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1. Учетная карта муниципального учреждения
. Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования Староминский район

Юридический адрес
353600, Краснодарский край, 
станица Староминская, 
ул. Красная, 24,

Адрес фактического местонахождения
353600, Краснодарский край, 
станица Староминская, 
ул. Красная, 24.

ИНН/КПП 2350002921/235001001
Основной государственный 
регистрационный номер 1022304683598

Дата регистрации 28.03.1994г.

Место государственной регистрации ИФНС по Староминскому району 
Краснодарского края

Почтовый адрес
353600, Краснодарский край, 
Станица Староминская, 
ул. Красная, 24.

Телефон учреждения 8- 861 -53- 5 -84-68
Факс учреждения 8 -861 -53- 5 -84-66
Адрес электронной почты School 1 @star.kubannet.ru...... ............
Ф.И.О. руководителя учреждения Кухтина Евгения Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Синчурина Татьяна Геннадьевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) 
(вид деятельности)

85.14 и 85.12, 85.13, 85.41, 56.29.4, 
93.29.9

Код ОКПО 32333811
Код ОКФС (форма собственности) 14-муниципальная собственность
Код ОКТМО (местонахождение) 03647413101
Код ОКОПФ
(организационно-правовая форма) 75403

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007
Код ОКЕИ (единицы измерения 
показателей) рубли

Код ОКВ (валюта) РУбли...._.......... _ .......... .....................



Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного
образовательного учреждения

Общая характеристика существующего положения бюджетного 
образовательного учреждения:

Проектная мощность школы -  1000 мест. В МБОУ СОШ №1 -  35 
класса-комплекта, 37 кабинетов, слесарная и столярная мастерские, кабинет 
обслуживающего труда, библиотечно-информационный центр (школьная 
библиотека), спортивный зал, актовый зал, методический кабинет начальной 
школы. Компьютерами и оргтехникой оснащено в достаточном объеме. 
Методический кабинет имеет необходимые методические пособия и 
наглядность.
Структура контингента: всего 35 класса-комплекта; 
из них: начального общего образования (1-4 классы) - 16; 

основного общего образования (5-9 классы) -  15; 
среднего общего образования (10-11 классы) -  4.

Данные о материально-технической базе даны в приложении № 1.
МБОУ СОШ №1 расположено в здании общей площадью 6126,1м2. 
Земельный участок занимает площадь 25171 м2. На земельном участке МБОУ 
СОШ №1, кроме здания школы, расположены здание культурно-спортивного 
казачьего центра МБОУ СОШ №1, комплексная спортивно-игровая площадка, 
спортивный городок.
1.2.0бщее описание ситуации.

В настоящее время потребителями образовательных услуг являются 
участники образовательного процесса - родители и обучающиеся МБОУ СОШ 
№1. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в 
учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое
руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного 
воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, 
кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают 
образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, 
способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличения 
их заработной платы.

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 
(выполнение работ) в сфере образования, предусмотренных федеральными 
законами, законами Краснодарского края, нормативными правовыми актами 
РФ, Краснодарского края и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Староминский район.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности, в т. ч. возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования.

Миссия МБОУ СОШ №1 заключается в создании условий, 
обеспечивающих полноценное развитие индивидуальных способностей



каждого обучающегося, свободу, раскрепощенность, продуктивное общение и 
взаимодействие всех участников образовательного процесса и социума 
(учащихся, учителей, родителей, общественности), психологический комфорт, 
высокий творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности.

1.3.Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, заключение по его аттестации:_______________
Лицензия на осуществление 
образо вател ьной деятел ь ности

№ 05160 от «25» декабря 2012 г. 
Серия 23Л01 № 0001928 
(приказ МОН КК о переоформлении 
лицензии от 19.06.2015 г. № 2879)

Государственная аккредитация ОП 021828 рег.№ 01796 
от «17» июня 2011 г.

1.4. Структура управления
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 
совет.

