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Отчет 

 о финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 7  

имени Героя Советского Союза  Орехова Владимира Викторовича 

 

На балансовой комиссии присутствуют: 

Малевская Валерия Юрьевна  – директор 

Дракапуло Ирина Юрьевна – главный бухгалтер (с 17.02.17г.) 

Халтурина Татьяна Юрьевна -  заместитель директора по УВР 

Леонова Лариса Викторовна– заместитель директора  по АХР 

 

           МОУ СОШ № 7  работает на самостоятельном балансе с   августа 1995г. 

Свою деятельность осуществляет в соответствии  с Уставом,  утвержденным 

Постановлением администрации города Комсомольска – на – Амуре, Главой 

города от 24.06.2015 № 1953-па. Бессрочной лицензией № 2056 от 12 октября 

2015 на право  оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по начальному общему, основному общему, среднему 

общему образованию, по  дополнительному  образованию детей и взрослых. 

           В 2014 году   учреждение прошло государственную аккредитацию рег.№ 

474 от 05.06.2014   и аккредитовано в соответствии с установленным 

государственным статусом.  

               МОУ СОШ № 7  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

является некоммерческой бюджетной организацией, осуществляющей 

организацию и регулирование финансово - экономической деятельности в 

учреждении финансируемой из средств местного и краевого бюджетов и 

обеспечивает реализацию общеобразовательных программ и не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

            Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется  согласно  постановлению об установленных тарифов на услуги 

предоставляемые Муниципальным общеобразовательным учреждением 

городского округа  города Комсомольска – на – Амуре на 2016 год № 3549-па от 

30.11.2015. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также муниципальным заданием, 

утвержденным учредителем, является получателем субсидий.       
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Информация о проделанной работе  

по итогам решения балансовой комиссии за 2015 год. 

 

          На  основании протокола заседания  балансовой комиссии по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности  за 2015 год, от 14.03.2016 г. № б/н   

определены следующие задачи: 

                                                                                                                        Таблица 1. 

№ 

п/п 
Поставленные задачи на 2016 год Что сделано в 2016 году 

1 Доработать график внутреннего 

финансового контроля и 

предоставить в Управление 

образования в срок до 20.03.2016 

График внутреннего финансового 

контроля доработан. Сдан в 

установленный  срок. 

2 Проводить кадровую работу по 

привлечению молодых 

специалистов 

В 2016 учебном году принят на работу 

учитель ИЗО, заместитель директора по 

безопасности.  

3. Усилить контроль за 

использованием лимитов по 

коммунальным услугам 

В целом на 2016 год установлен лимит 

бюджетных обязательств 1875,7 тыс.руб. 

исполнение составило 1875,7 тыс.руб. или 

100% 

4. Увеличить перечень платных 

образовательных услуг 

Перечень образовательных услуг 

сохранился на уровне прошлого года. 

Учреждение работает в две смены. 

Загруженность школы составляет 199%, 

что не позволяет расширить перечень 

образовательных услуг. Несмотря на это, 

объем поступления финансовых средств 

от платных образовательных услуг в 

отчетном периоде увеличен на 7,4 % и 

составляет 105,9 тыс.руб 

 

 

1. Выполнение муниципального задания. 

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: 
Таблица 2 

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 99,7 99,7 

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 

% 95 95 100 

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 100 100 



5 

 

            Отклонение фактического исполнения показателей качества от плановых по 

уровню освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

на 0,3% произошло за счет оставления учащегося 4 класса с диагнозом УО на 

повторный курс обучения.  

                  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Таблица 2.1 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Число обучающихся человек 335 335 100 

Отклонений нет 

1.2.  Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию 

Реализация основных общеобразовательных программ  

основного общего образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный 

период:                                                                                                                     Таблица 3 

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 

% 100 100 

 

 

100 
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учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 95 95 100 

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, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 100 100 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Таблица 3.1. 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Число обучающихся человек 317 325 102,5 

     Увеличение среднегодового количества обучающихся  на 8 человек  произошло 

за счет прибытия учащихся их семей военнослужащих, а также работников 

авиационного завода, работающих по контракту.  

