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Раздел 1 <<Организационная структура учреждения)>
. МуниципаJIьное Обцеобразовательное учреждение (Пчевская средняя общеобразовательнаli

--}rrколаu (далее именуется Учреждение) создано путем изменения типа образовательного
уl{реждения на основании. Пост,ановления главы администрации муниципilльного образования ((

Киришский муниципitJ,Iьный район Ленинградской области) от 01.12.20|0г. NЪ 410 (с внесенными
рIзменениями). Учреждение является социаJIьно ориентированноЙ некоммерческоЙ организациеЙ,
не имеюtцеЙ извлечение прибыли в качестве основноЙ цепи своеЙ деятельности и не

распределяюшей прибыль между участниками.
Тип Учреждения :бюджетное учреждение.
Учредителем Учреждения явJшется муниципальное образование Кириrпский муниципальный

palioн Ленинградской области (дi}лее - Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя осуLцествляются адмиЕистрацией муниципaльного

(}бразоваI]ия Киришский муниципальный район ЛенинградскоЙ области.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским

к()дексом РФ, ФедераJIьным законом от 29 декабря 20|2 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (далее-Федера;rьный закон NЬ273-ФЗ), Федеральным законом от 12.0i.1996
г. ]ф 7-ФЗ (О некоммерческих организациях), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами Ленинградской области, Уставом муниципiulьного

_ 
,_lбразования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципaльными
IIравовыми актами органов местного самоуправления муниципtlльного образования КиришскиЙ
мунициIIальныЙ раЙон ЛенинградскоЙ области, нормативными актами Комитета, а также Уставом
Муrrиципапьного общеобразовательного учреждения ((Пчевская средняя Общеобразовательная
iuкo.]Ia)) (даrее-Устав).

Учреждения является юридическим лицом и от своего иN{ени может приобретать и
trсуществлять имуtцественные и личные неимущественные rrрава, нести обязанности, быть истцом
и о,гветчиком в суде.

Учрехцение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и
сtsидетельством о государственной аккредитации вьцает по реfuтизуемым аккредитованием
образовательным программам лицам, прошедшим государственн}.ю итоговую аттестацию,
дOкументы об образовании.

Сведения в выданных документах об образовании вносятся в Федеральный реестр сведений о

документах об образовании, документах об обучении.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями

деятельности IIутем оказания услуг в сфере образования.
Предметом деятельности Учреждения явJuIется образовательная деятельность по реализации

осt{оI}ных общеобразовательных программ.



l

К сlсновньш,r обrцеобразовате]Iьньа1 программам Учрехtдения относятся :

- образовательная програN{ма нач&ltьного общего образования :

- обртзоваtеJ]ьная программа основного общего образования;
- образоваr,ельная программа среднего общего образования,

Раздел 2 <<Резу;lьтаты деятельности учреждения)

Закупки произtsодятся на основании плана графика размещения заказов на поставку товаров,
}JыпоJII{ение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд
:зака:Jчиков, в соответствии с Федера_ltьным законом о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, усjIуг для обеспечения государственных и муниципа]-tьньIх нужд от 05 аrrреля 2013 года Nл
44-Фз.

Среднесrrисочная чисJIенность - 22 человека
Среднемесячная зарплата 2ЗЗ77,90 руб.

Ученическая и учебная мебель в соответствии с ФГОС и новых требований СанПиII
обеспе.ленность 100"/о. Мебель находится в удовлетворительном состоянии в учебных кабинетах.

_ Jчебники, справочЕики и художественная литература в соответствии с Фt'ОС обеспеченность
- i U09'o.

11редме,гные 1,чебные кабинеты физики, химии, биологии и географии в удовпетворительном
состоянии оборудование используется на уроках по всем разделам с 5 по 1 1 классы.
Спортивное оборудование приобретено в период с2007 г. по 2015 год находится в спортивном зале.
в удовлетворите-цьноll{ состоянии, используется для проведения уроков физической культуры.
Оборулование спортивного городка находится на пришкольной территории, используется для
1]рове_]енрiя \,роков физl,tческой культуры вне помещения.
Технllческие сре-],ства обччения интерактивные доски, мультимедийные проекторы, экраны,
коп,{пьютеры, ноlтбуки, нахоштся в уrебных кабинетах. Ремонт и обслухсивание IIроизводит
компьютерный центр (ГИГдБдЙТ).
iicTb устаревшаJ{ и неисправная техника которая подлежит списанию.
Автобус КАВЗ З9765З находится в исправном состоянии, хранится на безвозмездной договорной
(jcHOBc, на территории гаража ОАО <Киришский>. На данный момент не функционирует по
l Iричине отсу,гствия водителя.
KyxoHltoe оборудование находится в школьной столовой в удовлетворительном состоянии.

