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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 

школа №8» (МОУ «КСОШ №8») занимается осуществлением образовательной деятельности на 

основании лицензии, выданной  Комитетом общего и профессионального образования Правительства 

Ленинградской области. Условия осуществления данного вида деятельности соответствуют требованиям, 

предъявленным к образовательным учреждениям данного типа и вида. Основными документами МОУ 

«КСОШ №8» являются: Устав, локальные нормативные акты, приказ об учетной политике, штатное 

расписание, план ФХД. Основными направлениями деятельности учреждения являются:  реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

реализация дополнительных общеобразовательных программ. (см. Приложение 1, раздел 1, п.1.1.; 1.3.) 

Учебный план  в 1-4 классах составлен на основе регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений.  

Повышение квалификации (курсовая подготовка), аттестация  педагогических работников проходит  

согласно графику на основании приказов учреждения. Пройдены плановые курсы по следующим 

направлениям в ЛОИРО: 

 «Организация и методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» - 12 

часов (учитель русского языка и литературы); 

 КПК на базе ЛОИРО «Методика проверки знаний с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ 

по математике – 15 часов (учитель математики); 

 Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС – 108 часов (учитель 

иностранного языка); 

 «Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по английскому 

языку -кандидаты в председатели территориальной предметной комиссии ОГЭ по английскому языку» - 6 

часов ( учителя английского языка); 

 «Музыкальное образование в контексте реализации ФГОС» - 6 часов ( учитель музыки); 

 «Работа районной методической службы - Методисты районных методических служб по математике- 6 

часов (учитель математики); 

 «Работа районной методической службы»- Представители районных методических служб – 6 часов 

(учитель информатики); 

 «Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС» - 108 часов (учитель 

математики/информатики) 

 «Квалификационные испытания: проверка заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ЕГЭ 

по обществознанию» кандидаты в эксперты региональной предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию 

– 15 часов (учитель истории и обществознания); 

 Консультации по аттестации –35 часов (учителя английского языка, географии, физкультуры, русского 

языка); 

 «Проверка и оценивание заданий с развернутым ответом по химии» - 15 часов (учителя химии); 

 Менеджмент в образовании – 56 часов (заместитель директора по безопасности); 

 Обучение физике в условиях перехода на ФГОС – 108 часов (учитель физики); 

Количество педагогических работников прошедших аттестацию  за отчетный период  

составило  6 человек.   

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 2015 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 (http://zakupki.gov.ru) 

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 2015 году согласно утвержденному плану-графику планируемый совокупный годовой 

объем составляет 10 955 000,00  и  определение 2 способа 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 1 920 400,00 рублей; 

- единственный поставщик до 400 тыс. руб. ( п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 4 602 100,00 рублей; 

- единственный поставщик  ( п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 954 100,00 рублей; 

- единственный поставщик  ( п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 904 400,00 рублей; 

 Статья 59 «Аукцион в электронной форме»: 

- Косметический ремонт спортивного зала с заменой окон 800 000,00 рублей; 

- Косметический ремонт помещений с заменой окон 875 600,00 рублей; 

- Приобретение учебников 907 500,00 рублей; 

Бюджетные расходы производятся согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденному на 2015 год. Объемы закупок  согласно запланированному приобретению, утвержденному 

плану-графику на 2015г.  Учреждение планирует в 2015 году приобрести: технические средства обучения 

(компьютерную технику, моноблоки, МФУ), ученическую мебель, учебную, ученическую мебель, 

пополнение библиотечного фонда, в связи с введением ФГОС. 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.  Остаточная стоимость всего имущества ОУ составляет –43 006 129 

рублей, в том числе Недвижимое – 40 646 256 рублей, ОЦИ – 1 720 865 рублей, Иное –  639 008 рублей. 

Количество основных средств на 01.01.2016 – 32 179. 

Среднесписочная численность на 01 Января 2016 года составляет 90 человек, включая совместителей 7 

человек. Педагогический персонал – 55 человек, включая совместителей. Количество ставок по 

учреждению на 01 Января  2016 года составляет – 131,00. Средняя заработная плата –31 618,8. Средняя 

заработная плата педагогов –36 046,5 

 (см. Приложение 1, раздел 1, п.1.4.; 1.5.) 

                    Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

(см. Приложение 1, раздел 2, п.2.1.) 

                     Сведения о показателях плана ФХД и объемах финансового обеспечения на 2015 год : 

- утверждены ассигнования в сумме 55 427 228 рублей 89 копеек; 

- кассовый расход в сумме  55 434 418 рублей 61 копеек или 100% 

(см. Приложение 1, раздел 2, п.2.5.; 2.6.) 

                       Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, указание 

балансовой стоимости имущества, недвижимого имущества, особо ценного имущества. 