 

1.3.Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию 

Реализация основных общеобразовательных программ  

среднего  общего образования 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный 

период:                                                                                                                   Таблица 4 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

% 100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего  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 

% 95 95 100 

Доля учащихся 11классов, 

сдавших ЕГЭ по математике 

% 
100 100 100 

Доля учащихся 11 классов, 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку 

 

% 
100 100 100 

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

% 100 100 100 
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проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

        Отклонений нет 

Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях) 

                                                                                                                    Таблица 4.1. 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Число обучающихся человек 43 43 100 

Отклонений нет 

1.3. Достижения педагогического коллектива учреждения в 2016 году: 

               Коллектив школы продолжает участвовать в инновационных процессах. С 

2003 года ведется успешная организация профильного обучения и предпрофильной 

подготовки, с 2011 года коллектив стал успешно вводить в образовательный 

процесс Федеральные государственные образовательные стандарты в начальной 

школе. В 2012 году школе присвоен статус краевой инновационной площадки по 

созданию методического Центра для учителей, преподающих курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики». 

Опыт работы педагогов и администрации школы систематически обобщается и 

транслируется на краевых и муниципальных семинарах и творческих встречах всех 

субъектов образовательного процесса.  

Как результат работы в коллективе 7 педагогов  награждены Знаком «Почетный 

работник общего образования РФ», 1 – нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», 8 – Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

 

                                                                                                                        

Таблица 5 

Наименование мероприятия 
Количество 

участников 
Результаты 

Городской конкурс презентаций портфолио 

«Профессионалы системы образования» 

1 Диплом  

Школьный тур конкурса «Учитель года» 4 1 призер 
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Конкурс лучших учителей Хабаровского края 1 призер 

Вебинар «Развитие творческого потенциала и 

личных возможностей ребенка в процессе 

обучения и воспитания» 

4 участие 

Научно – практический семинар «Актуальные 

проблемы обеспечения сохранности музейного 

фонда РФ» 

2 участие 

Методический семинар «Кембриджские 

экзамены как эффективный способ повышения 

мотивации педагогов и обучающихся» 

5 участие 

Семинар «Skils for EL Teachers 21 st Century 

Learning» 

2 участие 

Вебинар «Создание ситуации успеха на уроке 

как необходимое условие процесса обучения 

школьника» 

8 участие 

Вебинар. «ФГОС ООО и новые 

профессиональные задачи учителя географии в 

контексте педагогической диагностики» 

2 Диплом 

участника 

http://edu.crowdexpert.ru/http://edu.crowdexpert.ru/ 

Общественные консультации по модели 

государственно-общественного управления 

образованием в ходе разработки и реализации 

основных образовательных программ и 

«Общественные консультации по модели 

поддержки и развития общественно-

профессиональных объединений учителей» 

4 участие 

Информационно – методический семинар 

«Реализация требований ФГОС в УМК по 

русскому языку и литературе» 

3 участие 

Вебинар «Библиотечное дело» 1 участие 

Вебинар «Творческая работа по чтению: тема, 

содержание, средства» 

3 участие 

Конкурс «Читательская страна» 2 диплом 

IV региональные (епархиальные) 

рождественские образовательные чтения. 

«1917 – 2017: уроки истории» 

3 Участие 

Педагогическая мастерская «Конкурс 

экологических разработок по экологической 

акции» 

3 диплом 

Педагогическая мастерская. Конкурс 

методических разработок. Классный час «С кем 

дружит ель» 

4 Дипломы 

участников 

Краевой конкурс «Грани воспитания» в 

номинации «Событие, значимое для меня» 

2 Диплом 3 место, 

участник 

Конкурс методических разработок «Самый 2 диплом 

http://edu.crowdexpert.ru/http:/edu.crowdexpert.ru/
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Следует отметить продолжение реализации новой формы повышения 

квалификации педагогов (в рамках корпоративного обучения) – проведение 

семинаров, осуществление научно-методической поддержки специалистами ВУЗов 

города, повышение квалификации через реализацию программ занятий, 

разработанных специалистами ВУЗов для учителей.  

