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. ■ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
. Янтарного» ИНН 0716001076 ОГРН 1020701192687, создано в целях реализации прав граждан-на 
з ггазование, гарантии общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

'лето, среднего (полного) общего образования. Учредителем
У л:ежДения является местная администрация Прохладненского муниципального района Кабардино- 
: -"карской Республики, соучредителем -  муниципальное учреждение «Управление образованием 
местной администрации Прохладненского муниципального района КБР». Отношения между 
-• вредителем и Учреждением определяются договором, действующим в соответствии с 

: нодательством. Отношения Учреждения с обучающимися, воспитанниками и их родителями 
нк энными представителями) регулируются Уставом.

Имущество МКОУ "СОШ с.Янтарного" Прохладненского мунициплального района является 
-  лтвенностью местной администрации Прохладненского муниципального района и закреплено на 

: -зе оперативного управления..

: тгалтерский учет в учреждении ведётся бухгалтерскими работниками (главный бухгалтер, 
т галтер), введёнными в штатные расписания образовательных учреждений и осуществляется в 

ветствии с Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
е струкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. №157н, от 

К -2.2010г. №162н и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения 
. джетного учета, с использованием программного продукта.

РАЗДЕЛ I. Организационная структура субъекта бюджетной отчётности
*

По состоянию на 01.01.2018г. в стуктуру МКОУ "СОШ с.Янтарного" входят следующие 
к т;тстурные подразделения:
2. СПДО с.Янтарного 
. ГЛДО с.Черниговского 
2 2ПДО с.Комсомольского

-а 01.01.2018г. списочная численность работников учреждения составила 72 человека



РАЗДЕЛ II. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчётности

Штатная численность персонала МКОУ «СОШ с.Янтарного по состоянию на 01.01.2018г. сосп 
79,72 ставок, в том числе педагогический персонал 33,57 ставки (42% от всей численно 
административно-управленческий персонал 5 ставок (6 % от всей численности ), уч< 
вспомогательный персонал и младший обслуживающий персонал 41,15 ставок (52% от 
численности). Фонд начисленной заработной платы в 2018г сотрудникам МКОУ ( 
с.Янтарного» составил 14 237 049,78руб.В соответствии с указами Президента РФ (№ 599, № 
во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») средняя заработная плата педагогии; 
работников доведена до следующего уровня: средняя заработная плата педагогических работ:- 
дошкольного образования -19235 руб., средняя заработная плата педагогических работников об 
образования - 23369 руб.

Согласно Решения Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального р: 
Nk7/2 от 27.12.2016г были доведены бюджетные ассигнования в сумме 23 727 593 руб. 65 к> 
течение года были внесены уточнения в бюджетные назначения в сторону увеличения на сумм 
"52 руб 54 коп. и на 01.01.2018г. составили 24 351 346 руб 19 коп, исполнение бюджета в cysn 
3 "8 783 руб. 19 коп составило 99% к уточнённым бюджетным назначениям.

На основании ст. 28 п. 2 п.п. 17 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовав 
госсийской Федерации" приобретение или изготовление бланков документов об образов 
:тносится к компетенции образовательной организации. На приобретение бланков документ 
щазовании для выпускников общеобразовательных учреждений было израсходовано 8025,52 г

г учреждении организовано горячее питание учащихся общего образования. В учрежл
-  чаются завтраками за счет средств местного бюджета 209 человек, за счет средств родителт
- ~аты - 164 человека.Охват питанием учащихся составляет 80%., норма питания составляет 18 р

За 2017 год пополнены фонды библиотек общеобразовательных учреждений за 
:~:публиканского бюджета на сумму 130642,00 руб., за счет спонсорских средств 33582pv6