Чiриобретено в 2015 году:
Учебников на сумму |57686j7 руб. 425 шт.
КOмпьtотt-:р - l на сумму б0000,00 руб.
Учебные пособия для кабинета математики, ОБЖ - на сумму 1З9265,77 руб.
i4нтерактивная доска, 1 на сумму 13З050,00 руб.
iipoeKTop - l на сумму 95050,00 руб.
[{оутбук, 1 на сумму 4i097,00 руб.
Стеллаж со стеклом - 5 шт. на сумму 51500,00 руб.
l-trодставка под системный блок - l на сумму 500,00 руб.
ГIолучена безвозмездно видеокамера * 1 на сумму 9З50,00 руб.
iiередано в казну му}rиципального образования Киришский мунициltа.шьный район Ленингршской
tlбласти llви}кимое имущество на суN{му 2895000,00 руб.

0беспечено горячим питанием 35 обучающихся на сумму 434598,00 руб.
Обсспечено MojIoKoM З2 обучающихся на сумму 67402,00 руб.



Курсtlвая tlодготовка 201 5 год в ГАоу лIо <Ленинградский областной инс гитчт рilзвития
образования>:
стрельцова И.п. учитель русского языка <<теория, методика и техноjrогии преподования русского
языка и литературы в соответствии с требованиями ФГоС) 5-9 KJiacc 144 часа.
колесова Л.и. заместитель директора по воспитательной работе профессионаJIьная переподготовка
кИстория и обществознание, экономикаи право) 544часа.
Ботова Е.И. учитель начаJIьных классов <Современные педагогические технологии системы линий
умК кАлгоритм успеха) в условиях реаJIизации ФГоС НОО (<НачаJIьная школа XXIBеKa> и
лругие JIинии УМК) 72 часа.
['орбунова О.А. учитель оРКСЭ < Обучение основаМ религиозных куJIьтур и светской этики в
ус;Iовиях реализации ФГОС ОО>> 72 часа.
tr4"цьичева Г.В. учиr,ель начаJIьных классов <<Качество начаJIьIiого общего образования и его оценка)'i2 чаоа.

ijрlкитенкtl I-{.Г'. _vчитель географии <Обучение географии ФгоС оо) 108 часов, <Методика
rIроверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы огэ по географии> 15 часов.
11антюхова Т.в. заместитель лиректора по учебно-воспитательной работы профiссионilJlьнаl{
ilерепо!готOвка <<Менедrкмент в образовании) З44 часа.
Романова Г.А. учит,ель биологии профессионаJIьная компетентность учителя биологии в условиях
)еа,ltlзации Фl (J('ООО lб часов.

-I1ono.u Н.FI. учитеJIь математики <Методика проверки заданий с разверну,r.ым ответом
экзаменационной работы огэ по математике> l5 часов.

раздел 3 <<Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности))

субсидии на выполнение г да НИЦИП€LПЬНОГО задания
i iаиrlенtlваttие показате-lя косгу

L
тIл хOды всего! из них:
Су,бсидrли на выполнение
i ()0уларсI веннOго
N4униl iиtiilJlьного задаFlия

Расходы всего, из них:

,7{l выплаmьl по оплаmе
я плата

начисления на выплаты
оllлаге трула

{1_цццфэщ9цае
i ycJIyI'l-r СВЯЗи

нсп()

