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Отчет 

 о финансово-хозяйственной деятельности 

МОУ СОШ № 8 

На балансовой комиссии присутствуют: 

Лаптева Оксана Викторовна  –  руководитель  

Тыщенко Марина Юрьевна –  главный бухгалтер  

Федирко Елена Ильинична –  зам. руководитель 

Шурыгин Андрей Борисович  – зам. руководителя по АХР 

 
 

МОУ СОШ № 8 свою деятельность осуществляет в соответствии  с 

Уставом,  утвержденным Главой города 01 сентября 2011г., Устав в новой 

редакции от 26.05.2015г., с изм. от 23.12.2015г. 

Лицензия на образовательную деятельность от 30 августа 2013 года № 

1466 (бессрочная), направление деятельности:  реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных образовательных 

программ. 

МОУ СОШ № 8 прошла государственную аккредитацию  23 мая 2013 

года на 12 лет, статус – общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа. 

Оказание  платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется  согласно  распоряжению администрации города  

(Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

30.11.2015г. № 3549-па «Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 год). А также Положению о 

порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

МОУ СОШ № 8  Приказ от 18.06.2015 г. № 186. 

С 2012 года  согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

(ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» и 

постановлению администрации города от 09.11.2010 № 3447-па «Об 

изменении типов муниципальных учреждений» сменился тип МОУ СОШ № 

8 на бюджетное.  Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом, а также муниципальным 

заданием, утвержденным учредителем, является получателем субсидий. 
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Прочими нормативными документами, регулирующими бухгалтерский, 

налоговый учеты, трудовое законодательство, в соответствии с которыми 

учреждение осуществляет свою деятельность. 

 

Информация о проделанной работе  

по итогам решения балансовой комиссии за 2016 год 

 

На  основании протокола заседания  балансовой комиссии по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности  за 2016 год, от _09.03.2017 г._ № _5 

результаты ФХД МОУ СОШ № 8 признаны удовлетворительными. 

Проведена работа по устранению замечаний: 

1. Учитель математики проходит процедуру аттестации на первую КК 

(документы в аттестационной комиссии).  

2. Принят учитель математики с целью перераспределения нагрузки, 

средняя нагрузка учителей математики – 27 часов. 

3. Увеличено количество молодых специалистов на 1 человека (учитель 

истории). Итого – 4 человека. 

4. Учетная политика на 2017 год пролонгирована на основании приказа № 

381 от 29.12.2016 года, согласовано с Комитетом по управлению 

имуществом 17.03.2017г. 

 

1.Выполнение муниципального задания. 

 

      Муниципальной  услугой учреждения является: организация 

предоставления начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

общеобразовательных учреждениях в очной форме, форме экстерната, 

семейного образования и самообразования. 

         Потребители муниципальной услуги: учащиеся 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 

         Учебный процесс организован в одну смену. 

       

Показатели,  характеризующие объем и (или) качество 

муниципальной услуги 

1.1. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному 

заданию Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный 

период: 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

% 100% 100% 100% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100% 100% 100% 

Уровень соответствия  учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

% 100% 100% 100% 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 96% 96% 100% 

 

Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях)( Реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего образования) 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Среднегодовое число 

обучающихся 

человек 340 340 100% 

 

1.2.  Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному 

заданию Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования  

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный 

период: 
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Наименование показателя  Ед.изм План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

% 100% 100% 100% 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

% 100% 100% 100% 

Уровень соответствия  

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 100% 100% 100% 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 96% 96% 100% 

Доля учащихся 9 классов, 

сдавших ГИА по математике 
% 100% 100% 100% 

 Доля учащихся 9 классов, 

сдавших ГИА по русскому 

языку 

% 100% 100% 100% 

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

% 100% * * 
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осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

 

Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях) Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Среднегодовое число 

обучающихся 

человек 306 303 99,02% 

 

Численность учащихся уменьшилась на 3 человека в связи со  сменой места 

жительства (выбытие за пределы города). 

         

1.3.  Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному 

заданию Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования  

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный 

период: 

Наименование показателя  Ед.изм План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 

% 100% 100% 100% 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

% 100% 100% 100% 
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образования  

Уровень соответствия  

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 100% 100% 100% 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 96% 96% 100% 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) Реализация 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Среднегодовое число 

обучающихся 

человек 43 44 102,3% 

 

  1.4. Достижения педагогического коллектива учреждения в 2017 году:  

Наименование мероприятия 
Количество 

участников 
Результаты 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работе с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в Хабаровском крае 

1 3 место 

Краевой этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работе с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи)  

1 1 место 

Краевой конкурс  «Педагогический серфинг» 1 1 место 

Городской конкурс «Самый классный Классный» 1 победитель 
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Наименование мероприятия 
Количество 

участников 
Результаты 

Городской конкурс  программ профилактики 

асоциального поведения учащихся 

2 лауреат 

Международный конкурс «Определение уровня 

квалификации. Учитель физической культуры» 

1 1 место 

Международный творческий фестиваль методических 

разработок «Профи педагог» 

1 2 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 

в номинации Классный руководитель. 

1 2 место 

Шестая он-лайн олимпиада по математике «Олимпиада 

Плюс» 

13  11 победителей 

Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 

классов «Рыжий котенок» 

50  1,2 место 

Международная олимпиада «зима - 2017» проекта 

«Инфоурок» по физической культуре 

2  1 место 

Всероссийский конкурс «Дети читают и пишут стихи» 2  призеры 

Вторая международная он-лайн олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

8  8 победителей 

Восьмая всероссийская олимпиада по русскому языку 

для 1-4 классов «Рыжий котенок» 

1   2 место 

Городской конкурс рисунков «Мир на планете Земля» 6  1,2,3 места 

Международный конкурс по литературе «Пегас» 5  2 победителя 

Международный конкурс по математике «Кенгуру» 5   1 победитель 

Международный конкурс по окружающему миру 

«ЧИП» 

9  сертификаты 

Конкурс игра по английскому языку «Лев» 12  Участие 

Городской конкурс «наедине с искусством» 3  1 победитель 

Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

15  3 призера 

Международный конкурс «Молодежное движение» 18 призеры 

Всероссийский конкурс по русскому языку и 

литературе «Родное слово» 

45  12 – 

победители, 21-

призеры 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 57   победители и 

призеры 
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Наименование мероприятия 
Количество 

участников 
Результаты 

наследие» 

Олимпиада по физике «Мега Талант» 7  2, 3 место 

Олимпиада по физике «Инфоурок» 5   диплом 2 

степени 

Олимпиада по физике «Инфоурок» 6  диплом 2, 3 

степени 

Олимпиада по физике «Мега Талант» 5  Диплом  2  

степени 

Олимпиада по физике «Интолимп» 5  диплом 3  

степени 

«Страна талантов» олимпиада по физике 3  диплом 2  

степени 

«Видеоурок» Олимпиада по физике 9  

 

диплом 1  

степени 

5 чел., участие 

ФГОС-тест (физика) 4  диплом 2 

степени 

Олимпиада по физике «Инфоурок» 5  диплом 2 

степени 

Физико-техническая олимпиада 4  диплом 1 

степени 

Конкурс по английскому языку “British Bulldog” 6  диплом 1 

степени 

«Письмо деду морозу» (английский язык) 10 участие 

XIII МООН (международная олимпиада по основам 

наук (английский язык) 

