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Раздел 1. Организационная структура учреждения».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №8» (МОУ «КСОШ №8») занимается осуществлением образовательной деятельности в 
соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Главы администрации МО Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 15Л2.2015 №2622, на основании лицензии с 
приложением, выданной Комитетом общего и профессионального образования Правительства 
Ленинградской области от 22Л2.2016 №768-16, серия 47Л01, №0002036.

Учреждение было создано путем изменения типа образовательного учреждения на основании 
постановления главы «Администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области» от 07.12.2010 №410 (с внесенными изменениями) и имеет следующий 
статус:
• Организационно-правовая форма: учреждение
• Тип учреждения: бюджетное учреждение
• Тип образовательной организации: общеобразовательная организация

Учреждение в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, ФЗ РФ «Об образовании», указами и 
распоряжениями правительства РФ, актами исполнительной власти, органами регионального и 
местного самоуправления, Уставом, Коллективным договором и другими нормативными 
документами.

МОУ «КСОШ №8» включено в Единый государственный реестр юридических лиц от 
25.11.2002 №1024701482926, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, 
самостоятельный баланс.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм собственности 
учреждению присвоены следующие коды:

ОКПО - 43507583 ОКФС -  14 (муниципальная собственность)
ОКТМО - 41624101 ОКОПФ - 75403
ОКОГУ-4210007 О КВЭД-85.13; 85.12; 85.14
Учредителем МОУ «КСОШ №8» является муниципальное образование Киришский 

муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются 
Администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области.

Вышестоящим органом по отношению к учреждению является комитет по образованию 
Киришского муниципального района Ленинградской области.

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения:
• Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области
Наименование органа, осуществляющего муниципальный финансовый контроль:

• Контрольно-счетная палата Киришского муниципального района Ленинградской области



Учреждение является юридическим лицом, обладает имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в 
установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет 
уставную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 
процесса, с момента его государственно регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Юридический и почтовый адрес:
• 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица Декабристов Бестужевых, д. 15

Условия осуществления данного вида деятельности соответствуют требованиям, предъявленным к 
образовательным учреждениям данного типа и вида.

Основной целью деятельности учреждения является создание благоприятных условий для 
образования и разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни; освоение 
обучающимися системы знаний и приемов самостоятельной деятельности на уровне Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта общего образования.

К основным видам деятельности Учреждения относятся: реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ; осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 
виде субсидий из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 
мероприятий, направленных на развитие учреждения, перечень которых определяется учредителем.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».

В МОУ «КСОШ №8» на 01 Января 2019 года открыто 35 классов: начальное звено (1-4) 14 
классов; среднее звено (5-9) 17 классов; старшее звено (10-11) 4 класса. Количество обучающихся на 
01 Января 2019 года составляет 955: начальное звено (1-4) 394 обучающихся; среднее звено (5-9) 454 
обучающихся; старшее звено (10-11) 107 обучающихся. Продолжительность урока -  45 минут, 
перерыв до 20 минут. Начало занятий в 08.00. Учебный план составлен на основе регионального 
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений.

Повышение квалификации (курсовая подготовка), аттестация педагогических работников 
проходит согласно плану-графику на основании приказов учреждения. Пройдены плановые курсы по 
следующим направлениям в ЛОИРО:

^  КПК на базе ЛОИРО «Методика проверки знаний с развернутым ответом экзаменационной 
работы ОГЭ по математике -25 часов (учитель математики);

^  Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС -72 часов 
(учитель иностранного языка);

^  «Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС» - 72 часов (учитель 
математики/информатики);

V «Квалификационные испытания: проверка заданий с развернутым ответом экзаменационной 
работы ЕГЭ по обществознанию» кандидаты в эксперты региональной предметной комиссии 
ЕГЭ по обществознанию -  24 часов (учитель истории и обществознания);



С 01 Января 2014 года введен в действие Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Настоящий закон регулирует отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере закупок, в части касающейся:
-планирования закупок товаров, работ, услуг;
-определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
-заключения гражданско-правового договора (контракт), предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги 
-особенностей исполнения контрактов и т.д.

