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] e.r 1 (<Организационная структура учреждения>)
Муниципальное Общеобразовательное учреждение (ПчевскаlI средняя общеобразовательнiul

..з) (далее именуется Учреждение) создано пуIем изменения типа образовательного
;.lt.]ения на основании Постановления главы администрации муниципального образованйя (

:,.шский муниципальный район Ленинградской области)) от 07.|2.20110г. Ns 410 (с внесенньrми
._{ениями). Учреждение является социально ориентированноЙ некоммерческоЙ организациеЙ,
iI\,Iеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не: л _Yrчlччч!д

_]еделяющей прибыль между участниками.
Тип Учреждения :бюджетное учреждение.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование Киришский муниципа,тьный

, . э Ленинградской области (далее - Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией муниципtшьного

: :зования КиришскиЙ муницип&тьныЙ раЙон ЛенинградскоЙ области.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским

-..{сом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г, N9 273-ФЗ <Об образовании в

-:lIйской Федерации>> (далее-Федеральный закон Nч273-ФЗ), Федеральным законом от |2.0|.|996
}! 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>>, иными нормативными правовыми актЕlми

_:ltЙскоЙ Федерации, нормативными актами ЛенинградскоЙ области, Уставом муниципаJIьного
:;зования КиришскиЙ муниципальныЙ раЙон ЛенинградскоЙ области, муниципальными
:5овыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Киришский
._iIципЕLтьныЙ раЙон ЛенинградскоЙ области, нормативными актЕlN4и Комитета, а также Уставом
-IIцI{пilльного общеобразовательного r{реждения кПчевская средняя Общеобразовательнiul
,.la) (дапее-Устав).

Учреждения является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и
-Jествлять имуIцественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
:ветчиком в суде.

Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и
:_]етельством о государственной аккредитации вьцает по ре€шизуемым аккредитование\I
:fзовательным программам лицам? прошедшим государственную итогов}то аттестацию.
il,менты об образовании.

Сведения в выданньгх документах об образовании вносятся в Федеральный реестр cBe.]eHltii о

::\Mgllru* об образовании, документах об обучении.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и це-тL\1;1

:тельности путем оказания услуг в сфере образования.
Предметом деятельности Учрежления является образовательная деятельность по pealliзari.;:

.iовных общеобразовательных программ.



К основным общеобразовательным программам Учреждения относятся:
_ :зовательная программа начального общего образования;
: ;зоватеJIьная программа основного общего образования;
::зовательнаJI программа среднего обrцего образования.

_:e.r 2 <<Результаты деятельности учреждения)

- _ки производятся на основании плана графика рiвмещения заказов на поставку товаров,
.lнение работ, оказание услуг для обеспечения государственньIх и муниципальньIх нужд

. _чIlков, в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок товаров,
, _. \слуг для обеспечения государственньгх и муниципаJIьньtх нужд от 05 апреля2OlЗ годаJ\Ъ

; --lесписочная численность - 20 человека
: --{см€сячная зарплата - 26949,20 руб.

::,iческiш и уrебная мебель в соответствии с ФГОС и новьIх требованиЙ СанПиН
:,:зч€нность 100%. Мебель находится в удовлетворительном состоянии в уrебньгх кабинетах.
;1ники, сrrравочники и художественная литература в соответствии с ФГОС обеспеченность
':.

:-\Iетные учебные кабинеты физики, химии, биологии и географии в удовлетворительном
-, -rянии оборудование используется на уроках по всем разделам с 5 по 1 1 классы.
_:тивное оборулование находится в спортивном зztJ{е, в удовлетворительном состоянии,
_,.lьзуется для проведения уроков физической культуры.
,:}.]ование спортивного городка находится на пришкольнои территории, используется для
,:е-]ения уроков физической культуры вне помещения.
,._-_ilческие средства обуrения интерактивные доски, мультимедийные проекторы, экраны,
_-'ьютеры, ноутбуки, находятся в уrебных кабинетах. Ремонт и обслуживание производит
i]ьютерный центр (ГИГАБАИТ>.
j } старевшаJI и неисправнiш техника KoToparl подлежит списанию.

= _,,.б}-с кАВЗ З9765З находится в исправном состоянии, хранится на безвозмездной договорной
-., зе. на территории гаража ОАО <Киришский>. На данный момент не функционирует по
]a:IlHe ОТСУТСТВИЯ ВОДИТеЛЯ.
-,,rrнHoe оборудование находится в школьной столовой в удовлетворительном состоянии.

:нобретено в 2016 году:
--:бников 589 штук на сумму 301199,44 руб.
.:аф жарочный 1,0 на сумму 70200,00 руб.
:ан, проектор, ноутбук - на сумму 12б300,00 руб.

-. _ерактивная доска, проектор, ноутбук - на сумму 250000,00 руб.
-.збная и ученическая мебель (стул, стол, стеллаж шкаф) - на сумму 100000,00 руб.
::тIина швейная - б шт. на сумму 582iЗ,08 руб.