5 участие 

Конкурс «Армейские учения» 10 1 место 

Конкурс агитбригад «На всякий пожарный случай» 12 1 место 

Конкурс агитбригад «На всякий пожарный случай» 12 1 место 

Городской конкурс «Мир планете земля» 5 участие 

III Международный конкурс по английскому языку 

«Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

11 дипломы 2 

степени 

Всероссийский конкурс по английскому языку “ 

Skyeng” электронной школы «Знаника» 

5 участие 

Городской фотоконкурс «хабаровскому краю – 78 лет» 

номинация Хабаровский край в лицах 

9  участие 

Третья Всероссийская олимпиада по английскому 

языку на сайте www.english-olimpiad.ru 

12  участие 
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Наименование мероприятия 
Количество 

участников 
Результаты 

Краевой конкурс лучший друг семьи на сайте Прообраз 

27 

2  призер 

Конкурс по английскому языку “British Bulldog” 29 диплом 1 

степени 

Краевой конкурс «Письмо Деду Морозу, 2017» 35  участие 

2 этап городского краеведческого проекта «Малая 

Родина»  

9  2 место 

3 этап городского краеведческого проекта «Малая 

Родина»  

9  2, 5 место 

4 этап городского краеведческого проекта «Малая 

Родина»  

8  участие 

Всероссийская акция «Спасибо» 25 участие 

Международная олимпиада по английскому языку «Я - 

энциклопедия» 

8  2 место 

Международный конкурс по биологии и окружающему 

миру «Олимпус» 

14  дипломы 2 

степени 

Общероссийская предметная олимпиада по биологии 

«Пятерочка» 

12  участие 

Международная предметная олимпиада по биологии 

«Эверест» 

15 диплом 1 

степени 

Городской краеведческий конкурс к 85-летию города 

Комсомольск-на-Амуре 

25 участие 

Международная олимпиада по биологии и химии 

«Инфоурок» 

8  дипломы 1, 2 

степени 

Международная олимпиада по физической культуре 

«Зима - 2017» (Инфоурок) 

5  дипломы 2, 3 

степени 

Городской финал по мини-бенди «Плетеный мяч» 10  3 место 

Турнир по мини-футболу «Школьная лига чемпионов» 10  2 место 

Олимпиада по физической культуре СОДО ЧОУ ЦДО 

«Снейл» 

6  участие 
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Наименование мероприятия 
Количество 

участников 
Результаты 

Олимпиада по физической культуре «Весна – 2017» 

(Инфоурок) 

15  дипломы 2,3 

степени 

Эстафета, посвященная дню Победы в ВОВ 16 участие 

Первенство города по легкой атлетике 26  18 место 

Первенство города по баскетболу 12  5 место 

Первенство города по волейболу 12 6 место 

Первенство города по шахматам, шашкам 4  4 место 

Первенство города по мини-футболу 12   3 место 

«Русские медведи» 12  3 место 

Первенство по стрельбе 6. 6 место 

Эстафета, посвященная дню Победы в ВОВ 20  10 место 

Всероссийский конкурс по физической культуре 

«Олимпиец» 

20  сертификаты 

Международный конкурс по физической культуре 

«Муравей» 

24  2 место 

Всероссийская олимпиада по ФВИС 10  призеры 

Предметная олимпиада «Интолим» 7 дипломы 3 

степени 

Конкурс по русскому языку «Родное слово» 4 сертификаты 

Творческий конкурс «Живые символы России» 5 сертификат 

Олимпиада «Точные науки» 10 дипломы 2 

степени 

Олимпиада «Словесник» 5  сертификат 

«Человек и природа» 3  сертификат 

Конкурс творческих работ «Птицы счастья» 3  участие 

Городской Экологический конкурс «День тигра» 25 сертификат 

Городская экологическая акция «Помоги зимующей 

птице» 

120  благодарность 

Городская экологическая акция «Не рубите ёлочку» 115 благодарность 
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Наименование мероприятия 
Количество 

участников 
Результаты 

«Брейн-ринг» (отборочный) 6 Диплом 1 

степени 

«Брейн-ринг» Финал 6 сертификат 

Конкурс проектов и разработок обучающихся  «Ты - 

предприниматель» 

6  сертификаты 

Краевой конкурс «Лучший друг семьи» 

ПРООБРАЗ 27 

2 сертификаты 

Тематическая школьная олимпиада «Точные науки» 11 Дипломы 1,2,3 

степени 

Международный конкурс «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» 

14 Дипломы 

призеров 

Международная предметная олимпиада по 

информатике «Эверест» 

7 Дипломы 1,2,3 

степени 

Краевая акция #СТОПВИЧСПИД 120  благодарность 

Акция «СПАСИБО за Победу»   15  благодарность 

Городская экологическая акция «Первоцветы» 35  благодарность 

Слет органов ученического самоуправления «Вместе к 

успеху» 

5 сертификаты 

Заочный конкурс. «Смотр деятельности органов 

ученического самоуправления». «Фрегат юности» 

15  Диплом 

Участие в отборочном этапе конкурса «Ученик года - 

2017» 

1 сертификат 

Межмуниципальный конкурс проектных работ 

«Хабаровский край в мире туризма» 

14  благодарность 

Региональная университетская олимпиада U-LYMP 12 сертификат 
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                                                                                                                 Таблица 5. 

Наименование 
За 2016 г. 

 

За 2017 г. 

 

Отклонение 

(гр. 3 - гр.2)  

1 2 3 4 

Кол-во классов (групп) 28 27 -1 

Кол-во учащихся 

(воспитанников) 

689 686 -3 

 

 Снижение количества классов-комплектов связано со снижением 

количества классов в параллели 10-11 классов (отсутствие набора в 10 класс).  

 

2.Кадровый состав учреждения 

 

2.1. Количество штатных единиц и фактическая численность 

работников 

(согласно штатному расписанию, согласованному Управлением образования 

администрации города). 

 

                                                                                                                   Таблица 6. 

Наименование 

Штатные единицы Численность (чел.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2016 

(шт. ед.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2017 

(шт. ед.) 

Отклонени

е по штат. 

ед. 2017 г. 

и 2016 г. 

(гр. 3 - 

гр.2) 

Фактическа

я 

численност

ь  за  2016 

г. 

Фактическа

я 

численност

ь  за  2017г. 

Откло- 

нение 

числен

- ности 

2017 г. 

к 

2016г.  

(гр. 6 - 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор 1 1 - 1 1 - 

Заместители 5,5 5,5 - 5 5 - 

Педагогический 

персонал 

6,75 6,25 -0,5 2 2 - 

Учитель  56,83 57,89 +1,06 31 30 -1 

Учебно-

вспомогательн

ый персонал 

5,5 6 +0,5 5 5  - 

Младший 

обслуживающи

й персонал 

23,95 23,95 - 19 19 - 

Итого: 99,53 100,59 +1,06 63 62 -1 

При утвержденном количестве ставок 100,59 ед. число работающих 62 

чел. Увеличение штатных единиц на 1,06 ст. произошло  в связи с 

увеличением учебной нагрузки.  

