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общеобразовательного учреждения «Гамалеевская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Сорочинского городского округа
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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:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гамалеевская средняя общеобразовательная школа №1»
Сорочинского городского округа Оренбургской области

1.2. Юридический адрес: 461930,Оренбургская область, Сорочинский район 
п. Гамалеевка-1 , улица Садовая д 76
1.3. Адрес фактического местонахождения: 461930,Оренбургская область, 
Сорочинский район п.Гамалеевка-1 , улица Садовая д 76
1.4. ИНН 5647005502\КПП 564701001
1.5. Основной государственный регистрационный номер 1025602114713
1.6. Дата регистрации 01.12.2011 г.
1.7. Место государственной регистрации Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области
1.8. Почтовый адрес: 461930,Оренбургская область, Сорочинский район, 
п.Гамалеевка-1 , улица Садовая д 76
1.9. Телефон учреждения 8 (35346) 22521
1.10. Факс учреждения 8 (35346) 22521
1.11. Адрес электронной почты: gam-schkolal@yandex.ru

01.07.2016г.

mailto:gam-schkolal@yandex.ru
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1.12. Руководитель учреждения: Гладкова Елизавета Николаевна
1.13. Главный бухгалтер учреждения:
1.14. Код ОКВЭД (ОКОНХ) 80.21.2
1.15. Код ОКПО 36381443
1.16. Код ОКФС 14
1.17. Код ОКАТО 53250810002
1.18. КодОКОПФ81
1.19. Код ОКОГУ 23280
1.20. Код ОКЕИ
1.21. Код ОКВ:
1.3. Реквизиты, идентифицирующие учреждение:

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий 
цели деятельности

Характеристика
цели
деятельности

1 1. 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 жизнй обучающихся; 
адаптация обучающихся к жизни в 
обществе; создание условий для 
осознанного выбора и 
последующего освоения 
обучающимися профессиональных 
образовательных программ; 
воспитание у обучающихся 
гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам

Устав
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь 
ного учреждения 
«Г амалеевская 
средняя
общеобразователь 
ная школа № 1» 
Сорочинского 
городского округа 
Оренбургской 
области
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человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.
3.Организация питания учащихся в
общеобразовательных
организациях

3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида 
деятельности согласно 
уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

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 
(работы), единица 
измерения

Характеристика
услуги

Критерий 
определения 
качества услуги

Цена единицы 
услуги, ее 
составляющи 
е

1 Реализация
основных
общеобразователь
ных 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

01. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего



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

образования;
02. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
начального 
общего 
образования;
03. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана;
04. Доля 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги;
05. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской



обучающихся 
(воспитанников) во 
время оказания 
услуги
(общественного 
порядка, пожарной 
безопасности и 
ДР-)-

Проведение 
внутришкольных, 
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 работы
медицинских

Федерации, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м 
и функции по 
контролю и
надзору в сфере 
образования.
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кабинетов в 
общеобразовательн 
ых 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 
обучающихся 
(воспитанников), 
дополнительное 
образование.

2 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

Предоставление 
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

01. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразо вател ь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования;
02. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования;



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-)-______________

03. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана;
04. Доля 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги;
05. Доля
своевременно 
устраненных 
общеобразователь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим 
и функции по 
контролю и
надзору в сфере 
образования.
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Проведение 
внутришкольных, 
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 работы 
медицинских 
кабинетов в
общеобразовательн 
ых 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 
обучающихся 
(воспитанников), 
дополнительное 
образование.

3 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Предоставление 
среднего общего 

образования с 
выполнением 
требований 
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;

01. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
общего 
образования;
02. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования;
03. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям
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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,
городских
предметных
олимпиад,
конференций,
соревнований,

федерального 
базисного 
учебного плана;
04. Доля 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги;
05. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации,
осу щест в л я ю щи м 
и функции по 
контролю и
надзору в сфере 
образования.



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 работы
медицинских
кабинетов в
общеобразовательн
ых учреждениях;
услуги групп
продленного дня;
доступ к
информационным
образовательным
ресурсам
(библиотека, мед. 
аптека, пункты 
открытого доступа 
в Интернет и др.);
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психолого
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение 
обучающихся 
(воспитанников), 
дополнительное 
образование.

1. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п

Отчетные сведения, единица 
измерения

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. 
руб.

6 085,1 6 085,1

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

6 085,1 6 085,1

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

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

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

1 1
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о Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным 
учреждением, кв. м.

1 585 1 585

3.1 В том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, кв. 
м.

2. Сведения о движимом имуществе

№
п/п

------------------------------------------------------------------------
Отчетные сведения, единица
измерения

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. 
руб.

5 478,1 5 478,1

1.1 В том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб.

5 478,1 5 478,1

3. Показатели финансового состояния учреждения

Н аим енование показателя С ум м а, ты с. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 11563.2
1.1 ИЗ них

недвиж имое имущ ество, всего:
6085,1

в том числе:
1.1
.1

остаточная стоимость 0

1.2 особо ценное движ им ое имущ ество, всего 5478,1
в том числе:

1.2
.1

остаточная стоимость 495,6

2. Финансовые активы, всего
2.1 из них:

дебиторская задолж енность по доходам

2.2 дебиторская задолж енность по расходам
о2) Обязательства, всего
3.1 из них:

просроченная кредиторская задолж енность



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ Всего

>

В том числе:

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

осущ ествляю щ их  

ведение лицевых 

счетов учреж дений

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Остаток средств на начало 
планируемого года <1>

X “ -

П оступления, всего: 12 469 480 ,97 12 469  480 ,97 -

в том числе: -

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

X 11 103 900 ,00 11 103 900 ,00 -

Субсидии на иные цели X 1 341 130.97 1 341 130.97 -

Бюджетные инвестиции X - - -

Поступления от выполнения  

У чреждением услуг  

(выполнение работ), 

относящ ихся в соответствии с 

Уставом учреж дения к его  

основным видам деятельности  

предоставление которых для 

физических и ю ридических  

лиц осущ ествляется на 

платной основе, а также 

поступления от иной  

приносящей д оход  

деятельности

X 24 450 .00 24 450 ,00

Выплаты (расходы ), всего: 900 12 469 480 ,97 12 469  480 ,97 -

в том числе:

8 688 600 ,42  ....... -Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, 

всего:

210 8 688 600.42

из них: -

Заработная плата 211 6 580 500,00 6 580 500 ,00 -

Прочие выплаты 212 34 740.00 34 740 ,00 -
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Начисления на выплаты по 

оплате труда

213 2 073 360,42 2 073 360,42 “

Оплата работ, услуг, всего 220 3 073 101.53 3 073 101.53 -

из них: -

Услуги связи 221 59 150,00 59 150,00 -

Транспортные услуги 222 - " -

Коммунальные услуги 223 1 940 011 .22 1 940 011 ,22 -

Арендная плата за пользование  

имущ еством

224 ~ “ ”

Услуги по содерж анию  

имущества 225

844 264 ,46 844 264 ,46 “

Прочие работы, услуги 226 229 675,85 229 675,85 -

Безвозмездны е перечисления  

организациям, всего

240 - ~ -

из них: -

Безвозмездны е перечисления

государственным

организациям

241

Социальное обеспечени е, всего 260 - - -

из них: -

П особия по социальной  

помощи населению

262 - -

Прочие расходы 290 253 393 ,30 253 393 ,30 -

Поступления нефинансовы х  

активов, всего

300 454 385 ,72 454 385 ,72 “

из них: -

Увеличение стоимости  

основных средств

310 - “

Увеличение стоимости  

нематериальных активов

320 “ “ ~

Увеличение стоимости  

непроизводственны х активов

330 “

Увеличение стоимости  

материальных запасов

340 454 385,72 454 385 ,72 -

Остаток средств на конец  

планируемого года <2>

X “ ~ “
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Справочно:

Объем публичных обязательств, всего - 561 300,00 руб.

<1.>Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
анируемьпУостаток средств на конец планируемого года<2.>У

/В. Н. Гладкова/
(подпись) 

ш вопросам 

УЦУО»

(Ф.И.О.)

'U /Е.В. Юмашева / 
(Ф.И.О.)л^дпись)

/Е.В. Щербинина _/ 
(подлтяу (Ф.И.О.)

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