Учреждении действуют:
- совет по этике;
- аниткоррупционная комиссия;
-  советы обучающихся;
- родительские комитеты;
-  советы родителей (законных представителей) обучающихся;
-  профессиональные союзы работников и их представительные органы.
По типу реализуемых основных образовательных программ 
общеобразовательная организация.
Вид учреждения -  общеобразовательная школа
1.5. Перспективы развития бюджетного образовательного учреждения:

- качественное осуществление запросов населения;
- повышение качества воспитательно-образовательного процесса и 

расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как 
следствие, повышение конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг;

- повышение статуса МБОУ СОШ №1 среди населения;
- повышения заработной платы работников и привлечение 

квалифицированных работников системы общего образования;
- возможность эффективного и целесообразного использования 

инновационных технологий на базе МБОУ СОШ №1;
- качественное улучшение материально-технической базы;
- повышение эффективности использования ресурсов собственной 

деятельности.
2. Дели деятельности учреждения
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:



-  создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
-  воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни.
Школа ориентирована на обеспечение современного качества 

образования на основе эффективного содействия актуализации, развития и 
проявления ребёнком своих личностных качеств, формированию его 
индивидуальности.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
-  реализация основных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
- организация предшкольной подготовки дошкольников;
-реализация дополнительных общеразвивающих программ различных 
направленностей;
-предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-  обучение на дому;
-  дистанционное обучение;
-предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи;
-предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающим получение детьми образования в форме 
семейного образования, методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи;
-  организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 
-проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в том числе, 
для экстернов и обучающихся форме семейного образования.

Задачи, реализуемые образовательным учреждением:
- Создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
- Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психическое и социальное здоровье учащихся.
- Формирование культуры деловых отношений, приобщение учащихся к 
современному стилю жизни.
- Расширение культурного и правового кругозора воспитанников.
- Организация самопознания, самовоспитания и самореализации в соответствии с



запросами социума.
- Создание условий для развития и реализации творческого потенциала педагога 
и ученика, установление партнерских отношений «учеиик-учитель-родитель- 
общественность».
- Усиление практической направленности работы по формированию здорового 
образа жизни.
- Активное вовлечение в деятельность школы родителей и общественности.
- Содействие повышению мотивации педагогов к обобщению и представлению 
педагогического опыта работы.
- Обеспечение более эффективного взаимодействия классных руководителей, 
учителей-предметников и родителей в воспитании сознательной дисциплины и 
в повышении мотивации обучающихся к учебной деятельности.
- Создание условий для развития и реализации интеллектуально-творческого 
ученика, для раннего раскрытия способностей учащихся к исследовательской и 
внеурочной деятельности.

№ Наименование цели 
деятельности

Акт,отражающий 
цель 

деятельности

Характеристика цели 
деятельности

1 Разностороннее 
полноценное развитие 
личности ребенка

-Устав МБОУ
COIJJ №  1
-Основная
образовательная
программа НОО
-Основная
образовательная
программа ООО
-Основная
образовательная
программа СОО

Подготовка на основе 
современных педагогических 
технологий образованных, 
нравственно-воспитанных, 
физически развитых, 
культурных молодых людей, 
способных к адаптации, 
межкультурному 
взаимодействию, 
совершенствованию, 
саморазвитию в быстро 
меняющихся социально- 
экономических условиях и 
информационном пространстве 
общественной жизни

2. Формирование 
толерантности, 
чувства собственного 
достоинства, основ 
патриотизма, 
гражданственности, 
уважение к 
национальным 
традициям,
культурного , и 
экологического, 
грамотного поведения 
в обществе

3. Обеспечение равных 
возможностей 
обучающихся на 
каждом уровне 
обучения

-С оответстви е м етодов  
обучения, требований к 
учащимся, критериев оценки 
учебной деятельности 
познавательным возможностям 
различных категорий 
учащихся;
-соответствие ориентации 
образовательного процесса 
образовательным планам

4. Воспитание и
социализация
личности

5. Создание
оптимальных условий



для творческого
развития личности и 
ее разностороннего, 
гармонического 
становления

6. Рациональное
использование
кадрового
потенциала,
финансовых средств,
помещений и
оборудования.

