


 

 

1. Реквизиты учреждения 

 

Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа  

№2г.Медногорска» 

Краткое наименование учреждения  МБОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Медногорска» 

Юридический адрес ул. Молодежная, д.5, г.Медногорск, 

Оренбургская область,462274 

Адрес фактического местонахождения ул. Молодежная, д.5, г.Медногорск, 

Оренбургская область,462274 

Почтовый адрес ул. Молодежная, д.5, г.Медногорск, 

Оренбургская область,462274 

Телефон учреждения ( 35379)32693 

Факс учреждения ( 35379)32693 

Адрес электронной почты School2_2010@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 

телефон 

Корчажникова Ирина Викторовна, 

( 35379)32693 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Рыжкова Татьяна Владимировна 

( 35379)31762 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), дата 

государственной регистрации, 

наименование регистрирующего органа 

1025600753749, 28. 02.2000.,Администрация 

г.Медногорска Оренбургской области. 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 

причина постановки на учет в налоговом 

органе) 

5606003087/560601001 

Код ОКПО (предприятий и организаций) 36362799 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

72 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.12; 85.13;85.14;85.41 

Код ОКАТО (местонахождение) 53415000000 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 

 

2. Сведения о деятельности учреждения 

 

2.1. Цели деятельности учреждения. 
Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.2. Виды основной деятельности учреждения: 

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 



 

 

 реализация образовательных программ, адаптированных для обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

 сдача в аренду (безвозмездное пользование) имущества с согласия Учредителя; 

 присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня; 

 организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным 

пребыванием, созданным на базе Школы. 

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае, если имеются): 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 042488 от 

08.12.2011г. (бессрочная). 

- Аккредитация серия 56А01 № 0000255 с 07.11.2012г. по 07.11.2024 г. 

- Устав 

 

3. Анализ существующего положения и перспектив развития 

учреждения  

 

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения. 
Здание школы построено в 1974 году и состоит из двух блоков: учебного  в три 

этажа и основного в два этажа.  

В школе имеется: спортивная площадка с элементами полосы препятствий, 

спортивный зал, актовый зал на 150 мест, библиотека с общим фондом –28130 экземпляров, 

в  том числе фонд школьных учебников -  13734 экземпляров, основной фонд -  14396 

экземпляров,  мини читальный зал на  20 мест,  столовая на 180 мест,  школьные 

производственные мастерские, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога. 

В школе имеются  2 компьютерных класса (22 компьютера, которые образуют локальную 

сеть и имеют доступ в Интернет),  32  персональных компьютера для педагогов,  11 

персональных административных компьютеров,  5 интерактивных досок,  24 проектора,  5 

документкамер, 11 экранов,. 

В школе имеются специализированные кабинеты физики, химии, биологии, 

литературы и русского языка, технологии, ОБЖ, математики, иностранного языка. 

За последние пять лет в школе проведены следующие ремонты и пополнена 

материальная база: 

В течение  2012 года приобретено  оборудование в столовую (хлеборезка, мясорубка, 

электорокотел, водонагреватели (5 шт), посудомоечная машина, холодильник), куплен 

инвентарь в спортивный зал ( мячи волейбольные (6шт) ,мяч для метания (10шт), скамейки 

(6шт)мост гимнастический) и оборудование для кабинета физики, 

В 2013 для 1-го класса, работающего по ФГОС, приобретено и оборудовано рабочее 

место учителя ( компьютер, интерактивная доска, проектор, документкамера, МФУ). 

В 2014 году произведен частичный ремонт электроосвещения в спортивном зале.  

В 2015 году проведены ремонтные работы по созданию условий для инклюзивного 

образования детей - инвалидов в здании школы. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт кровли здания, ремонт спортивного зала, 

произведена замена деревянных оконных проемов на пластиковые в количестве 35 

штук.Приведены в нормативное состояние пути эвакуации на третьем этаже  

В 2017 году приведены пути эвакуации на втором этаже в нормативное состояние. 
 

3.2. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества 

учреждения на 31 декабря 2017г. 

№ Наименование показателя Сумма (руб.) 



 

 

п/п 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества учреждения , в т.ч.: 

42910882,48 

1.1 Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления  

42910882,48 

1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

- 

1.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

- 

2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества учреждения , в т.ч.: 

11400607,38 

2.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого 

муниципального имущества учреждения  

4394167,32 

 

3.3. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением. 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие 

1 Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора, 

Министерства образования 

Оренбургской обл., 

обеспечивающих 

безопасное нахождение 

учащихся в школе. 

Организация вентиляции складского помещения; 

- восстановление ограждения территории школы; 

- оборудование кабин личной гигиены для девочек из 

расчета 1 кабина на 70 девочек; 

- оборудование туалетов кабинами с дверями; 

- приобретение в учебные кабинеты  мебели для 

обучающихся 1 ступени ; 

- приобретение лыж; 

- ремонт цокольной части здания; 

- оборудование доски в кабинете немецкого языка 

софитами 

2 Выполнение предписаний 

Госпожнаднадзора, 

требований, 

обеспечивающих 

безопасное нахождение 

учащихся в школе. 

- организация военизированного поста охраны; 

- оборудовать каналом передачи тревожных 

сообщений в территориальные органы федерального 

органа исполнительской власти, осуществляющего 

функции в сфере деятельности войск национальной 

гвардии РФ. 