(см. Приложение 1, раздел 3) 

 

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

Приложении 3 ( см. Приложение 3). 



 

                   В МОУ «КСОШ №8» на 01 Января 2016 года открыто  35 классов: начальное звено(1-4) 13 

классов; среднее звено (5-9) 18 классов; старшее звено (10-11) 4 класса. Количество обучающихся на 01 

Января 2016 года составляет: начальное звено (1-4) -  358 ;  

среднее звено ( 5-9) - 476; старшее звено (10-11) -  113. Продолжительность урока – 45 минут, перерыв до 

20 минут. Начало занятий в 08.00. (см. Приложение 4). 

                  

                    Текущая дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составляет: 

- 2 620,38 - ПАО «Ростелеком». Предоплата за декабрь по абонентской связи была произведена в 

декабре, а фактическое начисление (тариф повременный) 31 декабря 2015г. В связи с этим возникла 

задолженность. 

- 838,82 - ПАО «Ростелеком».  Предоплата за декабрь по абонентской связи была произведена в 

декабре, а фактическое начисление (МГ и МН связь) 31 декабря 2015г. В связи с этим возникла 

задолженность. 

- 7 000,00 – ИПБОТСП. Авансовый платеж за обучение в январе-апреле 2016г. В связи с этим 

возникла задолженность. 

 

              Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составляет:             

 - 31 421,34 – МП «Жилищное хозяйство». Фактическое начисление превысило авансовый платеж 

за декабрь 2015г. В связи с этим возникла задолженность. 

- 5 990,77 – ООО «РКС-Энерго». Фактическое начисление превысило авансовый платеж за 

декабрь 2015г. В связи с этим возникла задолженность. 

                        (см. Приложение 5). 

 

       Ремонтные работы, утвержденные согласно  плану ФХД и выделенным ассигнованиям 

проведены в 2015 год полностью. 

 ( см. Приложение 6). 

 

 

Приложение 2 

 

                   Информация об исполнении договор аренды зданий ( помещений) за 2015 год 

 
Реквизиты 

договоров 

аренды 

зданий                      

( помещений)-

дата, номер 

Наименование 

арендатора  

( 

субарендатора 

при наличии) 

Сумма 

арендной 

платы по 

договору на 

2015 г             

( рублей) 

Задолженност

ь по 

состоянию на 

01.01.2015г 

(рублей) 

Поступило 

арендной 

платы за 

2015г. 

(рублей) 

Задолженность 

по состоянию 

на 01.01.2015г 

(рублей) 

Причины 

образования 

задолженност

и на 

01.01.2016г 

Договор № 2 

от 12.03.2014                  

( 12.03.2014-

11.03.2015) 

ИП Русова 

Наталья 

Николаевна 

40 750,34 34 609,88 75 360,22 - Договор 

11.03.2015 

прекратил 

действие. 

 

                                                                                                                    

 

       

 

   

 



 Приложение 3 

 

Информация об исполнении лимитов потребления коммунальных услуг за 2015 год 

 

 
 2013 год 2014 год 2015 год Причины 

отклонения 

факта от 

лимита за 

2015г. 
 Установленн

ый лимит 

потребления 

Факт Установленн

ый лимит 

потребления 

Факт Первоначально 

установленный  

лимит 

потребления 

Уточненный 

лимит 

потребления 

 

  Факт  

Э/энерги

я, тыс. 

кВт. час 

 

155,0 

 

143,2 

 

154,9 

 

147,6 

 

155,0 

 

150,8 

 

143,5 

В связи с 

экономией 

потребления 

 

Т/энерги

я, Гкал 

 

1166,5 

 

870,0 

 

572,22 

 

572,22 

 

942,3 

 

737,5 

 

678,9 

Установка АИТП, 

температурный 

режим в зимний 

период ниже 

среднего 

ХВС, 

куб. м. 

1585,5 1144,0 1015,6 1015,6 1317,7 1370,6 1370,6  

Стоки, 

куб. м 

2378,0 1656,0 1858,0 1858,0 1515,8 2111,0 2107,6   

 

                                                                                                                       

 

Приложение 4 

 

 

                            Информация об исполнении муниципального задания за 2015 год 

 

Наименование показатель План Факт Отклонение Причины отклонений 

1 2 3 4 5 

     

Количество детей (учащихся) 961 958 3 Выбытие  учащихся в связи с 

изменением места жительства, 

 

Количество дней посещения - -   

Количество дето-дней - -   

Количество классов  35 35   

Наполняемость классов 27,5 27,4  С января по август –36 

классов-комплектов,  

с сентября – 35. 