J .шина электрофон - 1 шт. на сумму 3525,98 руб.
l :ебные наглядные пособия, учебное оборулование - на сумму 28 1 84 1,42 руб.
Г:;iнтер 1 шт. на сумму 8800,00 руб.
I-_<аф-модуль - б шт. на сумму 101580,00 руб.
- r,.rья r{енические - З3 шт. на сумму 34052,01 руб.
l :ФУ (принтер, сканер, копир) 2 шт. на с}мму З0170,00 руб.
l:оектор - 1 шт. на сумму 25000,00 руб.

}
.,ставлен на ба,rанс забор - на сумму 53843,00 руб.



- ].ано библиотечного фонда пришедшего в негодность в связи с ветхостью - на сумму 440026,05

:::]ечено горячим питанием 29 обучающихся на сумму 533448,00 руб.
':Jпечено молоком 28 обучающихся на сумму 59722,00 руб.

1-,]е.l 3 <<Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности>

субсидии на выполнение государственного (муниципально ,о) задания
_ 1.1енование показателя косгу Утверждено

плановых
назначений

исполнено
плановых
назначений

%

исполнениJI
Причины
неисполнения

Ii]_]ы всего. из них: 12281820.00 l2281820"00 100

- . *;t-fии на выполнение
"' _. ]арственного

h, -.,tципального) заданиJI

lз0 l228 1 820,00 l2281820,00 l00

Р,r -rо_Iы всего, из них: 12281820,|2 |2267320,L2 99,96

;аmа mруdа u начuсленuя
1Ьtl1.7аmы по оплаmе mпvdам

2l0 9610б75,34 9б03675,34 99,94

,,rотная плата 211 7з8з98l',7,| 7з,76981,7,7 99,94 Экономия
сDедств

_чltе выплаты 212 ,l298.09 ,7298,09 l00
-. -,la.-IеНия на ВыПЛаты По
-. :те труда

2|з 22|9з95.48 22|9з95,48 l00

: uобреmенuе рабоm, усцуz 220 2638824,55 263|324,55 66
-,ти связи 221 2961з,6з 296|з.6з l00
ajпортные услчги 222
\I\,нzlJIьные услуги 22з 646622,91 646622,97 l00
-]ты, услуги по содержанию
.lлества

225 175403,98 175403,98 100

г
, чие работы, услуги 226 з 16147,00 308647 98 остаток

средств на
повышение
квалификации

1лителеЙ, в
связи с

увольнением
ччителя

-:очае oacxodbt 290 32320,23 32320,23 l00
Р : :todbt по праобреmенаю
л,--, ф uH ан со в ых акm uв о в

300 |471036,97 I471036,97 l00

повных средств 310 1з 1 1 881,84 1з 1 1 881.84 100

"l :.€DИZLЦЬНых ЗаПасоВ з40 l59155.1з 1 591 55.1з l00

идиина иные цели
l- .именование Показателя косгу Утверждено

плановых
исполнено
плановых

%
исполнения

Причины
неисполнения



назначении
]ы всего. из нпх: 2331837,85
,1_]l{и на иные цели 2зз l 8з7,85 23з 1 83 7.85

"" -i_]ы всего, из них:

-,па mруOа u начасленuя

2880 l з,50 2880l з,50

:.lения на выплаты по

,1 связи з2,7 |4,00 з27|4,00
.1. чслуги по содержанию

-ства
l24з820,00 1 24з820,00

5992,7,7.25 599277,25

*-l ldb, по прuобрелпенuю
i ail{lHCO8blX акmUвов

;]ii&-IЬНЫХ ЗаПасоВ

приносящая доход деятельность (собственные доходы
,, енование покuLзателя Утверждено

плановых
назначений

исполнено
плановых
назначений

i,-r_]ы всегоr из них: 33109"75
зз l09.75

l:\о_]ы всего, из них: 33109.75
ц-,Jlllo mруdа u начuсленuя

:ьrlL7аmы по оплаmе
8251,02 7815,11

43 5.91 4з 5.91
.1J-lеНия На ВыПлаТы По I8ll2,49 1812,49

23|48,7l 23148.7|
2з148;71 2з|48.71

j;t"оdь, по пр uобреmен uю

--Dи€Lпьных запасов 1 710.02 \,7|0,02

I]_Iел 4 <<Анализ показателеЙ отчетности учреждения>}

задолженность

Субсидии на выполнение госyдарственного (мчниципального) задания
С чет бухга-гrтерского учета Сумма

задолженности,
очб.

наименование
контрагента

Период и причина
образования

задоJDкенности
чет 20600 <<Dасчеты по |04956,26



ь.':Еным авансам>)
}lсле:

ii кУслуги связи) 22зз,25 ПАС) <Ростелеком) .Щекабрь 20lбг.,
авансовый ппатеж за
январь 20I'7T. за усJryги
связи, интернет

l _ ]-] кРасчеты по авансам по
[ ,. н&-Iьным услугам) з61,7з,89

АО кПетербургская
сбытовая компания))

,Щекабрь 2016г.,
выплачен аванс за январь
по электроэнергии

691,28 МП <Жилищное
хозяйство>

Щекабрь 2016г.,
авансовый платеж за
январь 2017г. по
теIlпоэнеDгии

u - : ]6 кПрочие работы,
шl_ - -.1 ,,

5357,84 почта России .Щекабрь 2016г.,
периодическая подписка
на 1-е поJц/годие 2017г.,

40500,00 Учебный центр
<Профессионzш)

.Щекабрь 2016г,
дополнительнirя
профессиональная
переподготовка
учителей, дата окончания
обучения 14.05.2017г.