Таблица 6 

Внутрифирменное (корпоративное) обучение 

 Тема, направление (предмет) Кол-во чел 

1 Образовательный процесс в условиях реализациях 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: проблемы контроля и 

оценки планируемых результатов. 

42 

2 Корпоративное обучение для аттестующихся 

педагогов. 
23 

3 Социально-педагогическая характеристика 

пятиклассников в период школьной адаптации 
32 

Продолжает развиваться такая форма повышения квалификации как участие в 

деятельности сетевых объединений. 

                                                                                                     Таблица 7 

Полное название сообщества Кол-во 

участников 

«Социальная сеть работников образования»  5 

Школьный портал «ПроШколу.ру»  7 

Всероссийский интернет-педсовет «Педсовет.org»  4 

Сайт издательского дома «Первое сентября»  4 

Единая образовательная сеть «Дневник.ру»  27 

Центром дистанционного  дополнительного образования 

«СНЕЙЛ»  

4 

Решебник ЕГЭ (reshebnik.ru) 2 

Образовательный портал «Решу ЕГЭ» 6 

Портал «Продленка» 5 

Первая ступенька 10 

           

                  В целом анализ проделанной работы позволяет утверждать, что в школе 

выстроена целостная система по повышению квалификации педагогов. 

Деятельность по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, осуществляемая в рамках методической работы также 

классный праздник» 

IV Межрегиональная акция «Брось сигарету -

получи конфету» 

2 участие 

http://nsportal.ru/nazhalova-natalya-ivanovna
http://www.proshkolu.ru/user/nataliiv/
http://pedsovet.org/forum/member159182.html
http://dnevnik.ru/user.aspx?user=291332
http://www.nic-snail.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://uvorotnikova.ru/category/reshebnik/
http://reshuege.ru/
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результативна. Учителя школы активно принимают участия в семинарах, мастер-

классах муниципального и краевого уровня. 

                                                                                                  
                                                                                                                  Таблица 8 

Творческие, проблемные группы Семинары 

Рабочая группа по разработке основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Постоянно действующий семинар по 

теме: "ФГОС ООО: проблемы и пути 

их решения" 

Рабочая группа по введению ФГО ООО. Преемственность уровней НОО и 

ООО: технологии, система оценки 

образовательных результатов 

«Применение информационных 

технологий» 

"Развитие универсальных учебных 

действий и ключевых компетенций в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Составление перечня УУД и 

ключевых компетенций, основных 

видов деятельности учащихся"      

Творческая группа "Одаренные дети", 

"Применение информационных 

технологий." "Тимуровцы 

информационного движения" 

1.Социально- педагогическая 

характеристика пятиклассников в 

период школьной адаптации                             

2. "Образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: проблемы контроля и 

оценки планируемых результатов".                                                    

3. Проблемы образования: можно ли 

их решить в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Также педагоги школы являются авторами различных научно-методических 

разработок. 
Таблица 9 

Наименование продукта (статья, учебное 

пособие и др.) 
Выходные данные 

Рабочая программа элективного курса для 8-9 

классов «Язык в речевом общении» 
infourok.ru 

Презентация к уроку по развитию речи. Сочинение 

по картине Грабаря  И.Э. «Февральская лазурь 
infourok.ru 

Пояснительная записка к рабочей программе 

факультативного курса по региональной 

литературе 6 класс, Г.В. Гузенко. 

infourok.ru 

Создание  персонального сайта infourok.ru 

Рабочая программа по окружающему миру 2 класс info@zavuch.info 

Рабочая программа по окружающему миру 2 класс info@zavuch.info 

Проект «Инфоурок». Методическая разработка 

.Конспект внеклассного мероприятия «Сохраним 
infourok.ru 
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елку-красавицу 