В связи с вышеизложенным учреждение на основании выделенных бюджетных ассигнований и 
утвержденного плана ФХД на 2018 год составляется план-график (44-ФЗ статья 21), который содержит 
перечень закупок товаров, работ, услуг и информацию в отношении каждой закупки. Требования к 
форме планов-графиков и порядок их размещения в единой информационной системе 
(Ьйр://2акирк1§оу.ги) устанавливаются Правительством Российской Федерации. План-график 
подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменений в отношении любой закупки, 
перечисленной в плане-графике. Учреждение самостоятельно определяет в отношении каждой 
закупки, каким из способов будет реализовано осуществление закупки (Статья 93, Статья 59, Статья 
48).

В учреждении в 2018 году согласно утвержденному плану-графику, планируемый совокупный 
годовой объем составляет 13 310 632,30 и определение способов реализации в отношении любой
закупки:

^  Статья 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя):

- единственный поставщик до 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 1 881 441,32 рублей;
- единственный поставщик до 400 тыс. руб. (п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 6 488 160,39 рублей;
- единственный поставщик (п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 844 419,59 рублей;
- единственный поставщик (п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 1 002 318,00 рублей;

У Статья 59 «Аукцион в электронной форме»: с НМЦ
- Ремонт помещений -  804 000,00 рублей;
- Приобретение учебников 1 191 837,00 рублей;
- Ремонт АПС и системы оповещения -  1 098 456,00

Бюджетные расходы производятся согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденному на 2018 год. Объемы закупок согласно запланированному приобретению, 
утвержденному плану-графику на 2018г. Учреждение планирует приобрести в 2018 году: технические 
средства обучения (интерактивное оборудование, комплект ВТ, МФУ), ученическую мебель, учебную, 
ученическую мебель, пополнение библиотечного фонда. В связи с приобретением основных средств 
техническое состояние ОУ улучшает учебный процесс, классы укомплектованы необходимым учебным 
оборудованием: проектор, экран, компьютер, интерактивная доска. Все технические средства 
эффективно используются в период учебного процесса, контроль за состоянием технических средств 
возложен на материально-ответственных лиц.

Количество основных средств на 01.01.2019: 41 891, в том числе:
-недвижимое имущество -  2

-особо ценное движимое имущество -  38 819
-иное движимое имущество - 3070
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2019: 51 946 028,93, в том числе:
-недвижимое имущество -  38 362 028,45
-особо ценное движимое имущество -  13 008 542,43
-иное движимое имущество -  575 458,05
Среднесписочная численность на 01 Января 2019 года составляет 93 человека, включая 

совместителей 6 человек. Педагогический персонал -  57 человек, включая совместителей. Количество 
ставок по учреждению на 01 Января 2019 года составляет -  129,04. Средняя заработная плата -  35 593,2. 
Средняя заработная плата педагогов -42 293,0



У Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» содержит 
следующую информацию:

-раздел 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» содержит следующие показатели:

Номер счета 
бюджетного 

учета

Не исполнено обязательств Дата
возникновения
обязательства

Исполнение Пояснения

4 502 11 213 119 - 3 839,74 12.2018 01.2019 ФСС РФ в Киришском 
районе (превышение 

расходов)
ВСЕГО: -3 839,74 - -

-раздел 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательства содержит показатели по 
дебиторской задолженности» данные отсутствуют;

-раздел 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности» данные отсутствуют;

-раздел 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договор с применением конкурентных 
способов содержит следующие показатели:

Номер счета
бюджетного
учета

Обязательства, принимаемые 
с применением конкурентных 
способов, руб.

Принято обязательств по 
контрактам, руб.

Экономия в результате 
применения конкурентных 
способов, руб.

4 502 11 310 1 191 837,00 1 191 837,00 0,00
5 502 11 225 2 957 529,71 2 957 529,71 1 055 073,11

ВСЕГО: 4 149 366,71 4 149 366,71 1 055 073,11

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 
0503737) предоставляются в разрезе доходной и расходной части. В части доходов и расходов отчета об 
исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год данные 
показаны в разрезе видов финансового обеспечения (согласно кодам вида).