раоOты1 ус,цуr,и по содержанию

,{Iлgуце_рg_ц9_Ц_
Pacxodbt по прuобреmенuю

скmuвов
i Осt{оВНых

Утверждено
плановых
назначений

исполнено
плановых
назначений

Причины
неисполнения

Il377l78.17 Il377178,17
| 1з111,1в^17 11з,l1178,1-|

||377178,|7

951б999,27

1з61665.92 ,7з61665.92

213 l 887,95 2155ззз.з5

24l l5.60 24l t 5.60
41з92.2а

бlз041,8l б l 304l .8l

215982,49 2,75982,49

726,7,79,5,7

618149,14 678 i 49.1 4
48630.4з 48630.43Lдgцрj]ё]}ццх запасов



на иные цели
1-1аименование покa}зателя косry Утверждено

плановых
назначений

исполнено
плановых
назначений

%
исполнения

Причины
неисполнения

,l1охолы всего. из них 21б1873,40 2l55716,40 99,72 Возврат
неиспользованных
средств

идии на иные цели l80 2l б l 87з.40 2155716-40 99,72
Расходы всего, из нпх: 21б1873.40 2155716.40 99,72
Пр аобреmенuе рабоm. vспvz 220 2093054,00 2086897,00 99,7I
услуги связи 221 з l700,00 25606,00 80,78 ,Щебиторская

задолженность на
1 января 20l5г.,
перерасчет за
Илтернет за 2
месяца

раОоты, уOлуги tlo
содержанию имyщества

2z5 l 552205,00 l 552205,00 l00

z;lрОЧИе РаООТЫ, УСЛУГИ 226 509l49,00 509086.00 99,99 Экономия средств
за счет невыходов
обучающихся

290 58459,40 58459,40 l00
'i Pacxodbt по прuобреmепuю
,JýФ!цg!99!!цакmuвов

300 10360,00 l0360,00 l00

ссновных средств зl0
1.{атер иаq ьных запасов 340 10360.00 10з60.00 l00

Принося щая доход дсятельность собственные доходы
] 

[lаипrе.нование показателя

i]"-Бr""-, ", ""*i Иные доходы

Цggдgдд*цgqlgrдlдццi
'}ruлumа mрчOа u начuсlенuя€

', tttl выrulаmы по оt лаmе mоvi
] ,заработ,ная плата
i НаЧИСЛеНИЯ На ВЫПЛаТЫ ПО

igд]glgJp_yдq
't Прuобреmенае

i Расхоdьt по прuобреmенuю
i tteг--
1ма

акmuвов
ьных запасов

Причины
неисполнеllия

lпI
\il,

Сведения о flринятьж и неисполненньIх обязательствах:
23445,40 руб. возврат средетв за прошшый период Фондом социirльного страховаItия в 20t 5 году.
1516,09 руб. авансовый платеж ПАо <Ростелеком заянварь 2016г. ruу.rrуi" связи.
13248,47 руб. аванСовый плаТеж АО кПетербургская сбытовая комIIания)) за электроэнергию.
14256,0 рубл огrлата ооо кКИО-Про) за диски ИТС на 201бг.
з227а,79 руб. задоЛженностЬ МП <ЖилИшIное хозяйство>> за теплоэнергию.

исполнено
IIJlановых
назначений

з7325_8,7 з1625.8-|

7470,75

1"lз2,86

19442,4l |9442,41

l0316,17 103l6,17

l03l6,17 l0з16,17



РаздеЛ .l <<АналиЗ показатеЛей отчетности учреждения))

ýебиторская задолженность

|,--
i

Счет бухгаIтерского учета

{_lчет 20600 <<Расчет по
выданныitl aBaHcaм)r всего
I] том числе:
,lt 2Об 2] <<Расчетьi t]o авансам1 fl{.)

УСJ']}'Га\1 СВЯЗИ>)

выполнение

1 56l .40

нного пиципального задания

IlAO <<PocTejleKoM))

коN,lму,на-п ьны м услугам)

_j 206 26 кРасчеты по авансам по

lдроyдц!Фщ
i Счет 303 <зРасчеты II0

АО <Петербургская
сбытовая компания)

мп <жилищное
хозяйство>

Щекабрь 20l5г.,
авансовый платеяt:]а

20 l бг.