Из 4 населенных пунктов района в МКОУ "СОШ с.Янтарного" и его структурные подраздеж 
ежедневно подвозилось 149 учащихся школы и 24 воспитанника СПДО, что составляет 43°/ 
общей численности обучающихся и воспитанников. Всего в процессе подвоза задействоваг 
автобуса ПАЗ. Согласно постановления главы месной администрации Прохладнена 
муниципального района №119 от 17.05.2017г получено в оперативное управление транспорт 
средство газель NEXST стоимостью 1715 000 руб. и, согласно постановления №349 от 26.10.2( 
передано в казну района транспортное средство ПАЗ балансовой стоимостью 660000 руб в свя 
его 100% изношенностью и окончанием срока полезного использования. По состоянию 
01.01.2018г. обеспеченность учреждения транспортом составляет 100%. Весь школы 
автотранспорт укомплектован необходимым количеством аптечек, огнетушителей, рем 
безопасности и другими техническими средствами.Также, согласно Постановления Правителы 
РФ от 17.12.2013г. №1177, п.З, все автотранспортные средства оснащены тахографом! 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. В 2017 году расходы на содержа 
транспорта составили 142907,08 руб в том числе: установка ГЛОНАСС и калибровка тахограс 
20000 руб, техническое обслуживание- 15600 руб, технический осмотр - 5880 руб, приобрете 
запасных частей 93110 руб, масел-4080 руб, огнетушителей -700 руб, расходы на автостраховаг 
3537,08 руб
В рамках исполнения Федерального закона №44-ФЗ было проведено обучение контракт! 
оправляющих (повышение квалификации) на сумму 16 000,00 руб.

На начало 2017-2018 учебного года численность учащихся составила 269 человек. Сред 
наполняемость классов по учреждению на начало учебного года - 20 человек, не укомплектован 
класс.

Численность обучающихся по программам стандартов нового поколения начального и основн 
збщего образования составляет 219 человек, т.е. 81% от числа обучающихся в школе. В МК> 
СОШ с.Янтарного" обучение организовано в одну смену.

РАЗДЕЛ III. Анализ отчёта об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчётности”

*

В отчётном периоде в бюджет Прохладненского муниципального района поступили доходы 
::<азания платных услуг (родительская плата) в размере 1051743,61 руб. Доходы от оказал 
ззлатных услуг в сравнении с прошлым отчётным периодом за 2016г. увеличились на 7%. Указан! 
газница возникла в связи с увеличением численности питающихся в школе.

Согласно Постановлению местной администрации Прохладненского муниципального района 
18.11.2015г. № 635 "Об утверждении программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
Лрохладненском муниципальном районе КБР на 2016 - 2018 г о д ы »  (в ред. от 07.12.2016г. №427) 
:чёт средств местного бюджета затрачено 247270 руб на текущий ремонт пожарной сигнализац
; чреждения. В целях усиления 17824,00 руб.

*

:а счет средств местного бюджета в 2017г произведен ремонт электроводонагревате: 
злектропроводки в школе и замены моечных раковин в СПДО с.Черниговского общей сумм 
100892,90 руб

о целях пожарной безопасности в 2017 году израсходовано 17837,15 руб. на проведение работ : 
• омплексному испытанию электрооборудования.



В 2017 г на проведение медицинских осмотров затрачено 190850,82 руб в том числе 
предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей- 11412 руб, на оплату периодичеа 
медицинского осмотра 179438,82 руб из них на погашение задолженности за 2016г пришлость 86 
руб.
В целях повышения качества работы бухгалтерской службы школы за счет средств местного 
бюджета приобретен программный продукт 1С бухгалтерия государственного учреждения на сук 
3300 руб и на 1280 руб лперативная памят для обеспечения технических условий для работы с 
данной программой.
РАЗДЕЛ IV. Анализ показателей бухгалтерской отчётности субъекта бюджетн

отчётности

В 2017 году оказана спонсорская помощь на сумму 131630 руб. Получены холодильник- 10< 
рублей,наматрасники(СПДО) 14000 руб, детская игровая площадка (СПДО)-99500 р 
сстроительные материалы для проведения ремонта(СПДО) 8130 р 
Балансовая стоимость основных средств на конец 2017г. составляет 28 145 202,44 руб., что 
отношению к началу 2017г. на 5% больше. Амортизация по состоянию на конец 2017г. состав1 

19764321,83 руб. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 8 380 880,61 р 
Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2017г. составила 772 533,88 руб, что на 2 
выше по отношению к балансовой стоимости материальных запасов на начало 2017г.