Проект «Инфоурок».Методическая разработка 

.Памятка для учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД 

infourok.ru 

Рабочая программа по учебному курсу 

"Окружающий мир"1 класс  

готовые уроки для учителя в 

сети интернет 

Методическая разработка. Памятка для учителей 

начальных классов и воспитателей ГПД 
инфоурок       http://infourok.ru                                  

Рабочая программа " Литературное чтение 2 класс" инфоурок       http://infourok.ru                                  

Методическая разработка урока по окружающему 

миру "Принятие христианства на Руси при князе 

Владимире Святославовиче" 

инфоурок       http://infourok.ru                                  

Методическая разработка. Презентация для 

родителей будущих первоклассников "Что должен 

знать и уметь ребенок при поступлению в школу". 

инфоурок       http://infourok.ru                                  

Классный час «Я не такой как все» info@zavuch.info 

Рабочая программа по окружающему миру 2 класс  

Урок математики во 2 классе Infourok.ru 

Методическая разработка Внеклассного 

мероприятия «Любознательность – путь к 

знаниям» 

Infourok.ru 

Методическая разработка. Рабочая программа по 

английскому языку 8 класс. 

Infourok.ru 

 

1.4. Производственные показатели 

                                                                                                                      Таблица 10 . 

Наименование 
За 2015 г. 

 

За 2016 г. 

 

Отклонение 

(гр. 3 - гр.2)  
1 2 3 4 

Кол-во классов  26 27 +1 

Кол-во учащихся  656 718 +62 

Средняя наполняемость классов 25,2 26,6 +1,4 

         

         Отмечается увеличение  количества классов по сравнению с прошлым годом  

на 1. Увеличение классов произошло за счет перехода классов из начального звена в 

основную школу, т.о. в 2015 году был один 9 класс, в 2016 году два девятых класса. 

Контингент учащихся увеличился на 62 человека, что составляет 8,6%. (увеличение 

количества учащихся в первых,  шестых и восьмых классах) 

 

2. Кадровый состав учреждения 

2.1. Количество штатных единиц и фактическая численность работников 

(согласно штатному расписанию, согласованному Управлением образования 

администрации города). 

 



13 

 

           Обеспеченность педагогическими кадрами учреждения является одним из 

важных критериев эффективности качества предоставляемой образовательной 

услуги. 

          Общее количество работников учреждения по итогам 2016 г составило 67 

человек, из них педагогических работников 40  человек. 

Количество штатных единиц и фактическая численность согласно штатному 

расписанию представлено в таблице 11 

 
Таблица 11 

Наименование 

Штатные единицы Численность (чел.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2015 

(шт. ед.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2016 

(шт. ед.) 

Отклонени

е по штат. 

ед. 2016 г. 

и 2015 г. 

(гр. 3 - 

гр.2) 

Фактическа

я 

численност

ь  за  2015 г. 

Фактическа

я 

численност

ь  за  2016 г. 

Откло- 

нение 

числен

- ности 

2016 г. 

к 2015 

г.  

(гр. 6 - 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель 

 

1 1 0 1 1 0 

Заместители 

 

5 5 0 4 4 0 

Педагогический 

персонал 

(воспитатели, 

ПДО, 

соц.педагог..) 

11,25 11,25 0 7 7 0 

Учитель  

 

59,33 60,33 +1 33 33 0 

Учебно-

вспомогательны

й персонал 

4,5 4,5 0 3 3 0 

Младший 

обслуживающи

й персонал 

21,5 21,5 0 16 19 +3 

Итого: 102,58 103,58 +1 64 67 +3 

            

            В 2016 году увеличилось количество ставок учителей  на 1 за  счет 

увеличения учебных часов. При  утвержденном количестве ставок 103,58  число 

работающих  67 человек. В 2016 увеличилось количество МОП на 3 человека 

(вакансия уборщика служебных помещений), численность педагогического 

персонала стабильно и составляет 40 человек. Таким образом, произошло 

увеличение работников образовательной организации на 3 человека и составляет 67.           

Укомплектованность   педагогическими кадрами по состоянию на 1 января 2016 

года составила     100%.  