Укомплектованность   педагогическими кадрами по состоянию на 1 

января 2018 года составила      100   %. Средняя учебная нагрузка на 1 

педагога_28,6 часов (без учета руководителей) (в 2016г. – 28,6 ч.).   
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2.2. Движение кадров 

                                                                                                                  Таблица 7. 

Категории работников 
2016 г. 

(чел.) 

% 

текучести 

кадров в 

2016 г. 

2017 г. 

(чел.) 

% 

текучест

и кадров 

в 2017 г. 

Причины 

текучести, 

сменяемости 

1. Текучесть 

педагогических 

кадров 

1 3,3% 1  3,3% Смена места 

жительства 

2. Сменяемость  

руководителей 

- - - -  

           ИТОГО: 1 3,3% 1  3,1%  

 

 

2.3. Квалификационные категории педагогов  

                                                                                                                  Таблица 8. 

Категория 

2016 

год 

(чел.) 

2017 (без рук) 
% от общего числа 

педагогических работников 

Всего 

педагогических 

работников в 

учреждении 

33 

 

 

31 
Х 

Высшая 4 4 12,9% 

Первая 9 10 32,2% 

Вторая 0 0 0% 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

11 9 29% 

Без категории 9 8 25,8% 

      Общий процент аттестации педагогов составляет 74,2% (не аттестованы 

молодые специалисты и вновь принятые учителя).  
 

Обучение на курсах и семинарах различного уровня 

                                                                                                                  Таблица 9. 

Учреждение 
2016 г.               

(чел.) 

2017 г.               

(чел.) 

ФКГОУ ДПО «ХК ИРО» 4 - 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ» 2 5 

Дистанционные курсы (Волгоград, Томск, Москва) 5 14 

Итого: 11  

2.4  Образовательный уровень педагогов  
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Таблица 10. 

Образование 
2016 г. 

(чел.) 
2017 г. 

(чел.) 
% от общего числа 

педагогических работников 
Всего педагогических 

работников в учреждении 
33 31 Х 

Высшее профессиональное  31 30 96,8% 

Среднее специальное 2 1 3,2% 

Незаконченное высшее 0 0 0 

 

2.5. Средний возраст педагогов 

                                                                                                                 Таблица 11. 

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 25 лет 4 12,9% 

С 25 до 30 лет 4 12,9% 

С 30 до 40 лет 4 12,9% 

С 40 до 50 лет 13 42% 

С 50 до 60 лет 5 14% 

Свыше 60 лет 1 3,2% 

ИТОГО 31  

   Средний возраст педагогов в школе составляет      39,1  лет (в 2016г. -38,8 

лет). 

 

 

2.6. Стаж педагогической работы 

                                                                                                                Таблица 12. 

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 3-х лет 5 16,1% 

С 3-х до 10 лет 5 16,1% 

С 10 до 20 лет 6 19,4% 

Свыше 20 лет 15 48,4% 

ИТОГО 31  

 

Педагоги со стажем работы от 10 до 20 лет составляют 19,4 % от общей 

численности педагогических работников. При этом высока численность  

педагогов со стажем свыше 20 лет – 48,4 %. Численность молодых 

специалистов со стажем работы до 3 лет – 16,1 %, вместе с педагогами со 

стажем от 3 до 10 лет они составляют 32,2% от общего числа педагогических 

работников. Таким образом, в школе оптимальное соотношение педагогов с 

опытом работы и молодых специалистов. 

Средний стаж педагогической работы составляет  16,9 лет.  
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2.7.Работа педагогов-совместителей                                                                                                                   

 

       Таблица 13. 

 

 

 

 

 

 

3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

3.1. Среднемесячная заработная плата работников 

(в соответствии с данными федерального статистического наблюдения «ЗП-образование») 

                                                                                                                                                      Таблица 14. 

 

За счет выплат стимулирующего характера произошло повышение средней 

заработной платы по учреждению. Средний процент стимулирующих выплат 

составил 11%, в том числе педагогического персонала 6%. Увеличение 

заработной платы прочего персонала произошло в связи с увеличением 

размера МРОТ с 01.07.2017г.  

Количество 2016 год 2017 год 
Средняя недельная нагрузка (час.) 7 5 
Количество совместителей (чел.) 

7 4 

В том числе:   
Педагог дополнительного 

образования 
3 3 

Учитель 4 1 

 За 2016 г. За 2017 г. 
% 2017 к 2016 

(гр.3/ гр.2*100) 

1 2 3 4 

Директор 58567 58687 100,20 

Заместители  41908 43391 103,53 

Педагогический персонал 42719 42719 100,00 

Учителя  43456 43856 100,9 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
15842 16360 103,26 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

12799 13153 102,71 

Средняя ЗП по 

учреждению 
31757 32811 103,31 
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3.2. Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы) 

предусмотренные планом ФХД (за счет всех источников 

финансирования) 

                                                                                                                 Таблица 15. 

 
Отчет за 2016г. 

(тыс. руб.) 

Уточненный  

план 2017г. 

(тыс. руб.) 

Факт за  2017 г. 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

2017 г. 

(гр.4/ гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО доходы (за 

счет всех источников ) 
37897,6 41785,4  41556,0 99,5% 

в том числе:     

1. Бюджетные 

субсидии, всего 
36829,3 39737  39490,5 99,4% 

Краевой бюджет  31179 34222   34221,8  99,99% 

Местный бюджет 5650,3 5515 5268,7 95,5% 

1.1. Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

34488,4 37480,7   37250,7 99,4% 

Краевой бюджет  30009,8 33220,5 33220,3 99,9% 

Местный бюджет 4478,6 4260,2  4030,4 94,6% 

1.2. Субсидия на иные 

цели 
2340,9 2256,3  2239,8 99,3% 

Краевой бюджет  1169,2 1001,5  1001,5 100% 

Местный бюджет 1171,7 1254,8  1238,3 98,7% 

2.Поступления от 

иной, приносящей 

доход деятельности 

1068,3 2048,4  2065,5 100,8% 

 

Поступление субсидии на выполнение муниципального задания 

составило 37250,7 тыс. руб. или  99,4% годового объема запланированной 

субсидии. Поступление субсидии на иные цели составило 2239,8 тыс. руб. 

или 99,3 % годового объема запланированной субсидии. Поступление 

доходов от приносящей доход деятельности составили  2065,5 тыс. руб. или  

100,8 % от запланированной суммы внебюджетных средств. 
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         Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

по доходам составило 41556,0 тыс. руб. или 99,5% при плане 41785,4 тыс. 

руб. Невыполнение плана объясняется отсутствием финансирования из 

бюджета. 

3.3.  Анализ хозяйственной деятельности 

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на 

нужды учреждения за 12 месяцев 2017 года составило _37250,7_ тысяч 

рублей, полученные средства направлены: 

на выплату заработной платы –   _69,02_  % (или _25710,9 тыс. руб.) 

на перечисление налогов –   _20,15_   % (или  _7506,4_тыс. руб.) 

на оплату коммунальных услуг – _5,8_% (или  _2170,5_ тыс. руб.) 

на оплату связи –  0,28 % (или 104,7 тыс. руб.) 

на оплату прочих выплат: пособие по уходу за ребенком до 3-х лет  -0,01% 

(или   3,03  тыс. руб.) 

