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  - реализация программ предпрофильного и профильного обучения и элективных курсов;

Наименование муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения                           
                              МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Отдел образования 
администрации Лебедянского 

муниципального района

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
399611,г.Лебедянь,ул.Школьная,дом.17

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения :

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовате
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения : -  реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования;

  - реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или 
нескольким предметам;

  - реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, предоставляемых для детей в форме надомного обучения;

  - реализация Учреждением дополнительных общеобразовательных программ за пределами определяющих его 
статус образовательных программ научно-технической , культурологической, физкультурно-спортивной, туристко-
краеведческой, эколого-биологической, военно-па



  - содержание и воспитание обучающихся;
  - организация питания обучающихся и социальных выплат на их питание;

  - содержание и воспитание обучающихся в группах продленного дня;

  - зачисление обучающихся в Учреждение;

I. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма 2015г Сумма 2016г Сумма 2017г

из них:

       в том числе:

  - реализация программ дополнительного образования (родительский лекторий, индивидуальные консультации, 
работа кружков, клубов, секций, объединений)

  - организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в пришкольном лагере с дневным пребыванием 
детей;

  - выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия;

  -предоставление информации обобразовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

  -предоставление информации о зачислении в Учреждение, о текущей успеваемости 
учащегося;  - реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг на 
платной основе: спецкурсы по гуманитарным дисциплинам, по естественным наукам, по математике и 
информатике; спецкурсы и тренинги по психологии, этике

  - ведение приносящей доход деятельности: оказание услуг и реализация продукции, изготовленной 
обучающимися в период производственной практики; организации ярмарок, аукционов, выставок, культурно- 
массовых и других мероприятий; реалмная, издательская, по

  - дополнительными видами деятельности Учреждения являются: организация досуга  молодежи, проведение 
культурно-массовых мероприятий; организация и проведение научно-практических семинаров и  конференций.

I. Нефинансовые активы, всего: 24 572 929,18 24 572 929,18 24 572 929,18

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

14 085 954,30 14 085 954,30 14 085 954,30

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

14 085 954,30 14 085 954,30 14 085 954,30

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

100 921,29 100 921,29 100 921,29

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

10 486 974,88 10 486 974,88 10 486 974,88



       в том числе:

II. Финансовые активы, всего 0,00 0,00
из них:

       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0,00 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

2 784 962,82 2 784 962,82 2 784 962,82

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 897 347,08 1 897 347,08 1 897 347,08

184 370,24

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств муниципального  бюджета всего:

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

7 140,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

177 230,24

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

1 477 338,39

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств муниципального  бюджета, 
всего:

1 477 338,39

45 583,00
8 052,00

344 969,83
157 514,00
242 582,00
209 761,00



3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя 2015г             2016г             2017г

Х 0 0

Поступления, всего: Х
в том числе: Х

Х

Бюджетные инвестиции
Х 0,00 0,00

в том числе: Х
  - родительская плата за горячее питание
  - спонсорская помощь

Поступления от реализации ценных бумаг Х

Х

Выплаты, всего: 900
в том числе:

282 525,00

186 351,56

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

12 834,65

31 346 678,87 27 705 786,00 27 705 786,00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

29 824 433,27 27 705 786,00 27 705 786,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

1 535 080,25

1 535 080,25
  - родительская плата за содержание детей в 
детских садах

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

31 359 513,52 29 226 870,65 29 226 870,65



210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты

212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества

225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего

240
из них:

241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320

330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

520

530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х

Директор МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь

М.Н.Крапивин
(уполномоченное  лицо)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

22 822 203,92 22 779 039,00 22 779 039,00

17 530 832,73 17 495 422,00 17 495 422,00
28 200,00

5 263 171,19 5 283 617,00 5 283 617,00

4 351 937,07 1 334 005,00 1 334 005,00

159 759,34 83 000,00 83 000,00
7 436,20

2 744 208,41 996 302,90 996 302,90

233 091,74 103 842,64 103 842,64

891 159,42 31 860,00 31 860,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

15 677,00 4 000,00 4 000,00

15 677,00 4 000,00 4 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

300 604,96 138 709,46 138 709,46
4 185 372,53 5 117 199,37 5 117 199,37

805 820,80 955 042,00 955 042,00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

3 379 551,73 4 162 157,37 4 162 157,37

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

(расшифровка 
подписи)



Главный бухгалтер МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь

Л.Ф. Мосюрчак

Исполнитель Л.Ф. Мосюрчак
тел.  5-49-55

"30 " декабря    2015 г.

(расшифровка 
подписи)

(расшифровка 
подписи)
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