14 

 

Средняя учебная нагрузка на 1 педагога  составляет 27,8 часов. (2015г-27,6ч) 

 Вакансии нет  
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2.2. Движение кадров 

                                                                                                                      Таблица 12 . 

Категории работников 
2015 г. 

(чел.) 

% 

текучест

и кадров 

в 2015 г. 

2016 г. 

(чел.) 

% текучести 

кадров в 

2016 г. 

Причины текучести, 

сменяемости 

1. Текучесть 

педагогических 

кадров 

-1 

+1 (воспитатель 

ГПД) 

0 0 0  

2. Сменяемость  

руководителей 

0 0 0 0  

           ИТОГО: 0 0 0 0  

 

2.3. Квалификационные категории педагогов  

                                                                                                                      Таблица 13. 

Категория 
2015 год 

(чел.) 

2016 год 

(чел.) 
% от общего числа 

педагогических работников 

Всего педагогических 

работников в учреждении 
40 40 Х 

Высшая 5 9 22,5 

Первая 17 27 67,5 

Вторая 5 0 0 

Без категории 5 3 7,5 

Соответствуют занимаемой 

должности 

8 1 2,5 

               В 2016 году увеличилось количество работников с ВКК на 4 человека 

(10%), с 1 КК – 10человек (25%). Уменьшилось количество педагогов, не имеющих 

категории на 2 человека (учитель физической культуры, воспитатель ГПД, учитель 

начальных классов – работают  второй год). Соответствует занимаемой должности 

педагог дополнительного образования. 

 

Обучение на курсах и семинарах различного уровня 

                                                                                                                       Таблица 14 . 

Учреждение 
2015 г.               

(чел.) 

2016 г.               

(чел.) 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 22 12 

Корпоративное обучение - 33 

ООО «Профессиональный проект» 1 - 

ГО РЧС г.Комсомольск-на-Амуре 1 1 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ» 5 6 

Итого: 29 52 
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1.4. Образовательный уровень педагогов  
                                                                                                                         Таблица 15  

Образование 
2015 г. 

(чел.) 
2016 г. 

(чел.) 
% от общего числа 

педагогических работников 
Всего педагогических работников в 

учреждении 
40 40 Х 

Высшее профессиональное  37 37 92,5 

Среднее специальное 3 3 7,5 

Незаконченное высшее 0 0 0 

           Из 3 педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, 

1 учитель начальных классов получает высшее образование в АмГПГУ заочно. 

 

2.5. Средний возраст педагогов 

                                                                                                                      Таблица 16. 

 
Число педагогов % от общего числа 

педагогических работников 

учреждения 
2015г 2016г 

До 25 лет 1 1 2,5 

С 25 до 30 лет 4 4 10 

С 30 до 40 лет 8 6 15 

С 40 до 50 лет 11 13 32,5 

С 50 до 60 лет 12 11 27,5 

Свыше 60 лет 4 5 12,5 

            Средний возраст педагогов в школе составляет 45 лет. 

 

2.6. Стаж педагогической работы 
                                                                                                                      Таблица 17. 

 
Число педагогов % от общего числа педагогических 

работников учреждения 2015г 2016г 

До 3-х лет 1 2 5 

С 3-х до 10 лет 6 5 12,5 

С 10 до 20 лет 13 11 27,5 

Свыше 20 лет 20 22 55 

  

2.7. Работа педагогов-совместителей                                                       

                                                                                     Таблица 18 

Количество 2015 год 2016 год Разница 

Средняя недельная 

нагрузка (час.) 
6,25 7,9 +1,65 

Количество 

совместителей (чел.) 
6 7 +1 

В том числе:    

1. Педагог 

дополнительного 

образования 

3 2 +1 
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2. Учитель 

технологии 
1 0 -1 

3. Ведущие 

профильные 

элективные  курсы 

2 3 +1 

4. Учитель русского 

языка и 

литературы 

 1 +1 

5. Учитель 

информатики и 

ИКТ 

 1 +1 

                 