на текущий ремонт –   0 % (или   0 тыс. руб.) 

на расходы по содержанию помещения –     0,94 % (или    351,7 тыс. руб.) 

       (в т.ч.  подготовка системы отопления к зиме – 29,34 тыс. руб.; вывоз 

мусора – 38,52. руб.; профилактические  испытания электрооборудования – 

7,4 тыс. руб.; тех. обслуживание оборудования – 38,4 тыс. руб.; 

обслуживание приборов учета – 13,52 тыс. руб.; техобслуживание 

установок тревожной, ОПС и системы видеонаблюдения – 191,25 тыс. руб. 

дезинфекционные услуги (обработка)-33,82 тыс. руб.) 

на прочие услуги – 1,9 % (или  266,2 тыс. руб.) 

     (в т.ч. медицинский осмотр – 136,7 тыс. руб.; обслуживание 

программного обеспечения – 12,0  тыс. руб.; монтаж системы оповещения – 

27,5тыс. руб  услуги вневедомственной охраны – 21,1тыс. руб.; повышение 

квалификации  -23,36 тыс. руб.; информационное сопровождение – 28,6тыс. 

руб.; изготовление тех. паспорта на здание школы-16,94 тыс. руб. ) 

на хозяйственные материалы –      0,05 % (или     20,4  тыс. руб.) 

       (в т. ч. строй  - 13,5 тыс. руб.)   

на транспортные расходы: служебные разъезды по городу –  0,01 % (или 4,7 

тыс. руб.) 

на оплату прочих расходов: оплата налогов на землю, транспорт, имущество 

– 2,98  % (или    1112,02 тыс. руб.) 

      (в т. ч. земельный налог-735,69 тыс. руб.; налог на имущество –375,16 

тыс. руб.; плата за негативное воздействие на окружающую среду-1,17 

тыс. руб.)   
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Так же финансировались субсидии на иные цели, всего за 2017 год 

поступило   2239,8 тысяч рублей, которые направлены: 

 на оплату льготного проезда – 14,2 % (или 331,1 тыс. руб.) 

(в т. ч. 11 работников воспользовались правом льготного проезда) 

 на текущий ремонт – 22,56 % (или  505,3 тыс. руб.) 

(в т. ч. ООО "ЭКОНОМ-СЕРВИС"»- электромонтажные работы   – 157,99 

тыс. руб.; ИП Даценко Алла Петровна»- ремонт кровли -305,76тыс. руб.) 

 на приобретение основных средств -  32,9  % (или 738,1 тыс. рублей)  

(в т. ч. из местного бюджета - 23,7 тыс. руб. - приобретение витрины 

холодильной; из краевого бюджета- 714,4 тыс. руб. в т. ч. учебный фонд- 

538,46 тыс. руб.; учебное оборудование- 21,4 тыс. руб.; учебная мебель – 

154,5 тыс. руб.) 

  на льготное питание школьников -    23,65  % (или 529,8 тыс. руб.)  

(в т. ч. из местного бюджета – 142,38 тыс. руб.; из краевого бюджета- 

387,42 тыс. руб.)      

            Охват льготным питанием 110 учащихся (в 2016г-103уч.), в том 

числе из многодетных (95 чел.) и малообеспеченных детей(15 чел.) 

  на оплату краевых мероприятий по ЕГЭ – 2,5 %  (или 56,8 тыс. руб.) 

(в т. ч. предоставлена компенсация 12 педагогическим работникам, 

привлекаемым в ППЭ ЕГЭ) 

  на расходы по программе «Безопасный город» (видеонаблюдение) – 

2,2%  (или 49,5 тыс. руб.)  

  на оплату пособия молодым специалистам- 1% (или 22,4 тыс. 

руб.) (в т. ч. 1 сотруднику воспользовались правом на получение 

единовременного пособия при выходе на пенсию) 

 оплата по исполнению судебного акта (решения о взыскании 

расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей к новому месту жительства) – 0,6% (или 

13,4 тыс. руб.).  

   

2.5 . Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, 

предусмотренных планом ФХД  

 

2.5.1 Субсидия на выполнение муниципального задания 
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            Таблица 16. 

КОСГУ 
Наименование 

статей 

Касс. 

расходы 2016 

г. 

(тыс. руб.) 

Первонач.план 

на 2017 г. 

(тыс. руб.) 

Уточн. 

план  на 

2017г. 

(тыс. руб.) 

Отклоне- ние 

уточнен- ного 

плана к 

первона- 

чальному 

(тыс. руб.) 

Касс. 

расходы за 

2017 г. 

(тыс. руб.) 

 

% 

выпол- нения 

к уточнен- 

ному 

плану 

(гр.7/гр.5*100

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

211 
Заработная 

плата 
23012,8 25396,8 25710,9 +314,1 25710,9 100% 

212 
Прочие 

выплаты в том 

числе: 
2,4 3,2 3,2 - 3,0 95,9% 

 
пособие до 3-х 

лет 
2,4 

3,2 3,2 - 3,0 95,9% 

213 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 
6997,0 7587,6 7506,45 -79,2 7506,2 100% 

221 Услуги связи 107,0 97,3 104,7 +7,4 104,7 100% 

222 
Транспортные 

услуги 
7,0 8,3 5,7 -2,6 4,7 82,4% 

223 
Коммунальные  

услуги в том 

числе: 
2065,4 1933,0 2340,3 +407,3 2170,5 92,7% 

 
теплоснабжени

е 
1611,3 1566,1 1909,5 +343,4 1750,4 91,7% 

 освещение 425,1 331,4 403,3 +71,9 392,3 97,3% 

 водоснабжение 29,0 35,5 27,5 -8 27,5 100% 

225 

Работы, услуги 

по 

содержанию 

имущества 

464,5 379,3  368,0 -11,3 351,7 95,6% 

226 Прочие услуги 
563,2 

 
266,2 299,5 +33,2 266,2 88% 

290 
Прочие 

расходы 
1124,5 1124,05 1112,02 -12,0 1112,0 100% 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

10 30,0 30,0 - 20,4 68,1% 

 Итого: 34443,8 36825,8 37480,7 +657 37250,7 99,4% 

 

Остаток  денежных  средств на 01.01.2018 года  отсутствует на счетах 

учреждения. 
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Не  исполнен  лимит субсидий на выполнение  муниципального задания  в 

сумме 232,62 тыс. руб. - неисполнение  сложилось  по причине отсутствия 

финансирования из местного бюджета.  

Увеличение плановых показателей  объясняется дополнительным 

финансированием из местного бюджета на расходы по  проведению работ по 

исполнению предписаний Госпожнадзора  на 2017   учебный год. 

 

2.5.2 Субсидия на иные цели: 

                                                                                                                Таблица 17. 

КОСГУ 
Наименование 

статей 

Касс. 
расходы 2016 

г. 

(тыс. руб.) 

Первонач.пла

н на 2017 г. 

(тыс. руб.) 

Уточн. план 

на 2017 г. 

(тыс. руб.) 

Отклоне- ние 

уточнен- ного 
плана к 

первона- 

чальному 
(тыс. руб.) 

Касс. расходы 
за 2017 г. 

(тыс. руб.) 

