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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕЩ ОЙдеГГЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
«01» октября 2017г.
Муниципальное
бюджетноеобщеобоазовательное
учвеждение «Средняя
общеобразовательная школа №4»
гопопа СопочинскаОоенбупгской
области

ОКПО

36362760

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования
администрации Сорочинского
г о р о д с к о г о округа Оренбургской
области

Глава по БК

771

Адрес фактического местонахождения

461900 О ренбургская область.г.
Сооочинск.
2-микрорайон д.36

ОКАТО

534270000

ОКВЭД

80.10.2;
80.21.1;
80.21.2

Муниципальное учреждение

ИНН/КПП

5 6 1 7 0 06160/561701001

Единица измерения: рубль

ОКЕИ
ОКОПФ

20901

ОКФС

14

2. Цели деятельности учреждения
№

Наименование цели деятельности

Акт, отражающий цель
деятельности

Характеристика цели деятельности

3. Виды деятельности учреждения
Наименование вида деятельности
Характеристика вида деятельности
согласно устава учреждения

№

Основное общее и среднее (полное) общее
образованиещее начальному общему образованию)

• 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.

1.

4.Перечень услуг (работ)
Вид услуги (работы),
единица измерения

№

1.

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования в средних
общеобразовательных школах по
основным общеобразовательным
программам

Характеристика услуги
(работы)

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 внугришкольных,
городских предметных

Критерий определения качества услуги

Цена
единицы
услуги, ее
составляющи
е

1. Выполнение учебного плана школы. Полнота
реализации образовательных программ. Выполнение
учебных программ.
2.
Удельный вес учащихся, получивших среднее
(полное) общее образование.
3 Доля аттестованных педагогических работников.
4.Дол я педагогов прошедших курсовую подготовку и
подтверждение соответствия занимаемой должности.
5.
Удовлетворенность потребителей качеством работы
учреждения

5. Балансовая стоимость муниципального имущества
№

Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества

21614.96724

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
16968.45245

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 жизни
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 человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
3 Организация питания учащихся в
общеобразовательных организациях

Устав МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 4" города
Сорочинска
Оренбургской области

Учреждение осуществляет образовательный
процесс в соответствии с уровнями общего
образования:
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
Учреждение осуществляет образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам, разрабатывает
образовательные программы в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных
образовательных программ.