          В целях реализации положений плана сетевого взаимодействия школ 

инженерного кластера и КнАГТУ для обеспечения качественной довузовской 

подготовки школьников по профильным предметам  организована совместная 

работа с  факультетом экологии и химической технологии (ФЭХТ), кафедрой 

«Экологии и безопасности жизнедеятельности»,  электротехническим  

факультетом (ЭТФ), кафедрой «Управление инновационными процессами и 

проектами», факультетом кадастра и строительства (ФКС), кафедрой 

«Управление недвижимостью и кадастры» ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»  по развитию 

предпрофильного, профильного сотрудничества, проектной, исследовательской 

деятельности и профориентационной работы с учащимися и их родителями 

(законными представителями). Таким образом,  приняты 3 совместителя из числа 

преподавателей университета. 

В результате увеличения часов по русскому языку и информатике приняты 2 

совместителя.  
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3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

3.1. Среднемесячная заработная плата работников 
(в соответствии с данными федерального статистического наблюдения «ЗП-образование») 

 
                                                                                                                     Таблица 19 

 За 2015 г. За 2016 г. 
% 2016 к 2015 

(гр.3/ гр.2*100) 

1 2 3 4 

Руководитель 58,8 62,13 105,7 

Заместители  43,6 39,79 91,3 

Педагогический персонал, 

в том числе: 
41,6 40,9 98,3 

Учителя  42,8 42,6 99,5 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
15,8 15,8 100 

Младший обслуживающий 

персонал 
10,4 12,4 119,2 

Средняя ЗП по 

учреждению 
33,5 32,93 98,3 

        Увеличение среднемесячной заработной платы руководителя произошло в 

связи с тем, что директору как педагогу присвоена высшая квалификационная 

категория с 27.09.2016 г., младший обслуживающий персонал-доплата до МРОТ. 

 Средний процент стимулирующих выплат (без выслуги) к суммам 

должностных окладов составил 12,9 %, в том числе педагогического персонала 13%. 

Соотношение ФОТ педагогических работников к ФОТ прочего персонала 

составляет 62,5%  на  37,5%. 

3.2. Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы),  

предусмотренные планом ФХД (за счет всех источников финансирования) 

                                                                                                                    Таблица 20. 

 

Отчет за 2015 

г. 

(тыс. руб.) 

Уточненный  

план 2016 г. 

(тыс. руб.) 

Факт за  2016 г. 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

2016 г. 

(гр.4/ гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО доходы (за счет 

всех источников ) 
38776,3 41974,8 41958,7 99,9 

в том числе:     

1. Бюджетные 

субсидии, всего 
38776,3 41974,8 41958,7 99,9 

Краевой бюджет  34609,2 35600,9 35600,9 100 
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Отчет за 2015 

г. 

(тыс. руб.) 

Уточненный  

план 2016 г. 

(тыс. руб.) 

Факт за  2016 г. 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

2016 г. 

(гр.4/ гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Местный бюджет 4167,1 6373,9 6357,9 99,8 

1.1. Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

36109,5 39105,3 39017,1 99,8 

Краевой бюджет  33116,4 34479,6 34479,6 100 

Местный бюджет 2993,1 4625,7 4537,5 98,1 

1.2. Субсидия на иные 

цели 
2187,2 2534,3 2522,1 99,5 

Краевой бюджет  1492,8 1121,3 1121,3 100 

Местный бюджет 694,4 1413,0 1400,8 99,1 

1.3Пособия по 

социальной помощи 

населению (акция 

«Помоги собраться в 

школу») 

96,23 0 84,4 0 

2.Поступления от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

479,6 335,2 335,2 100 

Недостаточность финансирования 

3.3.  Анализ хозяйственной деятельности 

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на нужды 

учреждения за 12 месяцев 2016 года составило 39 017,1 тысяч рублей, полученные 

средства направлены: 

на выплату заработной платы –  100  % (или 26 431,7 тыс. руб.) 

на перечисление налогов –   100   % (или 954,4 тыс. руб.) 

на оплату коммунальных услуг –100% (или 1 875,7 тыс. руб.) 

