
Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

в МБОУ СОШ № 3 за 2015 год

Организационная структура МБОУ СОШ № 3.
Место нахождения: п. Алтынай, улица Ленина, дом 96. Учреждение создано 29.06.2006 г. в 

результате реорганизации и выделения из МОУ СОШ № 5 на основании Постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 08.06.2006 г. № 632-ПГ «О реорганизации МОУ СОШ № 5». Учредителем МОУ СОШ 
№ 3 является Администрация городского округа Сухой Лог в лице Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог. На основании Приказа от 12.10.2011 г. № 433 Муниципального учреждения 
«Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог» учреждение переименовано в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3». 
Краткое наименование: МБОУ СОШ № 3.

Учреждение не имеет обособленных подразделений. Штаты: всего 33 человека в т.ч. директор -  I. 
замдиректора по УВР -  1. главный бухгалтер -1, основной преподавательский состав -  16, прочие 
педагогические работники -  4 чел. (из них 1 совместитель); учебно-вспомогательный и младший 
обслуживающий персонал -  10 (из них 1 совместитель). Всего в текущем году принято на работу 5чел. из 
них 3 педагогических работника.

Основные направления деятельности образовательного учреждения: формирование общей культуры 
личности учащихся, на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ основного общего образования, создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности учащихся. В школе реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Реализуются дополнительные образовательные программы 
различной направленности и предоставляются дополнительные образовательные услуги. Деятельность 
учреждения основывается на Конституции Российской Федерации. Законе об образовании № 229-ФЗ, 
Постановлениях и распоряжениях Правительства Российской Федерации, Уставе Свердловской области, 
Уставе городского округа Сухой Лог, Уставе и локально-правовых актах образовательного учреждения.

Цель деятельности школы согласно Уставу: создание условий, гарантирующих реализацию 
учащимися права на получение обязательного общего образования всех ступеней, формирование обще 
культуры личности учащихся на основе усвоения содержания общеобразовательных программ, создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности и ее самореализации и самоопределения. 
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека любви к окружающей 
природе. Родине и семье. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение интеллектуальною, 
личностного и физического развития, взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного их развития.

По состоянию на 1 января 2016 года в школе 12 классов, 150 детей.
В 2015 году в образовательном учреждении 13 сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе: замдиректора по УВР, главный бухгалтер, завхоз, педагоги -11 человек.
В текущем году прошли обучение по охране труда 1чел.; по пожарной безопасности как 

ответственное лицо 1чел, пожарный минимум 28чел.
В 2015 году 7 педагогов прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию и соответствие 

занимаемой должности.
Средняя заработная плата работников образовательного учреждения в 2015году составила
29027,99рублей. Средняя заработная плата педагогических работников составила 30811,99руб.
В 2015г. в штатное расписание введены новые должности : социальный педагог, тренер 

преподаватель, учитель логопед.
Летом 2015года при школе был открыт летний оздоровительный лагерь. За 2 смены в лагере 

отдохнули 91 чел. (в т.ч. 1 ребенок за полную стоимость) Затраты па проведение летнего отдыха составили -  
127664,00 руб. за счет средств областного бюджета, 81622,00 руб. за счет средств местного бюджета. 
Родительская плата составила 38054.00 руб.

По программе по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся МОУ, к месту учебы и обратно была выделена субсидия в размере 9216,00руб. 
(Проездом пользовался (ученик) Исполнено 100%.

По программе реализации мероприятий «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенный в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом» в 2015г. были



выделены и освоены 1208251,00руб. в т.ч. федеральный бюджет 545431,00, областной бюджет 512820,00 и 
местный бюджет 150000,00руб.

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по программе было выделено 1216172,00 руб. Исполнение составило 100%.

Субсидия на установку аппаратно-программных комплексов для непрерывного контроля, обработки 
и приема данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в муниципальных 
образовательных учреждениях. Выделено 66495,50руб. Установлена система оповещения Стрелец- 
Мониторинг.

В учебные кабинеты приобретена ученическая мебель на сумму 89220,00руб.
Для школьной библиотеки приобретено учебной литературы на сумму 131936,00руб.
В текущем году были приобретены бланки аттестатов о среднем и полном среднем образовании и 

программное обеспечение для компьютерной техники на сумму 25550,02руб.
Для занятий спортом были приобретены лыжные комплекты на сумму 12135,18руб.
За счет пожертвований был приобретен: бак для ТБО, так же за счет пожертвований приобретался 

бензин для школьного автобуса для поездок на внешкольные мероприятия (соревнования, бассейн, 
кинотеатр и т.д.).

За счет субсидий на М3 были приобретены 2 компьютера и электрокозел, на общую сумму 
146066,89руб.

По состоянию на I января 2015года учреждение получило субсидий на общую сумму 
18839714,50руб, что составляет 100% от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания -  16130290,00 (что составляет 100% от плана)
- субсидии на иные цели - 2709424,50, что составляет 100% от плана.
- средства от оказания платных услуг (родительская плата за ЛОЛ) 38054,00руб. (100% от плана)
Иные прочие доходы (пожертвования от физических лиц) 44632,00руб. (100% от плана)
Так же в 2015году на основании выписки из Росреестра учтена на балансовом учете разница между 

кадастровой и балансовой стоимостью земельного участка в сумме 2552376,18руб.
В 2015году была пожертвования система видеонаблюдения стоимостью 20020,00руб.
Система поставлена на учет.
На 1 января 2015года у учреждения КТ задолженность отсутствовала. На 1 января 2016года 

кредиторская задолженность имеется в сумме 1795,00 за питание учащихся в школьной столовой. 
Образовалась вследствие недофинансирования. Есть ДТ задолженность в сумме 7880,78рублей 
(пожертвования и субсидии на М3) образовалась из-за предоплаты за ГСМ и услуг связи.

По состоянию на 1 января 2015 года на лицевых счетах учреждения имелся остаток средств в размере 
30598,27 рублей. На 1 января 2016 г. на лицевом счете имеется остаток средств в сумме 42178.24руб.

Исполнитель
Главный бухгалтер
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