 

% 
выпол- нения 

к уточнен- 

ному 

плану 

(гр.7/гр.5*100

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

212 
Прочие 

выплаты, в 

т.ч.: 

400,5 976,3 915,6 -60,7 915,6 100% 

 
Льготный 

проезд 
280,3 375,00 331,1 -43,9 331,1 100% 

 

Пособие 

молодым 

специалиста

м 

89,7 52,3 22,4 -29,9 22,4 100% 

 
Компенсация 

выплат по 

ЕГЭ 

30,5 0 56,8 +56,8 56,8 100% 

225 
Текущий 

ремонт 
574,0 549,00 505,3 -43,7 505,3 100% 

226 
Прочие 

услуги в том 

числе: 

452,7 1096,7 1357,7 +244,2 1324,3 97,5% 

 
Льготное 

питание 

школьников 

449,2 378,4 546,3 +167,9 529,9 97% 

 
«Безопасный 

город» 
0 0 49,6 +49,6 49,6 100% 

290 
Оплата по 

судебному 

решению 

142,6 0 6,7 +6,7 6,7 100% 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

747,4 718,47 738,1 19,7 738,1 100% 

 Итого 2317,2 2073,1 2256,3 +183,5 2239,9 99,3% 

 

Остаток  денежных  средств на 01.01.2018 года  отсутствует на счетах 

учреждения. 
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Не  исполнен  лимит субсидий  на иные цели в сумме 16,4тыс. руб. по 

причине  отсутствия  финансирования  из местного бюджета. 

Корректировка плановых показателей произошла из-за 

непредвиденных расходов на оплату по судебному решению (иску), 

незапланированных расходов на пособие молодым специалистам и 

увеличения расходов на льготное питание школьников (увеличение 

количества учащихся льготной категории).  

 

Кредиторская задолженность  по предоставленным субсидиям на 

выполнение муниципального задания  по состоянию на 1 января 2018 года  

сложилась в сумме 925,03 тыс. руб. (в т.ч. просроченная –61,27 тыс. руб.): 

 

КОСГ

У 

Наименование 

статей 

Кредиторская 

задолженность 

В т.ч. 

просроченная 

Причина 

образования 

Принятые 

меры, 

погашение 

213 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

588,42 

(Страховые 

взносы на 

заработную плату 

за декабрь 2017 

года) 

 

неоплаченные 

расходы за 

декабрь 2017г, не 

наступил срок 

оплаты 

Погашена в 

январе 2018г 

222 
Транспортные 

расходы 

1,00 

(по авансовым 

отчетам) 

1,00 

(по авансовым 

отчетам) 

неоплаченные 

расходы за 

декабрь 2017г, не 

наступил срок 

оплаты 

Погашена в 

январе 2018г 

223 
Коммунальные 

услуги 

10,73 

(свет-10,73.р.) 

10,73 

(свет-10,73.р.) 

неоплаченные 

расходы за 

декабрь 2017г, не 

наступил срок 

оплаты 

Погашена в 

январе 2018г 

225 

Работы, услуги 

по содерж. 

имущества 

16,30  
(дератизация-2,8т.р.; 

тех. обслуживание 

ОПС-9,1 т.р.; 

тех.обслуживание 

оборудования-

3,0т.р.; испыт. По 

оценке тех. обслуж. 

0,3 т.р.; тех. 

обслуживание 

приборов учета-

1,7.р.) 

 

16,30 

(дератизация-

2,7т.р.; тех. 

обслуживание 

ОПС-9,1 т.р.; 

тех.обслуживание 

оборудования-

3,0т.р.; вывоз 

мусора- 2,4 т.р.; 

тех. обслуживание 

приборов учета-

1,1т.р.) 

неоплаченные 

расходы за 

ноябрь 2017.г - 

отсутствие 

финансирования 

Задолженно

сть 

погашена в 

январе 

2018г. 

226 
Прочие 

услуги 

33,25 

(оценка условий 

труда 28,00 т.р; 

33,24  

(оценка условий 

труда 28,00 т.р; 

неоплаченные 

расходы за 

декабрь 2017г - 

отсутствие 

финансиров

ания 
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охрана имущества 

4,2т.р.) 

охрана имущества 

4,2т.р.) 
отсутствие 

финансирования 

290 
Прочие 

расходы 

275,33 

(налог на 

имущество-91,41 т. 

р.; земельный налог 

– 183,9 т. р.;.) 

 

неоплаченные 

расходы за 4 

квартал 2017г, не 

наступил срок 

оплаты 

Погашена, 

кроме налога 

на 

имущество- 

срок оплаты 

30 марта 

2018г, срок 

оплаты 

экологии до 1 

марта 2017г- 

отсутствие 

финансиров

ания 

 ИТОГО 925,03 61,24   

В сравнении с прошлым годом  произошло снижение кредиторской 

задолженности  на 251,18 тыс. руб.  (2016 г. – 1176,228 тыс. руб.). 

Уменьшение задолженности образовалась  по причине: снижения расходов 

на страховые взносы на заработную плату за декабрь 2017г., снижение 

расходов по налогу на имущество. Но произошло увеличение просроченной 

задолженности на 26,4 тыс. руб. (2016 г. – 34,8 тыс. руб.), из-за отсутствия 

финансирования. 

Кредиторская задолженность  по предоставленным субсидиям на  

иные цели по состоянию на 1 января 2018 года  отсутствует.   

КОСГУ 
Наименование 

статей 

Кредиторская 

задолженность 

В т.ч. 

просроченная 

Причина 

образования 

Принятые меры, 

погашение 

- - - - - - 

 ИТОГО - - - - 

    В сравнении с прошлым годом, снижение кредиторской 

задолженности   составил 46,1 тыс. руб. (2016г – 46,1 тыс. руб.).  

Дебиторская задолженность по предоставленным субсидиям на 

выполнение муниципального задания, по субсидиям на иные цели по 

состоянию на 1 января 2018 года отсутствует. 

 

3.Имущество 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  основных средств, 

находящихся в учреждении  на праве оперативного управления всего -

42708,7 тыс. руб. (16872,13тыс. руб.) в том числе: 

- по бюджетной деятельности – 42797,08 тыс. руб. (16815,19 тыс. руб.); 
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- по приносящей доход деятельности – _571,72тыс. руб.  (56,94 тыс. руб.)    

  в том числе: 

           Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого имущества, 

находящегося в учреждении  на праве оперативного управления всего -

34481,1 тыс. руб. (16552,21тыс. руб.) в том числе: 

- по бюджетной деятельности – 34481,1тыс. руб. (16552,21 тыс. руб.); 

- по приносящей доход деятельности –  0тыс. руб.     

Общая балансовая (остаточная) стоимость  особо ценного  движимого 

имущества, находящегося в учреждении  на праве оперативного управления 

всего -8887,68 тыс. руб. (319,9 тыс. руб.) в том числе: 

- по бюджетной деятельности – 8315,96 тыс. руб. (262,96 тыс. руб.); 

- по приносящей доход деятельности – _571,72 тыс. руб. (56,94тыс. 

руб.)    

На учете состоит _20816_наименований, из них: 

-  6 ед. – недвижимое имущество; 

-  554 ед. – особо ценное движимое имущество; 

- 20262 ед.– библиотечный фонд.  