По состоянию на 01 января 2017г. дебиторская задолженность составляет 25263,13 руб., в т 
числе 2457,90 руб. - налог с доходов физических лиц, страховые взносы во внебюджетные фонд 
22805,23 р
Общая сумма кредиторской задолженности - 592195,78 руб. Кредиторская задолженость
коммунальные услуги составила 49522,60 руб.

Задолженность перед поставщиками за приобретение продуктов питания 1310,87 руб., 
приобретение горюче-смазочных материалов -143562,26 руб в том числе к оплате ] 
исполнительному листу 73401,26 руб., Также, из-за отсутсвия финансирования компенсаш 
родительской платы за счёт республиканского бюджета с апреля по декабрь 2015 года и с января i 
август 2016г. кредиторская задолженность в сумме - 321340,6 руб. Кредиторская задолженность i 
Л.01.2018г. по сравнению с кредиторской задолженностью на 01.01.2017г. уменьшилась на 58%.

образовательным учреждениям выплачивается по схеме "месяц в месяц", то есть ежемесячно 1 
числа - заработная плата за первую половину месяца, кажды предпоследний рабочий день месяца 
заработная плата текущего месяца, задолженности по выплате заработной платы нет.

В отчётном периоде хищений имущества в образовательных учреждениях не выявлено.
*

Принятые бюджетные обязательства в 2017г не превышают утверждёных бюджетны 
ассигнований.

РАЗДЕЛ V. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности"

В 2017 году произведены расходы на информационно-коммуникационные технологии на сумм 
S7806 руб.70 коп, в том числе



6504.00 руб. - обновление лицензионных программ Microsoft, антивирусная защита 1 
"Касперский", приобретение электронно-цифровых подписей.

24302,70 руб. - оплата услуг телефонной связи.

54000.00 руб. - предоставление круглосуточного неограниченного доступа к сети Интернет 

3300 руб-приобретение программного продукта 1C бухгалтерия

МКОУ "СОШ с.Янтарного" перед составлением годовой бюджетной отчётностью за 2017 i 
проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов, инвентаризация расчёта 
поставщиками и прочими кредиторами и дебиторами, по результатам которых расхождений 
установлено.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 2017 год:

1. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) - отсутствие числовых показателей;

2. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств ( 
0503163)-заполняется ГРБС

3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) - отсутстт 
числовых показателей;

4. Сведения о целевых инностранных кредитах (ф. 0503167) - отсутствуют числовые показатели,

5. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратс 
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) отсутствуют числовые показатели;

6. Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172) - отсутствуют числов 
показатели;

7. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) - нет случаев проведен 
реорганизации, изменения типа учреждения;

8. Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностях (ф. 0503176 
отсутствуют числовые показатели;

9. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 050317 
отсутствуют счета в кредитных организациях и в ОФК.
10. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (с 
0503184) - отсутствуют числовые показатели.

Руководитель ___________. С.С.Русаков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.А.ПилькЬ
(расшифровка подписи)

31 января 2018г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0503160 с. 2

Сведения об основных направлениях деятельности Таблица № 1

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

Предметом деятельности МКОУ "СОШ 
с.Янтарного" является реализация 
конституционного права граждан 
Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства; обеспечение 
охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения 
потребности учащихся в самообразовании 
и получении дополнительного 
образования; создание условий для 
культурной, спортивной и иной 
деятельности населения.