на оплату связи – 100 % (или 36,5 тыс. руб.) 

на оплату прочих выплат: командировка (суточные), книгоиздательская продукция – 

99,7 % (или 830,2тыс. руб.) 

на текущий ремонт –706,1 тыс. руб. 

на расходы по содержанию помещения –  98,2% (или 670,8тыс. руб.) 

на прочие услуги – 99,7% (или 830,2 тыс. руб.) 
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на хозяйственные материалы – 50 % (или 73,0 тыс. руб.) 

на транспортные расходы: командировка (проезд), –   % (8 тыс. руб.) 

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

100  %(   954,4тыс. руб.) 

Так же финансировались субсидии на иные цели, всего за 2016 год поступило  

2522,1 тысяч рублей, которые направлены: 

на оплату льготного проезда – 17,9 % (450,3 тыс. руб.) 

на приобретение санаторно-курортных путевок – 1,8 % ( 43,9тыс. руб.) 

на приобретение основных средств - 9  % (227,1тыс. рублей)  

на прочие услуги –питание школьников- 22% (557,1 тыс.руб.) 

на краевые мероприятия (ЕГЭ)- 1% (24,1 тыс.руб.) 

   

1.5. Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, 

предусмотренных планом ФХД  

1.5.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 

                                                                                                                            Таблица 21. 

КОСГУ 
Наименование 

статей 

Касс. 

расходы 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

Первонач.

план на 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

Уточн. 

план  на 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

Отклоне- 

ние 

уточнен- 

ного плана 

к первона- 

чальному 

(тыс. руб.) 

Касс. 

расходы за 

2016 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 26033,4 26431,7 26431,7 0 26431,7 100 

212 
Прочие выплаты 

в том числе: 
2,4 3,1 3,1 0 3,1 100 

 

Командировочны

е 

расходы(суточны

е) пособие до 3х 

лет 

2,4 3,1 3,1 0 3,1 100 

213 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

7072,4 8047,9 8047,9 0 8047,9 100 

221 Услуги связи 37,2 36,5 36,5 0 36,5 100 

222 
Транспортные 

услуги 
14,9 8,5 8,5 0 8,0 98,3 

223 
Коммунальные  

услуги в том 

числе: 

1506,8 1875,7 1875,7 0 1875,7 100 

 теплоснабжение 1208,7 1512,9 1512,9 0 1512,9 100 
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КОСГУ 
Наименование 

статей 

Касс. 

расходы 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

Первонач.

план на 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

Уточн. 

план  на 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

Отклоне- 

ние 

уточнен- 

ного плана 

к первона- 

чальному 

(тыс. руб.) 

Касс. 

расходы за 

2016 г. 

(тыс. руб.) 

 

% 

выпол- 

нения 

к уточнен- 

ному 

плану 
(гр.7/гр.5*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 освещение 267,6 318,89 318,89 0 318,89 100 

 водоснабжение 30,5 43,91 43,19 0 43,19 100 

225 
Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

332,2 670,8 670,8 0 659,2 98,3 

226 
Прочие услуги 239,9 

 
929,8 929,8 0 927,4 99,7 

290 Прочие расходы 800 954,4 954,4 0 954,4 100 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

70,3 146,9 146,9 0 73,04 49,7 

 Итого: 36109,5 39105,3 39105,3  39017,1  

В том числе расходы на медицинский осмотр составил – 184,4 тыс.руб., 

(медицинский осмотр прошли 65 человек). 

На противопожарные мероприятия в том, числе: 

-усиление стоек ограждения на кровле 

- устройство отсекающих дверей 

- огнезащитная обработка чердачного помещения и ткани 

- монтаж эвакуационного освещения 

- испытание ограждения кровли здания 

- монтаж системы оповещения 

- монтаж системы управления эвакуацией 

-монтаж пожарной сигнализации 

-покупка электрических фонарей и табличек по ПБ, расход составил 1070,00 

тыс.руб. 

 

 

1.5.2. Субсидия на иные цели: 

                                                                                                                      Таблица 22. 
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КОСГ

У 

Наименование 

статей 

Касс. 