            Имеют степень амортизации свыше 80% - _20796 ед., остальные  

наименования –  (20 единиц) - степень амортизации от 1 до 80%. 

                                                                                    

                          Таблица 18. 

Наименование 

К-во 

Ед 

на 01.01.17 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.17 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизации 

на 01.01.17 

(тыс. руб.) 

К-во ед. на 

01.01.18 

Балансовая 

стоимость  

на 01.01.18 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизации 

на 01.01.18 

(тыс. руб.) 

Степень 

амортизации 

в % 

Здание 1 32191,0 15314,8 1 32191,0 15638,8 48,6 

Гараж 2 37,1 37,1 2 37,1 37,1 100 

Линия эл. 

связи 

1 11,5 11,5 1 11,5 11,5 100 

Забор 1 813,3 813,3 1 813,3 813,3 100 

Замощение 

территории 

школы 

1 1428,2 1428,2 1 1428,2 1428,2 100 

Машины и 

оборудование 

205 3722,0 3326,6 209 3820,3 3500,4 91,6 

 

Транспортные 

средства 

       

Библиотечный 

фонд 

18781 1984,0 1984,0 20262 2522,5 2544,5 100 

Инструменты, 

инвентарь 

336 2521,6 2521,6 339 2544,7 2544,7 100 
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Наименование 

К-во 

Ед 

на 01.01.17 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.17 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизации 

на 01.01.17 

(тыс. руб.) 

К-во ед. на 

01.01.18 

Балансовая 

стоимость  

на 01.01.18 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизации 

на 01.01.18 

(тыс. руб.) 

Степень 

амортизации 

в % 

Итого 19328 42708,7 25437,1 20816 43368,8 26496,6 61,1 

           

Количество основных средств, в сравнении с прошлым годом  

увеличилось на  1488 единицы: произошло увеличение основных средств 

7единицы и увеличение библиотечного фонда на 1481 экземпляров.      

  В течение  2017 года приобретено основных средств: 

                                                                                                                 Таблица 19. 

Наименование ОС 
Количество 

единиц 
Сумма (тыс. руб.) 

За счет средств МЕСТНОГО бюджета 

ИТОГО - - 

За счет средств КРАЕВЫХ субвенций 

Доска аудиторская 2 21,4 

Апаратно-технический комплекс 

видеонаблюдения 

1 29,4 

Стол ученический  30 73,5 

Стул ученический   60 81,0 

Учебники 1481 538,5 

ИТОГО 1574 743,8 

За счет доходов от предпринимательской деятельности 

Прибор приемно-контрольный С 2000-4 1 3,1 
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Весы электронные 1 4,5 

Электрический счетчик 1 2,4 

Источник вторичного электропитания 

резервированный  Рапан-40 
1 2,3 

Плита электрическая  1 58,4 

ИТОГО 6 70,7 

ВСЕГО: 1580 814,5 

         

         В марте 2017 года Приказом №139 от 07.03.2017 г Комитета по 

управлению имуществом списаны    основные средства в количестве 2-х 

единиц с баланса МОУ СОШ № 8 на сумму 14053,20 руб. 

         Списано самостоятельно по приказу учреждения с забалансового 

счета объекты основных средств, стоимостью до 3000 рублей, и основные 

средства имеющие год выпуска до 1995 г., согласно постановления № 1988-

па от 29.06.2012г. администрации города в количестве 32 единиц на сумму 

40,5 тыс. рублей в том числе:         

          *приказ № 2 от 09.01.2017г.  основные средства стоимостью менее 3-х 

тысяч рублей в количестве 32 единиц на сумму 40498,39 руб.  

Все приобретенное оборудование используется по назначению, поставлены 

на учет и присвоены инвентарные номера.  

 Согласно приказу № 2 от 09.01.2017 г. в учреждении создана постоянно 

действующая комиссия по приемке, передаче, внутреннему перемещению и 

списанию ОС. Инвентаризация основных средств, товарно-материальных 

ценностей за 2017г.  проведена с 31.10.2017г. по 01.12.2018г., на основании 

приказа № 249 от 17.07.2017г. В процессе инвентаризации излишек и 

недостач не обнаружено, о чем предоставлена ведомость, результатов 

выявленных инвентаризацией, в Комитет по управлению имуществом. 

  

4. Оказание услуг по безвозмездному и возмездному пользованию 

частью мест общего пользования 

                                                                                                                 Таблица 20. 

Арендатор 

Занимаемая 

площадь 

(кв. м.) 

Сумма 

начисленной 

арендной платы по 

состоянию на 

01.01.2018 г. 

Сумма поступившей 

арендной платы по 

состоянию на 

01.01.2018 г. 

(тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

МОУ ДОД Детско-

юношеский центр "Дзёмги" 

391,2 0 0 

МОУ ДОД "Детско-

юношеская спортивная 

школа № 4" 

170,4 0 0 

МОУ ДОД "Детско-

юношеская спортивная 

школа № 3" 

285,0 0 0 

МОУ ДОД "Детско-

юношеская спортивная 

школа № 1" 

291,4 0 0 

ООО "Кредо-ВТ" 

(производство и реализация 

кислородных коктейлей) 

2 5,99 5,99 

ЧОУ "Учим английский 

вместе"(оказание 

дополнительных образовательных 

услуг) 

49,2 16,09 16,09 

ИП Тищенко О.В.(автомат по 

производству горячих напитков) 

2 5,99 5,99 

ИП Яковлев (кружок 

технической 

направленности) 

48,2 7,9 7,9 

ИТОГО 1239,4 35,97 35,97 

  

6. Сумма доходов, полученной от  иной, приносящей доход деятельности 

6.1 Доходы составили:                                                                                                       

          Таблица 21. 

 2016 г. 2017 г. 

 
План ФХД 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

% испол-

нения 

План ФХД 

(тыс. руб.) 

Уточненный 

план ФХД  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

% исполн 

к уточнен. 

плану 

(гр.7/ 

гр.6*100%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток на 

начало года 

     Х    Х 

Всего доход, в т.ч.  1068,3 1068,3 100% 814,4 2048,4 2065,5 100,8% 

Платные услуги, в 

т.ч. 

270,1 270,1 100% 145,8 232,9 232,9 100% 

Подготовительные 

группы к обучению 

в 1 классе 

100,5 100,5 100% 65,1 65,1 65,1 100% 
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 2016 г. 2017 г. 

 
План ФХД 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

% испол-

нения 

План ФХД 

(тыс. руб.) 

Уточненный 

план ФХД  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

% исполн 

к уточнен. 

плану 

(гр.7/ 

гр.6*100%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток на 

начало года 

     Х    Х 

Спортивно-

оздоровительные 

секции 

150,3 150,3 100% 80,7 158,7 158,7 100% 

Оздоров. лагерь 685,0 685,0 100% 668,6 626,2 626,2 100% 

Добровольные 

взносы 

93,8 93,8 100% 0 234,8 234,8 100% 

Столовая - - -  918,6 935,7 101,8% 

Аренда 19,3 19,3 100% 21,8 35,9 35,9 100% 

 

                Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно тарифам, утвержденным Постановлением администрации  города 

Комсомольска-на-Амуре  № 2835-па от 30.11.2016г. на 2017год. 