разных групп учащихся;
- гарантии возможного успеха 
для всех учащихся в различных 
видах социально значимой 
деятельности;
- гарантии соблюдения прав 
учащихся при осуществлении 
образовательного процесса.

Воспитание у обучающихся 
гражданственности, 
трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни______
-  выполнение муниципального 
задания в полном объеме;
-  безопасные условия труда 
работникам Учреждения;
-  целевое использование 
бюджетных средств;
- соблюдение Учреждением 
финансовой дисциплины;
-  сохранность, рациональное и 
эффективное использование 
имущества;
-  соблюдение Правил 
внутреннего трудового 
распорядка и трудовой 
дисциплины работниками 
Учреждения;
-  режим соблюдения норм и 
правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, 
санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов, обеспечивающих 
охрану жизни и здоровья 
обучающихся и работников;
-  исполнение правовых актов, 
предписаний государственных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере 
образования, государственных



контрольных и надзорных 
органов, решений комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных

_________________________ I_______________ отношений__________________
3, Виды деятельности учреждения:

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 
общего образования в соответствии с уровнем основных общеобразовательных 
программ:
-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
-  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
-  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
при наличии соответствующих условий в Учреждении введено обучение по 
различным профилям и направлениям, а также дополнительное образование 
детей и взрослых. ____ ___________________________________________
№ Наименование вида деятельности согласно уставу 

учреждения
Характеристика цели 

деятельности

1 1. Административно-хозяйственная 
деятельность.
2. Финансово-экономическая деятельность.
3.Методическая деятельность:
- инновационная работа;
- консультативная;
- диагностическая;
- информационно-просветительская;
- научно-исследовательская;
- аналитико-прогностическая.
4. 'Образовательн ая деятельность:
- реализация основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования;
- учебная грамотность как одна из ключевых 
компетенций образования;

формирование универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);

формирование И КТ - компетентности 
обучающихся, учебно-исследовательская и 
проектная деятельность (метапредметные 
результаты);

результаты освоения образовательных 
программ (личностные, метапредметные, 
предметные)

Деятельность 
образовательного 
учреждения направлена 
на реализацию основных 
задач общего 
образования:
-получение
общедоступного и 
бесплатного, начального 
общего, основного 
общего и среднего общего 
образования;
-усвоение обязательного 
минимума содержания 
общеобразовательных 
программ;

достижение высоких 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
и иди ви дуальными 
особенностями 
школьников;
- обеспечение условий для 
развития потенциала, 
способности к социальной



воспитание идуховно-нравственное 
развитие;
- формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни;
- коррекционная работа;

реализация программы воспитания и 
социализации обучающихся.
5. Меди пинская деятельность:
-  текущий контроль, за состоянием здоровья 
обучающихся;
-  проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны “здоровья граждан в Российской 
Федерации;
-  соблюдение государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов;
-  расследование и учет несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
организации.
6. Психолого -педагогическое сопровождение 
обучающихся.
7- Коррекционно-развивающая деятельность.
8. Организация горячего питания обучающихся 
и сотрудников.
9.Реадизаци я дополнительных
образовательных программ в различных 
объединениях по интересам (клубах, секциях, 
группах, кружках, студиях, ансамблях, 
театрах)._________________________________

адаптации каждого
ребёнка;

сохранение и 
укрепление физического и 
психического здоровья 
детей;

интеллектуальное и 
личностное развитие 
каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных 
особенностей.

4. Перечень услуг (работ) Общая характеристика услуг: качество, 
ценообразование и т.п._________ ________________________

№ Вид услуги 
(работы), единица 

измерения

Характеристика
услуги

Критерий 
определения 

качества услуги

Цена единицы 
услуги, ее 

составляющие
1 Образовательные

услуги
Воспитание и 
обучение

Показатели уровня 
и качества 
обученности при 
промежуточной и 
итоговой
аттестации, уровня
воспитанности
обучающихся

%

2 Развивающие
услуги

Художественно-
эстетическая,

Занятость детей, 
охват

%



физкультурно-
оздоровительная,
туристско-
краеведческая,
научно-
техническая
направленность

дополнительным
образованием

3 Организационные
услуги

Консультативно- 
разъяснительная 
деятельность (по 
запросам 
родителей)

Удовлетворенность
образовательным
процессом

%

5.Сведения о'недвижимом муниципальном имуществе.
№ Отчетные сведения, единица измерения На начало 

отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

47727698,72 47727698,72

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

47727698,72 47727698,72

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.