^  Муниципальное задание КФО 4

Наименование показателя Код
аналитики

КВР

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

%
исполнени

я

Причины
неисполнения

Доходы всего, из них: 60 992 278,00 60 992 278,00 100

Доходы от оказания платных услуг 130 60 992 278,00 60 992 278,00 100 “

Расходы всего, из них: 61 283 049,31 61 283 049,31 100 “

Фонд оплаты труда учреждений 111 40 997 897,39 40 997 897,39 100 "

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

112 54 257,33 54 257,33 100

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 12 360 335,26 12 360 335,26 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244 7 848 211,33 7 848 211,33 100

Уплата прочих налогов, сборов 853 22 348,00 22 348,00 100 "



^  Приносящая доход деятельность КФО 2

Наименование показателя Код
аналитики

КВР

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

%
исполнени

я

Причины
неисполнения

Доходы всего, из них: 328 597,38 328 597,38 100 “

Доходы от оказания платных услуг 130 138 597,38 138 597,38 100

180 190 000,00 190 000,00 100

Расходы всего, из них: 328 939,32 326 265,17 99,2

Фонд оплаты труда учреждений 111 9 303,19 9 303,19 100 “

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 2 807,72 2 807,72 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244 246 486,47 246 486,47 100

Уплата иных платежей 853 70 341,94 67 667,79 96,2 -

^  Иные Цели КФО 5

Наименование показателя Код
аналитики

КВР

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

%
исполнени

я

Причины
неисполнения

Доходы всего, из них: 5 395 317,55 5 063 270,05 93,8

Прочие доходы 180 5 395 317,55 5 063 270,05 93,8 -

Расходы всего, из них: 5 395 317,55 5 063 270,05 93,8 "

Фонд оплаты труда учреждений 111 137 775,00 137 775,00 100

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 41 608,05 41 608,05 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244 5 215 934,50 4 883 887,00 93,6

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».

Кредиторская задолженность на 01.01.2019:

^ Муниципальное задание КФО 4 кредиторская задолженность отсутствует 

^ Приносящая доход деятельность КФО 2 кредиторская задолженность отсутствует. 

^ Иные Цели КФО 5 кредиторская задолженность отсутствует 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019:

^ Муниципальное задание КФО 4



Номер счета
бухгалтерского
учета

Сумма
задолженности, руб.

Наименование контрагента Период и причины образования 
задолженности

4 206 21 000 2 560,17 ПАО «Ростелеком» Авансовый платеж МГ и М Н связи за 
январь 2019г.

4 206 21 000 4 192,20 ПАО «Ростелеком» Авансовый платеж абонентской связи за 
январь 2019г.

4 206 23 000 65 259,77 МП «Жилищное хозяйство» Авансовые платеж за  январь 2019г. 
(тепловая энергия)

4 206 23 000 41 603,65 ООО «РКС-Энерго» Авансовый платеж за январь 2019г. 
(электроэнергия)

4 303 02 000 3 839,74 ФСС по Киришскому району Превышение расходов в части б/л

ИТОГО: 117 455,53

У Приносящая доход деятельность КФО 2 дебиторская задолженность отсутствует.

У Иные Цели КФО 5 дебиторская задолженность отсутствует.

Сведения об остатках денежных средств учреждения показаны в ф. 0503779

Сведения о движении денежных средств учреждения показаны в ф. 0503723

У Остатки на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2019 отсутствуют.

У На 01.01.2019 в учреждении отражена информация по счету 0 401 60 000 в сумме 717 546,42 в том числе в 
разрезе:

- КОСГУ 211 -  551 110,92 (резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время);
- КОСГУ 213 - 166 435,50 (резерв в части страховых взносов).

За 2018 года учреждение приняло обязательство по оплате отпусков за фактически отработанное время, 
страховых взносов за счет резерва, что было отражено в бухгалтерском учете следующими проводками: 

Дт 4 401 60 211 Кт4 302 11 730-447 348,34 
Дт 4 401 60 213 Кт 4 303.10 730 -  135 099,20

■У На счете 103. 00 «Непроизведенные активы» отражена сумма земельного участка в размере 
38 668 374,00

У Раскрытие информации по забалансовым счетам:
№ счета Наименование счета Сумма 

(руб., коп.)
Примечание

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды - -
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования
“

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды - -
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования
*

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды - -
01.41 Неисключительные права на используемое программное обеспечение (срок 

лицензии ограничен)
100,00 Лицензия

01.42 Неисключительные права на используемое программное обеспечение (срок 
лицензии не ограничен)

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) - -
25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)
"

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) - -
25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное 

пользование (аренду)
■ -

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование - -



2 6 .20 О со б о  ц ен н о е  д в и ж и м о е  и м у щ еств о , п ер ед ан н о е  в б езв о зм езд н о е  п о л ь зо в ан и е - -

2 6 .30 И н о е  д в и ж и м о е  и м у щ ес тв о , п е р ед ан н о е  в б е зв о зм е зд н о е  п о л ь зо в ан и е - -

26 .50 Н еф и н ан с о в ы е  акти в ы , со ст ав л я ю щ и е  казну , п ер ед ан н ы е  в б е зв о зм е зд н о е  

п о л ь зо в ан и е

" ■

* Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (в редакции Приказа Минфина России от 31 марта 2018 г. N 64н).

