж дений мебелью, 
оборудованием, 
учебными наглядными 
пособиями и другими 
средствами обучения; 
обеспечение 
безопасности 
обучаю щ ихся 
(воспитанников) во

среднего
общего
образования
по завершении
третьей
ступени
общ его
образования;
02. Полнота 
реализации 
основной 
общ еобразоват 
ельной 
программы 
среднего 
общего 
образования;
03. Уровень 
соответствия 
учебного 
плана
общ еобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана;
04. Доля 
родителей 
(законных 
представителе

й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги;
05. Доля



время оказания услуги 
(общ ественного 
порядка, пожарной 
безопасности и др.).

Проведение 
внутриш кольных, 
городских предметных 
олимпиад, 
конференций, 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов, акций и 
других мероприятий и 
организация участия 
обучаю щ ихся 
(воспитанников) в 
городских, областных, 
всероссийских, 
международных 
олимпиадах, 
конференциях, 
соревнованиях, 
фестивалях, 
конкурсах, акциях и 
других мероприятиях; 
вы плата обучающимся 
(воспитанникам) 
стипендий за успехи в 
освоении 
образовательных 
программ. 
П редоставление 
сопутствую щ их услуг: 
питание 
обучаю щ ихся; 
организация работы 
медицинских 
кабинетов в
общ еобразовательных 
учреждениях; услуги 
групп продленного 
дня; доступ к 
информационным 
образовательным

своевременно
устраненных
общ еобразоват
ельным
учреждением
наруш ений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Ф едерации,
осущ ествляю щ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования.



ресурсам (библиотека, 
мед. аптека, пункты 
открытого доступа в 
И нтернет и др.); 
психолого
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение 
обучаю щ ихся 
(воспитанников), 
дополнительное 
образование.

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ 
п/п

Отчетные сведения, единица 
измерения

На начало
отчетного
периода

На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущ ества 
муниципального учреж дения, тыс. руб.

16 878,59 16 878,59

1.1 В том числе балансовая стоимость 
закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным 
учреждением имущ ества, тыс. руб.

16 878,59 16 878,59

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

1.3 В том числе балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящ ей 
доход деятельности, тыс. руб.

2 Количество объектов недвижимого 
имущ ества, закрепленны х за 
муниципальным учреж дением (зданий,

1 1



Наименование показателя КОСГУ Всего

В том числе:

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

операции по 
счетам, открытым е 

кредитных 
организациях

Остаток средств на начало 
планируемого года <1>
Поступления, всего: 27 500 954,10 27 500 954,10

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

24 496 900,00 24 496 900,00

Субсидии на иные цели 467 354,10 1 467 354,10

Бюджетные инвестиции

Поступления от выполнения 
Учреждением услуг 
(выполнение работ), 
относящихся в соответствии с 
Уставом учреждения к его 
основным видам деятельности 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступления от 
иной приносящей доход 
деятельности

536 700,00 536 700,00

Выплаты (расходы), всего: 900 27 500 954,10 27 500 954,10

в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего:

210 22 397 434,49 22 397 434,49

из них:

Заработная плата 211 17 191 800,00 17 191 800,00

Прочие выплаты 212 67 736,13 67 736,13

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 5 137 898,36 5 137 898,36



Оплата работ, услуг, всего 220 1 920 009,41 1 920 009,41 -

из них: -

Услуги связи 221 80 800,00 80 800,00

Транспортные услуги 222 861,84 861,84 -

Коммунальные услуги 223 1 485 400,00 1 485 400,00 -

Арендная плата за пользование 
имуществом

224 "

Услуги по содержанию 
имущества

225 44 305,46 44 305,46

Прочие работы, услуги 226 308 642,11 308 642,11 -

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 “ “

из них: -

Безвозмездные перечисления 
государственным организациям

241 “
- ~

Социальное обеспечение, всего 260 - - -

из них: -

Пособия по социальной 
помощи населению

262 - - -

Прочие расходы 290 247 820,50 247 820,50 -

Поступления нефинансовых 
активов,всего

300 2 935 689,70 2 935 689,70 “

из них: -

Увеличение стоимости 
основных средств

310 252 948,00 252 948,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 ~

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 “

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 2 682 741,70 2 682 741,70 "

Остаток средств на конец 
планируемого года <2>

X “

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

<1.>Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года



<2 >Уназывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

дм. директора по финансовым вопросам _____ <>7______ / Е.В.Юмашева/
. (подпись) (Ф .И .О.)

Главный бухгалтер МКУ «ЕУЦУО» У Ц г у ?  /Е.В Щербинина/
д /  j ' (подписб) * (Ф .И.О.)

Экономист /Ж .А. Воропаева/
' Л подпись) (Ф .И.О.)


