
МОУ «КСОШ № 8»
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

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 19.12.2019 
№2891 на основании лицензии с приложением, выданной Комитетом общего и 
профессионального образования Правительства Ленинградской области от 22.12.2016 №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 Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными и 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Ленинградской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, нормативными актами Комитета, а 
также Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8»,коллективным договором и другими нормативными 
документами.

Учреждение 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 - 75401
ОКОГУ - 4210007 ОКВЭД -  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.

Коллегиальными органами управления Учреждением является Наблюдательный совет 
согласно постановления № ЗОЮ от 27.12.2019 «О назначении членов Наблюдательного совета 
муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №8», в 2022 году внесены изменения в состав совета, что закреплено в постановлении 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области № 2278 от 26.10.2022 «« О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области № ЗОЮ 
от 27.12.2019 «О назначении членов Наблюдательного совета муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №8»» 
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.

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

- «Работа с текстом в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС» - часа
(учителя начальных классов);

- «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным категориям
обучающихся -  72 часа (учитель физкультуры, географии, экономики, информатики);

- «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации
ФГОС -  72 часа (учитель начальных классов);

С 01 Января 2022 года учреждение работает на основании утвержденного Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для МОУ «КСОШ №8», осуществляющего закупки в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических лиц» Планирование закупок осуществляется Заказчиком путем 
формирования и размещения в ЕИС:

- плана закупки;
- плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,

лекарственных средств.
Бюджетные расходы производятся согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденному на 2022 год. Объемы закупок согласно запланированному приобретению, 
утвержденному плану закупок на 2022г. За отчетный период общее количество заключенных 
договоров составило 75 - на общую сумму -  10 141 622,90 руб. Учреждением было приобретено в



2022 году: кровати с твердым ложем для ДОЛ, рециркулятор, пополнили библиотечный фонд, а 
также система хранения робототехники, стеллажи, шкаф. Все ТМЦ поставлены на учет в 
учреждении, контроль за состоянием возложен на материально-ответственных лиц.

В бухгалтерском учете отражены следующие категории ОС: особо ценное движимое 
имущество стоимостью 38 378 403,42 руб., непроизводственные активы 38 668 374,00 ОС 
стоимостью до 10000- 3 228 457,27, в т.ч. особо ценное движимое имущество 582 920,20 руб. 
Итого по состоянию на 01.01.2023 г. -106 020 678,63 руб.

Среднесписочная численность на 01 января 2023 года составляет 88 человека, включая 
совместителей 4 человек. Педагогический персонал -  88 человек, включая совместителей. 
Количество ставок по учреждению на 01 января 2023 года составляет -  125,51. Средняя заработная 
плата -  41 687,60. Средняя заработная плата педагогов -48 921,30 руб.

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности отражены в приложении 1.

Сведения о показателях плана ФХД и объемах финансового обеспечения на 2022 год:
- утверждены ассигнования в сумме 74 713 160 рублей 83 копеек;
- кассовый расход в сумме 74 713 160 рублей 83 копеек или 100%

Информация о лимитах по коммунальным услугам, исполнении и отклонениях указана в 
Приложении 4.

В МОУ «КСОШ №8» на 01 января 2023 года открыто 35 классов: начальное звено (1-4) 15 
классов; среднее звено (5-9) 17 классов; старшее звено (10-11) 3 класса. Количество 
обучающихся на 01 января 2023 года составляет 941 обучающихся: начальное звено (1-4) 437 
обучающихся; среднее звено (5-9) 442 обучающихся; старшее звено (10-11) 88 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

Текущая дебиторская задолженность на 01.01.2023 г. составляет:
• 670,94 - ПАО «Ростелеком». Предоплата за декабрь по МН и МН связи была произведена в 

декабре, а фактическое начисление (МГ и МН связь) 31 декабря 2020г. В связи с этим возникла 
задолженность.

Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. составляет:
• 7743,82 - ГУ ЛРО ФСС РФ. Задолженность 2021 года была погашена за счет обязательств 

текущего года.
• 1024456,57- ИФНС по Киришскому району. Задолженность 2021 года была погашена за 

счет обязательств текущего года.
• 59348,13 - ООО «РКС-Энерго» Задолженность 2021 года была погашена за счет 

обязательств текущего года. В объеме средств выделенных на погашения расходов по 
обязательствам текущего года не предусмотрено погашение задолженности прошлых лет.

• 545,50- Задолженность является частью абонентской платы, возникшей после фактического 
формирования акта за декабрь 2022г.

проведены в 2022 год полностью.
Информация по формам согласно приложению № 1 к постановлению администрации 

Киришского муниципального района №255 от 12.02.201 Зг, приложениям № 3-7 к распоряжению 
главы администрации Киришского муниципального района Ленинградской области от 22 февраля 
2023 года №113-р. отображена в приложениях к отчету.

Ремонтные работы, утвержденные согласно плану ФХД и выделенным ассигнованиям

Директор А.Ю.Шлыкова


