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Общие сведения 

Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Орска" . Школа расположена в одном здании. 
Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение. 
Здание школы трехэтажное отдельно стоящее. Условия обучения детей 
соответствуют нормам СанПИНа и госпожнадзора. Воспитание и обучение 
проводится с учетом возрастных особенностей детей классы и группы обучаются по 
кабинетной системе обучения. 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная автономная школа №4 г. Орска руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» 
и другими ФЗ, решениями Правительства РФ, Законом области «Об образовании», 
распорядительными документами органов управления образования всех уровней, а 
также Уставом и локальными правовыми актами школы. 

МОАУ СОШ № 4 г. Орска по адресу: 462433, Оренбургская обл., г. Орск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 8 
Учредителем школы является муниципальное образование «город Орск». 
Устав школы в новой редакции утвержден постановлением администрации от 

11.08.2014г. № 4879-П. 
Школа имеет лицензию Министерства образования Оренбургской области серия 

А №1597-5 от 18.02.2015г. 
Имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 56А01 №0003889 от 

31.12.2016 г. 
Положение об оказании платных образовательныхуслуг от 19.09.2013 г. 



Основным предметом деятельности школы является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. 

Основными целями деятельности Школы являются: 
- создание условий для усвоения обучающимися общеобразовательных 

программ, реализуемых Школой; 
- создание благоприятных условий для свободного разностороннего развития 

личности; в том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
Состав наблюдательного совета: 
1. Маслова С. В. Председатель наблюдательного совета - заместитель начальника 

Управления образования администрации г. Орска; 
Члены наблюдательного совета 
2. Сизова Т.В. - председатель ОГО ОООО профсоюза работников народного 

образования и науки; 
3. Антипова С.А -депутат Орского городского Совета депутатов; 
4. Полулях С.В. - учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Орска»; 

5. Рыжков А. Ф. - социальный педагог, муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска»; 

6. Бикчентаева Ю. - главный специалист отдела муниципальной собственности 
комитета по управлению имуществом 

7.0рлова Н.П. -директор МОАУДО «Дворец пионеров и школьников г.Орска; 
8. Басырова Ю. С. - бухгалтер муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска». 
9. Уварова В.И. - член Общественной палаты г.Орска 
10.Басырова Ю.С-главный бухгалтер МОАУ «СОШ №4 г.Орска» 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

В школе обучается 819 учащихся по данным на 01.09.2017г. Количество 
работающего персонала 70 человек. Показатели, характеризующие качество 
оказания услуг учреждением: 

- наличие лицензии - имеется; 
- укомплектованность кадров - 100%; 
- доля педагогических кадров с высшим образованием-100%; 
- доля педагогов, работающих в 3-ей ступени обучения, с высшим образованием-

100%; 



- уровень аттестации педагогов-81%; 
- доля педагогов, использующих в работе информационно-коммуникативные 

технологии обучения-100%; 
- обеспеченность учебниками-100%; 
- охват детей-инвалидов, подлежащих обучению-100%; 
-сохранность контингента-100%; 
- положительные результаты итоговой аттестации выпускников-100%; 
- полнота реализации образовательных программ-100%; 
- доля детей школьного возраста, охваченных обучением в учреждениях-100%. 
В структуру школы входят следующие образовательные направления: 
1. Классы образовательного стандарта (1-11 классы) 
2. Дети на домашнем обучении 
3. Группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к учебе в 

школе). 
С 01.01.2010 года Школа самостоятельно ведёт финансово - хозяйственную 

деятельность. Имеет собственные лицевые счета. 
Источники формирования имущества и финансовых средств школы являются: 
1. Бюджетные поступления в виде субсидий. 
2. Имущество, переданное школе на праве оперативного управления, включая 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество. 
3. Средства родителей, безвозмездные и целевые поступления, пожертвования от 

физических и (или) юридических лиц, сдача помещений в аренду. 
4. Другие источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации 
. Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе 1 С-Бухгалтерия, 

начисление заработной платы осуществляется в программе 1-с-зарплата. 
Бухгалтерия состоит из двух человек. 

0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания». 

На выполнение муниципальной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, реализация 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования на 2017 
год предусмотрена субсидия в размере 29634290,09 руб. Средства израсходованы 
полностью. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

- 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 
цели и бюджетных инвестиций» 



-реализацию мероприятий в рамках подпрограммы " Развитие потенциала 
одаренных детей" к Муниципальной программе "Развитие образования в городе 
Орске в 2014-2020 годы"-107940,90руб. 

-Организация отдыха детей и молодёжи (в каникулярное время с дневным 
пребыванием)- 10192,00 руб 

-Организация отдыха детей и молодёжи (в каникулярное время с дневным 
пребыванием)- 73 079Д 6 руб 

-Организация питания учащихся -1390227,97 руб. 

В виду отсутствия числовых значений показателей в отчетном период, в состав 
бухгалтерской отчетности не включены формы: 

- 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (форма 
прилагается).КФО 2 

Поступило основных средств за счет собственных доходов- 489369,00руб.в том 
числе безвозмездно 219369,00 руб. 

-машины и оборудование 230480,00 руб, в том числе безвозмездно 181491,00 
руб. 

производственный и хозяйственный инвентарь 208032,00 руб.в т.ч безвозмездно 
37878,00руб. 