Все доходы от приносящей доход деятельности, полученные бюджетным 

учреждением, поступают в его самостоятельное распоряжение. 

Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг (на 

договорной основе) определяется уставом школы. Учреждение в 

обязательном порядке предоставляет родителям, населению и юридическим 

лицам полную информацию в начале каждого учебного года о видах 

дополнительных образовательных услуг, о порядке их предоставления и 

тарифах. Согласно Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серия 27ЛО1№0000302   № 1466 от 30.08.2013г. учреждение 

осуществляет дополнительные услуги социально-педагогической 

направленности – «Подготовительные курсы к обучению в 1 классе»; 

«Обучение по дополнительным образовательным программам», 

физкультурно-спортивной направленности – «Спортивно-оздоровительные 

секции». 

                Доходы, полученные от иной, приносящей доход деятельности, в 

2017 году увеличились на 997,2 тыс. руб. (51%).(2016 г-1068,3 тыс. руб.) 

Увеличение сложилось за счет  оказания услуг по питанию (школьная 

столовая). 
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                         6.2. Выплаты за счет доходов, полученных от  

 предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности 

 Расход полученных средств из внебюджетных источников за год 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом ФХД.  

                                                                                                                 Таблица 23. 

КОСГУ 
Наименование 

статей 

2016 г.  2017 г. 

План 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

% выпол-

нения  

План 

первонач

альный 

(тыс. 

руб.) 

Уточнен

ный план 

(тыс. 

руб.)  

Касс. 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

 

% 

выполне

ния (гр.8/ 

гр.7* 

100%) 

Удельный 

вес статьи 

расходов 

к общей 

сумме 

расходов 

за год в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

211, 

213 

Оплата труда 

и начисление  

143,2 143,2 100% 77,3 365,3 364,2 99,7% 19,4 

225 
Содержание 

помещений 

11,7 11,7 100% 0 7,7 7,7 100% 0,4 

226 
Прочие 

услуги 

694,8 694,8 100% 633,2 696,3 693,7 99,6% 37 

290 
Прочие 

расходы 

31,6 31,6 100% 20,7 36,4 36,2 99,5% 1,9 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

55,9 55,9 100% 0 138,2 138,2 100% 7,4 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

131,1 131,1 100% 83,2 804,4 634,2 78,8% 33,8 

 Итого 1068,3 1068,3 100%    814,4 2048,5 1874,2 91,5% 100 

 

Остаток 

средств на 

конец 

отчетного 

периода 

Х 0 Х Х Х 191,2 Х Х 

          

                 Кредиторская задолженность и  Дебиторская задолженность 

по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2018 года  

отсутствует. 
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6.3. Добровольные пожертвования: 

                                                                                                                 Таблица 24. 

Источник поступления 

Сумма 

пожертвования 

(тыс. руб.) 

Направление расходования 

Физические лица: 234,05  

родители 234,05 Строительные материалы на ремонт 

школы 

Юридические лица: - - 

Всего получено средств: 234,05 Х 

 

      Родителями МОУ СОШ № 8 в 2017 г. были оказаны добровольные 

пожертвования материальными средствами (строительными материалами) на 

сумму 234854,92 руб. 

     По сравнению с 2016 годом (93,8 тыс. руб.) добровольные 

пожертвования возросли на 140,25 тыс. рублей. 

   6.4. Исполнение налоговой дисциплины 

  

               Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с 

требованиями НК РФ. 

Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерской службой 

учреждения. 

Виды налогов подлежащих уплате в бюджет: 

• Земельный налог 

• Налог на имущество 

• Налог на добавленную стоимость 

• Налог на прибыль 

• Налог на доходы физических лиц 

  На 01.01.2018 года задолженность перед бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами составила – _863,7 тыс. руб.,  (не наступил срок 

оплаты) в том числе: 

 * страховые взносы на обязательное социальное страхование с заработной 

платы (ФСС-2,9%)- 55,3 тыс. руб.; 

 * страховые взносы от несчастных случаев на производстве с заработной 

платы (ФСС НС- 0,2%)- 4,1 тыс. руб.;  

 * страховые взносы на обязательное медицинское страхование с заработной 

платы (ФОМС- 5,1%)- 106,6 тыс. руб.; 
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 * страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с заработной 

платы (ПФР 22%) – 422,4тыс. руб.; 

 * Налог на имущество- 91,4  тыс. руб.; 

 * Налог на землю – 183,9 тыс. руб. 

7.Обеспечение внутреннего финансового контроля 

  Учреждение при осуществлении внутреннего финансового контроля 

руководствуется Бюджетным, Налоговым, Трудовым кодексами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкцией № 157н, Инструкцией 174-н, 

Инструкцией № 33-н, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации 

Бюджетного учреждения, отраслевыми и ведомственными инструкциями, 

Положением о внутреннем финансовом контроле в МОУ СОШ № 8 

 Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на 

предварительный, текущий и последующий: 

    * Целью предварительного финансового контроля является 

предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и заключения 

договоров.  

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его 

заместители, главный бухгалтер. 

    * Текущий контроль производится путем: проведения повседневного 

анализа соблюдения процедур исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности; ведения бухгалтерского учета; осуществления мониторингов 

расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и 

результативности их расходования.  

 Администрацией МОУ СОШ № 8 осуществляется текущий контроль 

за: 

- использованием лимитов по теплу и ГВС, электроэнергии; 

- соблюдением норм и требований техники безопасности и СанПина; 

- проводится систематическая проверка приборов учета совместно с 

представителями поставщиков коммунальных услуг, ежедневно снимаются 

показания, ежемесячно предоставляются отчеты, производятся акты сверки; 

- еженедельно проводится проверка соответствия перечня номенклатуры 

полученных товаров перечню оплаченных согласно договора (счета); 

- проводится текущий ежедневный контроль за выполнением бюджетных 

обязательств, целевым использованием средств согласно ПФХД, проводится 

мониторинг исполнения ПФХД, его своевременная корректировка.              
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    * Последующий контроль проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур.  

 Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 

установленной графиком проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденному в  учетной политике на 2016г. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

      Организация системы внутреннего контроля и ее функционирование 

направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности 

учреждения. 

     В соответствии с графиком проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности, были проведены проверки по 

следующим направлениям контроля: 

1. Правильность   расчетов с Казначейством,  финансовыми,  

налоговыми органами,  внебюджетными  фондами, другими 

организациями: 

 Проверки проводились ежемесячно за период 01.01.17-31.12.17г. 

Проверки банковских операций проводились сплошным порядком, путем 

сверки выписок из лицевого счета получателя средств с приложенными к 

выпискам платежным поручениям с данными Журналов операций с 

безналичными денежными средствами. За проверяемый период все 

банковские выписки с лицевых счетов  21226001760,  21226001760 , 

14223101760 имеются в наличие. Все суммы отражены в Журналах операций 

с безналичными денежными средствами. Обоснованность списания 

денежных средств подтверждается первичными документами. Обороты и 

остатки отражены в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами, соответствуют данным лицевого счета.  

Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено.  Нецелевое 

использование денежных средств не обнаружено. 
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2.Проверка расчетов с подотчетными лицами, с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и 

кредиторами:   

Проверки проводились ежеквартально за период 01.01.17-31.12.17. 