7 7

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

8110,5 8406,1

3.1 в том числе площадь недвижимого - -



имущества^ переданного в аренду, кв.м.
6. Сведения о движимом имуществе.

№ Отчетные сведения» единица измерения На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

22673790,07 21760468,37

1.1 в том числе балансовая стоимость особо 
ценного имущества, руб.

15045076,98 14012128,67

7. Показатели финансового состояния учреждения.

№ Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 69995833,26
1.1. из них

недвижимое имущество, всего: 47727698,72
в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 26585290,98
1.2. особо ценное движимое имущество, 

всего 14012128,67
в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость 1691104,04
2. Финансовые активы, всего 35681445,29

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на 
счетах

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по 
расходам 33598,88

3. Обязательства, всего 495729,00
из них:
кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность 185962,26



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
кдаесифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового
обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муяиципаль 
ногозадания 

из
федерапьног
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,
предоставл

яемые
в

соответств 
ии с

абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног 

о
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осуществлени
е

капитальных
вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) 
на платной 

основе 
и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности
всего из

них
грант

ы

1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 44835593.60 37866438,22 2264780,38 4704375

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 15495,98 X X X X 15495,98 X

120 6309,98 6309,98

440 9186,00 9186,00

доходы от 
оказания услуг, 120 130 37866438,22 37866438,22 X X



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
кдаесифика 

ции 
Российской 
Федераций

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 

из
федеральног
о бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен» 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,
предоставл

яемые
в

соответств 
ии с

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 

о
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осуществлени
е

капитальных
вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) 
на платной 

основе 
и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности
всего ИЗ

них
грант

ы

1 9 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 44835593.60 37866438,22 2264780,38 4704375

в том числе: 
доходы от 
собственности п о 15495.98 X X X X 15495,98 X

аренда
помещения 111 120 6309,98 6309,98

реализация
активов 112 440 9186,00 9186,00



доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 130 37866438,22 ' 37866438,22 X X

доходы от 
штрафов, пеней* 
иных сумм 
принудительно!" 
о изъятия 130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых организаций*
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленны
е из бюджета 150 ос о 2264780,38 X 2264780,38 X X X

прочие доходы
160 180 4688879,02 X X X X

4688879,0
О

доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 45169710,28 37866438,22 2264780,38

5038491,6
8



остатков
средств

прочие
поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400

Из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 410

,

прочие выбытия 420

Остаток средств 
на начало года 500 X 334116,68 334116,68

Остаток средств 
на конец года 600 X



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
етро
ки

Код по 
бюджетной 
клаесифика 

дии 
Российской 
Федерации

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии иа 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 

из
федералъног 
о бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,
предоставл

яемые
в

соответств 
ии с

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78Л 
Бюджетног 

о
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
иа

осуществлеии
е

капитальных
вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) 
на платной 

основе 
и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности
всего ИЗ

них
грант

ы

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 43642165,09 37965845,09 971945,00

4704375,0
0

в том числе: 
доходы от 110 X X X X X



собственности

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 130 37965845,09 37965845,09 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
при нудительног 
о изъятия 130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленны
е из бюджета 150

оос 971945,00 X 971945,00 X X X

прочие доходы
160 180 4704375,00 X X X X

4704375,0
0

доходы от 
операций с 180 X X X X X X



финансового
года:

**
на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 10000604
,32

8479908,49 852334
6,83

596493532 4433815,09 4477253,4
3

4035669,0
0

4046093,40 4046093,
40

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2002 2018 10000604,
32

596493532 4035669,0
0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2003 2019 8479908,49 4433815,09 4046093,40

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начата 
закупки:

2004 2020 8523346,
83

4477253,4
«ь3

4046093,
40

/у

Директор ' Кухтина Евгения Васильевна