20000,00 ЧУ (ООДIО
<МежлународнаJI
академиJI экспертизы
оценки)

.Щекабрь 20lбг,
дополнительная
профессионzlльная
переподготовка
учителей, дата окончания
обучения 14.05.2017г.
дата окончания обу.rения
апрель-май 201,7r.

l..,j00> Расчеты по платежам
_ ir_riKeT>>

5з 866,70

L _: 02 кРасчеты по страховым
tr]: - .,:а\{ на обязательное
iL_,:.1lЬНОе СТРаХОВаНИе На
:* :.:I"l временной
lЁ-:i.]оспособности и в связи сt-
L-::ttHCTBOM>

3 881 8,37 Фсс .Щекабрь 20 l бr., оплата
пособия по временной
нетрудоспособности за
декабрь 2016г. переплата
по страховым взносам

t - . _r 06 кРасчеты по страховым
г - -сам на обязательное
i _iaa_-Ibнoe страхование от
]r: jаСТНЬIХ СЛ)ЛаеВ На
[:,_;1ЗВОДСТВе И

r, iессионtulьных
в-:_-теваний>

|26,з8 Фсс ,Щекабрь 2016г. переплата
по страховым взносам

[ ] , _1 07 кРасчеты по страховым
г : -rCoM на обязательное
Е -lll{инское страхование в
r a,оМС)

673 8,зз пФ .Щекабрь 20 1 бг. переплата
по страховым взносам

[ ].lj 10 кРасчеты по страховым
f:]сам на обязательное
шЁ ;aионное страхование на
lь,.LlaTy страховой части
:-.:овой пенсии)

8 1 83,62 пФ ,Щекабрь 20 l бг. переплата
по страховым взносам



: -Jте 40160 отражены резервы на оплату отпусков сотрудников с наIмслениями на сумму
- 
--8.28 

руб.

:e.r 5 <Прочие вопросы деятельности учреждения>>

., ]реждение осуществляет ведение бlхгалтерского учета активов, обязательств, результатов
-,эсовоЙ деятельности rrреждения, а также хозяЙственньш операциЙ руководствуясь:
: еральным законом <О бухгалтерском r{ете) от 0б.12.2011г. Ns 402-ФЗ.
::зилами и нормами, установленными Инструкцией по применеЕию Единого плана счетов

:lт€рского учета для органов государственной власти (государственньIх органов), органов
_:ого самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
ерственных академиЙ наук, государственных (муниципаrrьньж) учреждениЙ, утвержденноЙ- --J--

: rэзом Минфина России от 01.12.2010г. JtlЪ157н.
::вилами и нормаI\4и, установленными Инструкцией по применению Плана счетов
,:-Iтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 16.i2.2010г. J\Ъ l74H.
:.1казом Минфина России от 01.07.2013г. J\гo б5н кОб утверждении Указаний о порядке

, :,:-,нения бюджетной классификации Российской Федерации .>

].1к€вом Минфина России от 30.0б.2015г. NЬ 52н <Об утверждении форм первичньж учетньD(
,-,l{ентов и регистров бlхгалтерского учета, применяемьtх органов государственной власти (
_. lарственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
. -]арственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными )
:-дJениями и Методических указаний по их применению))

- -.-1ожениями На"тогового кодекса РФ, частей | и2 с изменениями и дополнениями.
:;ПlИ НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РФ.

-, _{а_lьными нормативными правовыми актами
-_i tsедения гIета и отчетности используется программа <1С:Бlхгалтерия 8>, <1С:Зарплата и кадры
, --,{\етного 

r{реждения>.
:l€ч€нь форr, не включенных в состав бюджетноЙ отчетности, в связи с отсутствием числовых
.чениЙ показателеЙ следуюrцие формы:
- . _i03725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения
-1.1ица Jф5 Сведения о результатах мероприятий внутренЕего государственного (муниципального)
.iзнсового контроля.

_ 1.1lтца Ns 7 Сведения о результатах мероприятий внешнего государственного (муниципального)
:аНСОВОГО КОНТРОЛЯ.

- -|503761 Сведения о количестве обособленньгх подразделений
- 050З767 Сведения о целевых иностранньD( кредитах
- 050З77l Сведения о финансовых вложениях r{реждения
- а5OЗ'l72 Сведения о с}ммах заимствований
- 0503773 Сведения об изменении остатков ваJIюты баrrанса r{реждения

: - -)50з295 Сведения об исполнении сyдебньж решений по денежным обязательствам учр9ждения

Л.В.Кулрявцева

С.Ю.Ларина, .авный бу<га:tтер