осуществление образовательной 
деятельности по образовательным 
программам следующих направлений: 
-дошкольного образования,
-начального общего образования 
- основного общего образования, 
-среднего общего образования, 
-дополнительным общеобразовательным 
программам,
осуществление деятельности в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, 
охраны и укрепления здоровья.

Конституция РФ, Гражданский кодексРФ, 
семейный кодекс РФ, Федеральный 
Закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об 
образовании Российской Федерации", 
Постановление местной администрации 
Прохладненского муниципального района 
№17 от 26.01.2016г. об утверждении 
Устава "МКОУ "СОШ с.Янтарного" 
Прохладненского муниципального района 
КБР"

Сведения о мерах по повышению эффективности Таблица № 2
расходования бюджетных средств

Принятые меры Распорядительный документ Результаты принятых мер
наименование номер дата

1 2 3 4 5

Издан приказ об усилении 
контроля по оплате родительских 
ззносов за посещение СПДО и 
родительских взносов за питание в 
школе приказ 13/2 31.01.2017

Усиление контроля за поступлением 
внебюджетных средств

Издан приказ об усилении 
контроля за расходованием ГСМ приказ 9/2 24.01.2017

Усиление контроля за расходованием и 
обосноанным списание ГСМ

Издан приказ об усилении 
контроля за расчетами с 
поставщиками и подрядчиками приказ 9/3 24.01.2017

Усиление контроля за кредиторской 
задолженностью, недопущение 

образования просроченной кредиторской 
задолженности

Сведения об исполнении текстовых статей Таблица № з
закона (решения) о бюджете

Содержание статьи закона 
(решения) о бюджете

Результат исполнения Причины неисполнения

1 2 3
*

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета Таблица № 4

Наименование 
объекта учета

Код счета 
бюджетного учета

Характеристика метода оценки 
и момент отражения операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4

Материальные
запасы 1 105 00 000

Выбытие материальных запасов 
осуществляется по средней фактической 
стоимости

Учётная политика МКОУ "СОШ 
с.Янтарного"Прохладненского 
муниципального района КБР", 
утверждённая приказом №№1/6 от 
11.01.2016г



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о результатах мероприятий внутреннего Таблица N
государственного (муниципального) финансового контроля

Проверяемый период Наименование мероприятия Выявленные
нарушения

Меры по устранению выявленнь 
нарушений

1 2 3 4

Январь-март 2017
Проверка правильности 
заполнения меню-требований

Выявлено использование 
корректора при составлении 
меню-требований

Проведена разъяснительная рабе 
с ответственными по составлении 
меню-требований

Апрель-май 20167

Проверка правильности 
заполнения меню-требований 
СПДО не выявлено

Сентябрь-декабрь 2017г

Проверка правильности 
заполнения путевых листов в 
школе

Не во всех путевых листах 
проставлен порядковый номер, 
допущены исправления

Проведена работа по устранению 
выявленных нарушений с 
заедующим хозяйством школы, 
ответственной за заполнение 
путевых листов

Ноябрь-декабрь 2017г
Проверка оснащенности 
пищеблоков посудой

На испльзуемой посуде 
обнаружены сколы, не 
укомплектована посуда в 
нужном объеме

списаны материалы,непригодные 
эксплуатации, составлен перечет 
необходимой посуды и произведе* 
ее приобретение за счет средств 
бюджета

Сведения о проведении инвентаризаций таблица №

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 
(расхождения)

Меры
по устранению 

выявленных 
расхожденийпричина дата

приказ о проведении

код счета бюд
жетного учета

сумма, руб.

номер дата
1 2 3 4 5 6 7

Составление
годовой

отчетности 25.12.2017 141/1 25.12.2017
расхождений 
не выявлено

Сведения о результатах внешнего таблица №
государственного (муниципального) финансового контроля

Дата # 
проверки,

Наименование 
контрольного органа

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 
проверки

1 2 3 4 5