-библиотечный фонд 50857,00руб. 
Выбыло основных средств за счет собственных доходов - 115478,00 руб. в том 

числе: 
машины и оборудование 5390,00 руб 
производственный и хозяйственный инвентарь 110088,00руб. 
Поступило материальных запасов- 38963,95 руб. 
Выбыло материальных запасов- 58846,37 руб. 
Поступило основных средств за счет субсидии - 2584630,27,00руб.в т.ч 

безвозмездно-748175,90руб. 
- машины и оборудование 1774490,47 руб.в т.ч. безвозмездно 188238,00руб. 
- библиотечный фонд 810139,80руб ,в т.ч. безвозмездно 559937,90руб. 
Выбыло за счет субсидии 1258421,50 руб. 
машины и оборудование 1088551,50 руб 
производственный и хозяйственный инвентарь 169870,ООруб 
Поступило материальных запасов за субсидии - 10322,35руб. 
Выбыло материальных запасов за счет субсидии - 62567,59 руб. 



-реализацию мероприятий в рамках подпрограммы " Развитие потенциала 
одаренных детей" к Муниципальной программе "Развитие образования в городе 
Орске в 2014-2020 годыи-107940,90руб. 

-Организация отдыха детей и молодёжи (в каникулярное время с дневным 
пребыванием)- 10192,00 руб 

-Организация отдыха детей и молодёжи (в каникулярное время с дневным 
пребыванием)- 73079,16 руб 

-Организация питания учащихся -1390227,97 руб. 

В виду отсутствия числовых значений показателей в отчетном период, в состав 
бухгалтерской отчетности не включены формы: 

- 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (форма 
прилагается).КФО 2 

Поступило основных средств за счет собственных доходов- 489369,00руб.в том 
числе безвозмездно 219369,00 руб. 

-машины и оборудование 230480,00 руб, в том числе безвозмездно 181491,00 
руб. 

производственный и хозяйственный инвентарь 208032,00 руб.в т.ч безвозмездно 
37878,00руб. 

-библиотечный фонд 50857,00руб. 
Выбыло основных средств за счет собственных доходов - 115478,00 руб. в том 

числе: 
машины и оборудование 5390,00 руб 
производственный и хозяйственный инвентарь 110088,00руб. 
Поступило материальных запасов- 38963,95 руб. 
Выбыло материальных запасов- 58846,37 руб. 
Поступило основных средств за счет субсидии - 2584630,27,00руб.в т.ч 

безвозмездно-748175,90руб. 
- машины и оборудование 1774490,47 руб.в т.ч. безвозмездно 188238,00руб. 
- библиотечный фонд 810139,80руб ,в т.ч. безвозмездно 559937,90руб. 
Выбыло за счет субсидии 1258421,50 руб. 
машины и оборудование 1088551,50 руб 
производственный и хозяйственный инвентарь 169870,ООруб 
Поступило материальных запасов за субсидии - 10322,35руб. 
Выбыло материальных запасов за счет субсидии - 62567,59 руб. 



Недвижимое имущество на 01 января 2018г., составляет 41976828,00 руб. 
Земельный участок площадью 23170 кв.м с кадастровой стоимостью 49747611,90 

руб. переданное на постоянное (бессрочное) пользование 28 декабря 2012г. 
В бухгалтерском учете данные сведения отражены на счёте 010300000 

Непроизведенные активы. 

- 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения» (форма прилагается). 

Кредиторская задолженность, текущая в сумме 2466852,13руб. в том числе по 
КФО 4: 

- 030221000 (услуги связи) - 1627,22руб. 
- 030223000 (коммунальные услуги) - 708619,69руб. 

- 030225000 (услуги по содержанию имущества) - 1390968,15руб. 
.(обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг,обслуживание АПС, вывоз мусора) 

- 030226000 (прочие работы и услуги) -118783,90руб. (за охрану по средствам 
КЭВП, питание обучающихся) 

- 030234000 (за приобретение материальных запасов) - 0,00руб. 
- 30306000 -2000,00. (по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) 

- 030307000 - 124936,54руб. (по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС) в т.ч недоимка 64081,76руб 

- 030310000 - 119916,63руб. (по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части ) в т.ч. недоимка 25123,33руб. 

Дебиторская задолженность, текущая в сумме 91837,73руб. в том числе по КФО 
4: 

- 30302000 -60196,78. (по страховым взносам на обязательное соц.страх. на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 

-20626000- 4680,00 (мед. Осмотр) 
в том числе по КФО 2: 
- 30306000 -2000 руб. 2000,00. (по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) 

030307000 - 3000руб. (по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС) 

030310000 - 18267,69руб. (по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части 

-20611000- 3693,26(Проф.взносы) 

- 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (форма 
прилагается) 

Остаток на 01.01.2017 г. на лицевом счете - 0,00 руб., на 01.01.2018 г. 450,00 руб. 



- 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» 
(форма прилагается) 

- 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательств» (форма 
прилагается) 

Не исполнено обязательств на 01.01.2018 г. в сумме 2466852,13руб 
По результатам проведения конкурентных процедур в соответствии с 

Федеральным законом № 223 ФЗ договора заключены на сумму 1167188,40 руб. 

- 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения» (форма прилагается)задолженность по 
исполнительным листам перед ПФР (недоимка) составляет на 01.01.2018г -89205,09 
руб. 

В виду отсутствия числовых значений показателей в отчетный период, в состав 
бухгалтерской отчетности не включены следующие формы: 

- 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» 
- 0503772 «Сведения о суммах заимствований» 

Раздел 5 «Анализ показателей отчетности учреждения» 
Таблица №4 Сведения об особенностях бухгалтерского учета, форма прилагается. 
Таблица №5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля.форма прилагается. 
Таблица №6 Сведения о проведении инвентаризации.Форма прилагается. 
Таблица №7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. Форма прилагается. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 
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