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения 
ввиду отсутствия числовых показателей:

-справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725);
-сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля ( Таблица №5);
-сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6);
-сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
(Таблица 7);
-сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
-сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
-сведения о вложениях в объекты (ф.0503790);
-сведения об исполнении судебных решений (ф.0503295)

Бухгалтерский учет в МОУ «КСОШ №8» осуществляется бухгалтерией с 01.01.2012 г. согласно:
^ Приказ 157н -  общие положения. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению».

■/ Приказ 174н-корреспонденции счетов
'/ Приказ 52н от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета.
^  Приказ ЗЗн-отчетность. Приказ Минфина от 25.03.2011 №33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

У Федеральный закон от 06.12.2011 г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Программный продукт для ведения учета и отчетности «1С: Предприятие 8 » Бухгалтерия 

государственного учреждения».
В соответствии с планом мероприятий, разработанным в целях координации действий 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на территории Киришского 
муниципального района, являющихся субъектами бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, в 
учреждении произведены следующие мероприятия:

1. Внесены изменения в Учетную политику учреждения {приказ № 211/1 от 31 мая 2018 года 
«О внесении изменений в учетную политику»). В рамках данного документа отражены следующие 
моменты:

- рабочий план счетов {приложение 6.1 к приказу №211/1 от 31 мая 2018 года «О 
внесении изменений в учетную политику»);

особенности отражения в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета 
корреспонденций счетов по исправлению ошибок прошлых лет;

- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе 
порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бюджетном



(бухгалтерском) учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота и порядок 
взаимодействия лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по представлению 
(обеспечению) в бухгалтерской службе первичных (сводных) учетных документов для отражения в 
бюджетном (бухгалтерском) учете. (приложение 6.2 к приказу №211/1 от 31 мая 2018 года «О 
внесении изменений в учетную политику»).

- способы амортизации основных средств и аренды;
- особенности применения первичных учетных документов при отражении операций по 

объектам основных средств и аренде;
- порядок организации инвентарного учета и начисления амортизации составных частей 

объекта основных средств (объектов группового учета, комплекса);
- порядок отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете затрат на ремонт (замену) 

составных частей объектов (групп объектов) основных средств;
- методы оценки учета материальных ценностей на забалансовых счетах;
- порядок и состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации 

объектов основных средств и аренды (приложения 6.9, 6.10 и 6.19 к приказу №211/1 от 31 мая 2018 
года «О внесении изменений в учетную политику»),

2. Проведена инвентаризация объектов основных средств по состоянию на 01.01.2018 года 
{приказ № 389-под от 31 августа 2017 года «О проведении инвентаризации»),

- подтверждено наличие объектов основных средств,
- отражена информация о состоянии объекта с учетом оценки его технического состояния 

и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот,
- отражена информация о возможных способах вовлечения объектов инвентаризации в 

хозяйственный оборот;
- принято решение инвентаризационной комиссии в отношении каждого имеющегося 

объекта основных средство соответствии его условиям актива;
- составлены бухгалтерские справки (ф.0504833) по движению объектов основных средств 

за 2018 год с использованием исправительных записей «Красное сторно» с балансовых счетов;
- составлены бухгалтерские справки (ф.0504833) для перевода сумм амортизации, 

сложившейся за 2018 год, с использованием исправительных записей «Красное строно».
3. Переданного в безвозмездное пользование имущества нет.
4. Произведен анализ входящих остатков на 01.01.2018 года и оборотов 2018 года. В 

бюджетном (бухгалтерском) учете операции 2018 года отражаются с использованием вновь введенных 
счетов.

Проверка:

• Контрольно-счетная палата муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области проводило мероприятие:
- проверка использования субсидий, предоставленных в 2017 году МОУ «КСОШ №8» на 
укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего образования детей Киришского района» 
муниципальной программы «Современное образование в Киришском районе». Период 
проверки с 20.02.2018г. по 20.03.2018г.
Все замечания и нарушения приняты в дальнейшую работу учреждения.
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