[lособие по б/листам

/{екабрь 2015г.,
переплата по страховым
взноеам

Период и причина
образования

задоJIженности

!екабрь 20l5г. Оплата за
теплоэнергию в январе
20 l бг,

55588.з5

,_цдащ]цlцр 9цдж9щц
]эI9у_lц9д9:___

4 jOЗ 02 <<Рас.tе,гы гlо страховым ] 20з25,08
в:]носам на об-qзате-tьнOе
соцi.tа-lь ное страхование на
c.ir чай временной
нетр}доспособности и в связи с
Маl-еl]и }lc Т ВоМ))

4 _3OЗ 07 кРасчеты по страховым
l взносам на обязате;rьное
i медицинское страхование в
| ФФоN,{С)

4 30З 10 кРасче,rы по страховым
] взносам на обязательное
l гlенсиоllное страхование на

-J.Jы 
пJ I агу страхо вой части

=тр}ц(р9д печ!ццD

Кре пи,горская задо_гtженность

Счет бухгалтерского учета

; Счет 3020t} <<Расчет по
l llринятым обязательсI,вам)>,

всего
в ,гом числе
4 З02 2З <<Расчеты по
ком мунал ы{ы м усJrугам)

] CvMMai"
] задолженности,
j-
l лr,л

з2210.79

идии на выполнение гос ног() (мYниципального
наименование

контрагента

Период и причина
образования

задолженности

1з218.41 .Щекабрь 20l 5г.,
авансовый платеж за
электроэнергию за
январь 20 l бг.

l4256л00 ООО <Компьютерный
центD КИо Поо>

!екабрь 20 l5г., оплата за
диски ИТС на 20lбг.

з5262.9,| !екабрь 20l 5г.,
I|ереплата по страховым
взносам

з22,10,79



На счет'е 40] б0 отра/\ены резервы на оплату отпусков сOтрудников с начислениями на сумму
124623,81 рl,б.

Раздел 5 <Прочltе вопросы Jеятельности учреждения>>

Учре;к:енrlе ос\-ществJяет ведение бухга;rтерского учета активов, обязаге.ltьств, результатов
финансовой .]еяте_rьности учреждения, а также хозяйственньD( операций руководствуясь:
- Федера--lьньпt законом кО бухга,ттерском учете)) от 06.12.2011г. JliЪ 402-ФЗ.
- Прави-rаrIl,r I.I нор\{ами, установленными Инструкцией по применению Единого пJIана счетов
бlхга-ттерского _ччета для органов государственной власти (госуларственных органов), органов
меСтного са,\rоrправления, органов управления государственными внебюдrкетными фондами,
гос\'.]арственньIх академий наук, государственных (муниципа,тьных) учреждений, утвержденной
IIl_]liKaзL]\f \1инфина России от 01.12.20l0г. NЪ157н.
- Гiравr,i.rаr,tи и нормами, установJIенными Инструкцией по применению Плана счетов
Jr it.l-tтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от i6.12.2010г. ЛЪ |74н.
- ilрrlказом Iv{инфина России от 01.07.201Зг. ]ф 65н кОб утверждении Указаний о порядке
iiри}lенения бюджетной классификации Российской Федерации .>

- Г{рикzвом Минфиrrа России от 30.06.2015г. Ns 52н <Об утвер}кдении форм перЕичt{ьж учетных
_.]]oKyMeH'I,oB и регистров бlхга,rтерского учета, применяемых органов государственной власти (

гОСударственньlми органами), органами мест}Iого самоуправJIения, органами уiIравления
IОСУДаРсТВенными внебюджетными фондами. государственными (муниципаrьными )
учреждениями и Методических указаний по их применению)
- ilО"тОжеttиями }lа,чогового кодекса РФ, частей Т и2 с изменениями и дополнениями.
- иными нормативно-правовыми актами РФ.
- покальными нормативными правовыми актами
!"rя ве:енilя ччета и отчетности используется программа кlС:Бухгыrтерия 8), (1С:Зарплата и кадры
tlю.],ь.етного } чреждения).
ilеРеЧеНЬ фОрl.t, не включенных в состав бюджетной отчетности, в связи с отсутствием числовых
значений показателей следующие формы:
Ф-0503725 Справка по консолидируемым расчетilN{ учреждения
ф-050З75t Свеления 0 коJIичестве обособленных подразделений
Ф:050З767 Сведения о целевых иностранных кредитах
Ф-050377 l Сведения о финансовых вложениях учреждения
Ф-05037]2 Сведения о суммах заимствований
Ф-050З776 Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежньгх срелgтв и материiiльных

:-'jценностей
'I'аблица 7 Сведения о результатах мероприятиil внешнего государственного (муниципаr,тьного )
финансового контроля.

flиректор Н.Н.Попова

С.Ю.Ларина
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