Проверка показала правильное и целевое использование подотчетных сумм. 

Возмещения по командировочным расходам, льготному проезду, соблюдены 

в установленном порядке. Незаконных и нецелесообразных расходов не 

выявлено. Авансовые отчеты оформлены без нарушений, утверждены 

руководителем, каждый авансовый отчет имеет полный комплект 

документов, подтверждающих расходование подотчетных сумм. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

ведется в журнале операций «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

При выборочной проверке правильности оформления счет-фактур на 

поставку товаров, работ, услуг, оформление справок форм КС-2, КС-3 

нарушений в документальном оформлении не установлено. Сверка расчетов 

с поставщиками и подрядчиками проводится регулярно. Акты сверки в 

наличии.  

Расходы в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами 

осуществлялись путем заключения муниципальных контрактов, договоров. 

Товары, работы, услуги, приобретались (выполнялись, оказывались) 

руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.  

Выявленные нарушения: Расчеты по контрактам, договорам не всегда 

производились в соответствии с порядком и сроками, утвержденными в 

контрактах (договорах), оплата производилась позже даты установленной 

контрактом (договором).  

Заключение и выводы: Расчеты с поставщиками, подрядчиками, 

исполнителями производить в сроки установленные контрактами 

(договорами). Не допускать нарушения сроков расчетов с поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями. При заключении муниципальных контрактов 

с поставщиками товаров, работ, услуг соблюдать строгое соответствие 

разделов контрактов об ответственности за нарушение условий контракта 

соответствующему постановлению Правительства. 
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3. Проверка правильности наделения учреждения имуществом и 

эффективности использования имущества земельных участков 

муниципального учреждения, сделки с имуществом: 

Проверка проведена за 2017 год (01.01.2017г-31.12.2017г).  

Неэффективного использования площадей недвижимого имущества не 

обнаружено, все недвижимое имущество используется по назначению. 

Проверка противопожарного состояния здания показала: противопожарные 

правила соблюдаются, планы эвакуации имеются, противопожарное 

оборудование в исправном состоянии.  

Приобретенное оборудование используется по целевому назначению. 

Движение основных средств и материальных запасов отражено в 

журнале «Журнал по движению нефинансовых активов». Списание 

материальных запасов производится регулярно (ежемесячно) по мере выдачи 

материалов со склада. Выдача материалов (моющие и чистящие средства, 

электролампы, лакокрасочные материалы) осуществляются в приделах норм. 

Проверка соответствия остатков материальных ценностей на складе с 

данными бухгалтерского учета показала, что излишек и недостач не 

установлено. Основные средства списываются с бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством. Все основные средства имеют 

инвентарные номера.  

Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено. 

 

4. Проверка расчетов с персоналом по оплате труда:  

Проверка проведена за 2017 год  (01.01.17-31.12.17). Произведена 

проверка правильности осуществления начисления и перечисления налогов и 

взносов во внебюджетные фонды. Произведена проверка правильности 

осуществления расчетов по оплате труда, проверка установления штатным 

расписанием базовых окладов по профессионально-квалификационным 

группам. Правильность назначения доплат за работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей, компенсационных, стимулирующих выплат, 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, ученую 

степень, звание, молодому специалисту, специфику работы в школе, 

персональных повышающих коэффициентов, начислялись с учетом 

продолжительности рабочего времени, в порядке и размерах, установленных 

постановлениями администрации города от 25.08.11 № 2348-па в редакциях. 

Проведена проверка табелей учета рабочего времени, обоснованность 
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производимых удержаний из заработной платы: НДФЛ и по исполнительным 

листам. 

Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено. 

5. Проверка бухгалтерской и статистической отчетности: 

Проверки проводились ежеквартально за период с 01.01.17 по 

31.12.17. Отчетность разрабатывалась и предоставлялась в контролирующие 

органы на основании требований действующего законодательства с учетом 

правильности расчетов контрольных соотношений, корректности 

оформления. Отчетность выполнена в установленные сроки, качественно, 

учтены показатели при закрытии отчетных периодов в учете. 

Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено. 

                 На основании анализа результатов обследования системы 

внутреннего финансового контроля комиссия сделала следующие выводы. 

1. В учреждении функционирует система внутреннего контроля, ее 

состояние в целом признано удовлетворительным. 

2. Контрольные мероприятия предотвращают появление ошибок, 

неточностей и недочетов в работе сотрудников учреждения. 

8.Информация о внешних проверках НЕТ 

По результатам проведенной годовой инвентаризации комиссией 

установлено, что излишки и недостачи отсутствуют, все объекты основных 

средств используются по назначению, имеют индивидуальные инвентарные 

номера, обеспечена сохранность имущества.  

План работы  на 2018 год 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

     

№ Мероприятия Ответственные 

1.  Контроль выполнения плановых показателей 

муниципального задания 

Директор 

2.  Привлечение детей в образовательное учреждение 

через: 

 

- организацию занятий с использованием методов 

специального обучения школьной жизни («Школа 

будущего первоклассника») 

Заместитель директора по 

УВР 

- сохранение профильных классов на третьей ступени 

обучения (социально-экономический профиль) через 

реализацию сетевого взаимодействия с Советом 

предпринимателей 

Директор 



 

36 

 

- реализация Программы «Прокадетское движение» Директор, заместитель 

директора по УВР 

3.  Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования по привлечению педагогов к 

организации внеурочной деятельности 

Директор 

4.  Расширение спектра услуг по дополнительному 

образованию и внеурочной занятости (особое 

внимание уделить развитию Робототехники и 

исследовательской работе школьников) 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

5.  Развитие системы непрерывного профессионального 

образования, в том числе и через дистанционные 

сервисы 

Заместитель директора по 

УВР 

6.  Активная работа по организации работы школьной 

столовой 

Директор 

7.  Стимулирование создания образовательных событий 

педагогами по различным направлениям как фактор 

обобщения и распространения опыта 

Заместитель директора по 

УВР 

8.  Привлечение молодых специалистов в учреждение, 

постоянное сопровождение вновь принятых 

педагогов. Работа в рамках КИК 

Заместитель директора по 

УВР 

9.  Контроль выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности: проведение внутреннего 

аудита по разным направлениям бухгалтерской 

деятельности 

Директор 

10.  Контроль качества предоставления отчетной 

документации, достоверности сведений; повышение 

персональной ответственности работников 

Директор 

11.  Совершенствование работы по тепло- и 

энергосбережению (проведение ежедневного 

мониторинга потребления тепловой и электрической 

энергии) 

Заместитель директора по 

АХР 

12.  Усиления контроля соблюдения требований 

пожарной и антитеррористической безопасности 

Директор, заместитель 

директора по ОБ 

13.  Работа с организациями и родителями (законными 

представителями) по привлечению добровольных 

пожертвований на совершенствование спортивной и 

материальной базы школы 

Управляющий совет 

14.  Рациональной использование площадей путем 

заключения договоров возмездного и безвозмездного 

использования части мест общего пользования 

Директор 

 

Директор                                                                                О.В. Лаптева 

 

Гл. бухгалтер            М.Ю. Тыщенко 
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