 

Справочно: 

показатель факт за 2013 год факт за 2014 год факт за 2015 год 

    
Количество детей  965 965 958 
Дето-дни - - - 
Количество классов  36 36 35 
Наполняемость классов 26,8 26,8 27,4 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

Информация об исполнении муниципального задания за 2015 год по учреждениям 

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

 

 

Наименование услуги План Факт Отклонение Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 
Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования                   

(1-4 классы) 

362 361 -1 движение учащихся в 

течение года 

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования                    

(5-9 классы) 

486 485 -1 движение учащихся в 

течение года 

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования                       

(10-11 классы) 

113 112 -1 движение учащихся в 

течение года 

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы  

начального, основного  и среднего 

общего образования на дому 

4 4 -  

Организация присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня 
75 75 - - 

Организация предоставления 

дополнительных образовательных 

программ различной  направленности, 

реализуемых в общеобразовательных 

учреждениях) 

474 474 - - 

Организация летнего оздоровительного 

отдыха детей и подростков на базе 

общеобразовательных учреждений 

1155 1155 - - 

 

Справочно : 

 Натуральные показатели 

Наименование услуги факт за 2013 год факт за 2014 год факт за 2015 год 
Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования                                        

(1-4 классы) 

388 383 361 

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования                                      

(5-9 классы) 

511 492 485 

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования                                   

(10-11 классы) 

66 90 112 

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы  начального, основного  

и среднего общего образования на 

дому 

5 4 4 

Организация присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня 
75 75 75 



 
Организация предоставления 

дополнительных образовательных 

программ различной  

направленности, реализуемых в 

общеобразовательных 

учреждениях) 

804 668 474 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей и 

подростков на базе 

общеобразовательных учреждений 

- 1155 1155 

 

                                                                                                            

 

   Приложение 5 

 

                                      Информация о состоянии задолженности за 2015 год 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2016   
 

 

 
Номер счета 

бухгалтерского 

учета (КОСГУ) 

Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2015 

 

Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2016 

 

Причины образования 

задолженности по 

состоянию на 

01.01.2016г. 

Дата 

образования 

задолженности 

4. 206 21.221 3 800,62 2 620,38 Авансовый платеж за абонент. 

связь январь 2016 г. 

 

01.01.2016 

 

2. 206 21.221 2 189,38 838,82 - - 

5. 206 23.223 13 161,84 - - - 

2. 205.21. 120 34 609,88 - - - 

2.206.26. 226 - 7 000,00  01.01.2016 

4 206 000 53 761,72 10 459,20   

 

 

Кредиторская  задолженность 

 

          
Номер счета 

бухгалтерского 

учета (КОСГУ 

Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2015г. 

Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2016г. 

Причины образования 

задолженности по 

состоянию на 

01.01.2016г. 

Дата 

образования 

задолженности 

4. 303 07. 213 0,81 - - - 

4.302.23. 223  31 421,34 Фактические расходы за 

декабрь 2015 

01.01.2016 

4.302.23. 223  5 990,77 Фактические расходы за 

декабрь 2015 

01.01.2016 

Итого : 0,81 37 412,11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Информация о выполнении условий договор ( контрактов) на ремонтные работы за 2015 год 

 
№ и дата 

договора 

(контракта) 

Подрядчик Объект ремонта Срок 

выполнения 

работ по 

договору 

(контракту) 

Фактический 

срок 

выполнения 

работ (дата 

подписания 

актов 

выполненных 

работ) 

Принятые 

меры по 

взысканию 

пеней 

(штрафов, 

неустоек) в 

случае 

невыполнени

я 

подрядчиком 

условий 

договора 

№01/07-2015 

от 01.07.2015 

ООО «РСК-47» Косметический ремонт 

спортивного зала с заменой окон 

15.08.2015 31.07.2015 - 

№29/06-2015 

от 29.06.2015 

ООО 

«РегионСтройИн

вест»» 

Косметический ремонт 

помещений с заменой окон 

15.08.2015 27.07.2015 - 

№4/2015 от 

11.12.2015 

ООО «ТСЦ» Замена и установка насоса для 

посудомоечной машины 

 

31.12.2015 11.12.2015 - 

№34/15 от 

11.12.2015 

ООО 

«Вертикаль» 

Ремонт ливневой канализации и 

замена дверей выхода на кровлю 

31.12.2015 23.12.2015 - 

№22-15 от 

27.07.2015 

ООО «АКВА-

ВИТА» 

Аварийные ремонт по замене 

деревянных люков на 

противопожарные 

31.12.2015 30.07.2015 - 

 

 

 
                  Директор МОУ  

                   «КСОШ № 8»              ____________________           / Королева Е.А./ 

 

 

           Главный бухгалтер             ____________________       / Третьякова О.В. /  
     
      18 Марта 2016 год 


