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1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1.  Основной вид деятельности - Основное общее и среднее (полное) 
общее образование 
1.2.  Перечень услуг, оказываемых за плату – обучение в кружках по доп. 
программам, индивидуальное обучение, субботняя школа развития 
(подготовка к школе). 
1.3. Перечень разрешительных документов  на осуществление 
деятельности: 

 - Лицензия № 1606-1  от 03 марта 2015 года, бессрочная 
 - Устав  МОАУ «СОШ №3» от 28.11.2016г. № 01-10/566 
 - Свидетельство о государственной регистрации права серия 56 АБ  
№736532 от 27.04.2012г. 
 - Свидетельство о государственной регистрации права серия 56 АБ  
№736531 от 27.04.2012г 
 - Постановление администрации города Бузулука «О создании МОАУ 
города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3»  № 236-п от 
29.11.2011г. 
 - Лицензия на медицинскую деятельность (серия ЛО-56 № ЛО-56-01-
001926 от 15.02.2017г.); 
 - Свидетельство  ЕГРЮЛ (Серия 56 № 003424626 от 18.06.2013); 

1.4.  Количество штатных единиц: 
       -на начало года – 117,47 
       -на конец года – 117,47 
1.5.  Причины изменения штатной численности – отсутствуют 
1.6.  Средняя заработная плата (руб.) – 29 014,32 

 



 
2. Результат деятельности учреждения 

 
2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых 
активов  за отчетный год: 
2.1.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего (%): 
увеличение уменьшение без изменений 
- 3,30 - 
из них: 
балансовой стоимости недвижимого имущества 
увеличение уменьшение без изменений 
- - - 
 
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 
увеличение уменьшение без изменений 
- 8,00 - 
 
2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей, (руб.) - 0,00 
2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 
за отчетный год : 
2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год всего(%): 
увеличение уменьшение без изменений 
24 955,06 - - 
  по доходам (поступлениям) 
  увеличение уменьшение без изменений 
58 416,27 - - 
по расходам (выплатам) 
  увеличение уменьшение без изменений 
334,58 - - 
  
2.3.2. Изменение кредиторской  задолженности за отчетный год : 
увеличение уменьшение без изменений 
121,09 - - 
в том числе, просроченной  кредиторской  задолженности: 
 увеличение уменьшение без изменений 
- - - 
   
 
 



 
2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах 
Показатели Сумма (руб.) 
Общая сумма кассовых поступлений всего, из них: 43 349 076,55 
-субсидии на выполнение государственного муниципального 
задания 

41 008 943,00 

-целевые субсидии 578 523,15 
-бюджетные инвестиции  
-от оказания учреждением  платных услуг (выполнения работ) 
и иной приносящей доход деятельности 

1 761 610,40 

Направления расходов  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 37 365 938,30 
Услуги связи 49 960,57 
Транспортные услуги 8 160,00 
Коммунальные услуги 2 222 587,82 
Арендная плата за пользованием имуществом  
Работы, услуги по содержанию имущества 291 488,91  
Прочие работы, услуги 1 098 269,81 
Прочие расходы  424 356,08 
Увеличение стоимости основных средств 1 073 685,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов  
Увеличение стоимости материальных запасов 836 740,58 
Итого кассовых выплат 43 371 187,07 
 
2.5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.) – 1 003 308,70 руб. 
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) –  
       - субботняя школа развития (предшкольная подготовка)  - 70 руб. 
       - изучение дисциплин по доп. программам: кружковые – 70 руб., 
       -  индивидуальные – 240 руб. 
2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения: - 1245 человек 
2.8. Количество жалоб потребителей - 0 ; принятые меры – 0 
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества 
 

 
показатели 

на начало 
отчетного года, 

(руб.) 

на конец 
отчетного года, 

(руб.) 
Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них: 

26 800 665,24 
 

26 800 665,24 
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3.2. CseaeHr{fl o rurorrlaAqx HeABII?Krr MOf O [r MYITIeCTBa

3.3. Ko"uuqecrBo o6nercron HeAB rrlxrr Moro rrMyrrlecrBa, HaxoAr ulerocfl Ha

[paBe orepaTr.rBHoro yIIpaBJreHufl :

-Ha Har{aJro oTqeTHoro fona - 1

-Ha KOHeU OTTTeTHO|O fOAa - 1

3.4. o6reM cpeAcrB, roryqeHHbrx B orqerHoM roAy or pacropr)KeHuq
r{MyuIecTBoM:

-Ha HaqaJIo oTr{eTHofo rona - 0
-Ha KOFTeU OTr{eTHOfO fOAa - 0
3.5. Ea.naHcoBaq cron Mocrb HeABr.r?KrrMoro r.r MyurecrBa, rrpu06pereuHoro
orqeTHoM roAy 3a cqeT cyocuAr.rn Ha r{Hbre rleJru (py6.) - 0

3.6. Ea.rraHcoBaq croll M ocrb HeABr.rxHMoro n MyrrlecrBa, flpuo6pereu H oro
OTIIETHOM TOAY 3A CIIET AOXOAOB, [oTyIIeHHbIx oT II,,IaTHofr u nrrofi
rprHocqulefi AoxoA AeqrerbHocrr.l (py6.) -0
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Ha Haqano

oTqeTHofo foAa,

(ne.u.)

Ha KOHerl

oTTIeTHOfO tOAa,

(xn.vr.)
O6rqas rnoqaAb HeABrrx{uMoro r4MyuecrBa.

BCCIO, I,I3 HUIX:

4 039,30 4 039,30

-rrepeAaHHoro B apeHtry

-[epe,qaHHoro e 6eseosrae3AHoe

NOJTb3OBAHHC
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