3 Внедрение ФГОС в 

начальной школе и 

- приобретение учебно-наглядных пособий; 



 

 

основной школе. - приобретение 10 компьютеров; 

- приобретение 20 мультимедийных проекторов; 

- приобретение игрового инвентаря; 

- приобретение мягкого инвентаря; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

 

4 Создание функциональной 

системы развития 

информационного  

пространства школы.  

- приобретение компьютерных программных 

продуктов; 

- курсовая подготовка педагогов; 

 

 

 

4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 31 декабря 2018г. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 33976524,69 

 

1.1 

из них: 

недвижимое имущество, всего: 

42910882,48 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

20986438,37 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 4394167,32 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

623167,81 

2 Финансовые активы, всего: 131047,32 

 

2.1 

из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 

2.1.1 

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

6332,48 

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные 

на депозиты в кредитной организации 

 

2.2 иные финансовые инструменты  



 

 

2.3 дебиторская задолженность по доходам  

2.4 дебиторская задолженность по расходам 124714,84 

3 Обязательства, всего:  

 

3.1 

из них: 

долговые обязательства 

- 

3.2 кредиторская задолженность: - 

 

3.2.1 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

- 



 

 

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019год      
                 

           Таблица 2 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Код 

строки 

Код 

по 

бюдж

етной 

класси

фикац

ии РФ 

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

всего В том числе 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

бюджета субъекта 

РФ, местного 

бюджета 

Субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1. 

Бюджетног

о кодекса 

РФ  

Субсид

ии на 

осущест

вление 

капитал

ьных 

вложен

ия 

 

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 10 

Поступления 

от доходов, 

всего: 

100 х 29750242,61 27556464,29 1893778,32   300000,00  

в том числе 

доходы от 

собственности 

110 120        

х 

доходы от 

оказания 

услуг, работ 

120 130 27556464,29 27556464,29      

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительн

ого изъятия 

130        х 

Безвозмездны

е поступления 

от 

140   х х х х  х 



 

 

наднациональ

ных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международн

ых  

финансовых 

организаций 

Иные 

субсидии, 

предоставлен

ные из 

бюджета 

150 180 1893778,32  1893778,32    х 

прочие 

доходы 

160 180 300000,00     300000,00  

доходы от 

операций с 

активами 

180 х       х 

          

Выплаты по 

расходам, 

всего: 

200 х 29750242,61 27556464,29 1893778,32   300000,00  

в том числе 

на: выплаты 

персоналу 

всего:  

210 210 24055968,50 23899601,50 156367,00     

из них:          

оплата труда 

и начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

211  23996268,50 

 

23866601,50 129667,00     

социальные и 

иные выплаты 

220 260 920,00 920,00      



 

 

населению 

всего 

из них          

уплату 

налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего 

230         

из них          
безвозмездны

е 

перечисления 

организациям 

240         

прочие 

расходы 

(кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 

250 290 655104,32 646965,00 8139,32 х х х х 

расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 

260 х 5038249,79 

 

3008977,79 

 

1729272,00 х х 300000,00 х 

Поступление 

финансовых 

активов, 

всего: 

300 х        

из них:          

увеличение 

остатков 

средств 

310         



 

 

прочие 

поступления 

320         

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400 х        

из них          

уменьшение 

остатков 

средств 

410         

прочие 

выбытия 

420         

Остаток 

средств на 

начало года 

500 х 6332,48 6332,48      

Остаток 

средств на 

конец года 

600 х        

 

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

         на 2019-2021 годы      
             таблица 2.1  

наименовани

е 

Код 

строк

и 

Год 

нача

ла 

заку

пки 

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

Всего на закупку В том числе 

В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

В соответствии с ФЗ от 18 

июля 2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2019г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2020г.  

1-ый год  

планового 

периода 

на 2021г.  

2-ой год  

планового 

периода 

на 2019г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2020г.  

1-ый год  

планового 

периода 

на 2021г.  

2-ой год  

планового 

периода 

на 2019г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 

2020г.  

1-ый 

год  

планов

ого 

на 

2021г.  

2-ой год  

планово

го 

периода 



 

 

период

а 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 х 5038249,79 3420093,00 3568522,00 4738249,79 3420093,00 3568522,00 300000,00 0,00 0,00 

в том числе:            

на оплату 

контрактов 

заключенны

х до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 х 13375,49   13375,49 

 

     

Всего на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки 

2001 2019 5024874,30 0,00 0,00 4724874,30 0,00 0,00 300000,00 0,00 0,00 

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки 

2002 2020 0,00 3420093,00 0,00 0,00 3420093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

2003 2021 0,00 0,00 3568522,00 0,00 0,00 3568522,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

закупки 

            



 

 

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

 

на 2019 год 

 

        Таблица 3 

Наименование показателя Код строки Сумма (в руб., с точностью до 

двух знаков после запятой) 

1 2 3 

Остаток средств на начало 

года 

010 0,00 

Остаток средств на конец 

года 

020 0,00 

Поступления 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 

 

7. Справочная информация 

 

        Таблица 4 

Наименование показателя Код строки Сумма (.руб.) 

1 2 3 

Объем публичных 

обязательств, всего: 

010  

Объем бюджетных 

инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного 

(муниципального) заказчика 

в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ), 

всего:  

020  

Объем средств, 

поступивших во временное 

распоряжение, всего 

030  

 