расходы 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

Первонач.

план на 

2016 г. 

(тыс. 

руб.) 

Уточн. 

план на 

2016 г. 

(тыс. 

руб.) 

Отклоне- 

ние 

уточнен- 

ного 

плана к 

первона- 

чальному 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

расходы 

за 2016 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.: 
426,4 518,3 518,3 0 518,3 100 

 Льготный проезд 376,3 450,3 450,3 0 450,3 100 

 
Санаторно-

курортное 

лечение 

35,8 43,9 43,9 0 43,9 100 

 

Компенсация за 

краевые 

мероприятия по 

ЕГ 

14,3 24,1 24,1 0 24,1 100 

225 Текущий ремонт 350,0 706,1 706,1 0 706,1 100 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

(акция «помоги 

собраться в 

школу») 

96,23 0 0 0 84,4 0 

290 
Расходы по 

исполнительном

у листу 

188,8 25,8 25,8 0 25,8 100 

226 
Прочие услуги в 

том числе: 
350,1 557,1 557,1 0 557,1 100 

 питание 350,1 557,1 557,1 0 557,1 100 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

775,6 727,0 714,7 -12,3 714,7 100 

 Итого 2187,2 2534,3 2522,0 -12,3 2606,4  

Пояснения: правом льготного проезда в 2016 году воспользовалось 12 

работников школы  и 2 человека санаторно-курортным лечением.  

         Кредиторская задолженность по обязательствам (расчеты с поставщиками и 

подрядчиками, расчетам по платежам в бюджет, прочим расчетам с кредиторами) на 

01.01.2017 составляет 1189748,88 рублей,  в том числе просроченная – 100402,00 

руб. 

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 1189748,88  в том числе:  

За счет субсидии на иные цели: 12082,20 рублей  
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           - услуги связи: 2985,40 рублей. – не оплачены счета за декабрь 2016 г. 

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 2985,40 руб.,  

           - транспортные услуги: 485,00 рублей. 

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 485,0 руб.,  

           - коммунальные услуги: 297369,64 руб. 

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 297369,64 руб. В том 

числе: 

 отопление 278369,93 руб., электроэнергия 15000,00 руб. , водоснабжение – 

3999,71руб. – неоплаченные счета за декабрь 2016 г. 

          - услуги по содержанию имущества: 11563,14 ,00 руб.; 

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 11563,14 руб.,  

кредиторская задолженность  (за вывоз мусора – 3510,00 руб.,за обслуживание и 

ремонт ПОС -2278,14 руб.;за обслуживание счетчиков – 2250,00 руб.за заправку 

картриджей 1140,00 руб.; за обслуживание и ремонт технологического 

оборудования - 2385,00 руб. 

         - увеличение материальных запасов – 73839,14 руб.   

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 73839,14 руб.- отсутствие   

финансирования. 

         -  расчеты по прочим расходам: 242041,91 рублей. 

    за счет субсидии на выполнение муниципального задания:  242041,91руб.  

Задолженность  сложилась в связи с начислением  налога на имущество за 4 квартал 

2016г. –68280,0 руб., налога на землю – 172651,0 руб., налог по экологии – 1110,91 

руб. 

 - расчеты по страховым взносам с ПФР и ФСС  -546949,93  руб.   (за декабрь) 

Дебиторская задолженность на 01 января 2017 г. – отсутствует. 

Имущество. 

     Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого имущества, 

находящегося в учреждении  на праве оперативного управления всего – 42681,9 тыс. 

руб. в том числе: 
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- по бюджетной деятельности – 42322,0 тыс. руб.; 

- по приносящей доход деятельности – 359,9 тыс. руб. 

На учете состоит 19604 наименований, из них 644  ед. – основных средств, 18960 – 

библиотека.  

Имеют степень амортизации свыше 80% - 19596 ед., остальные 8 наименования – 

степень амортизации от 1 до 80%. 

                                                                                                                  Таблица 23. 

Наименование 

К-во 

Ед 

на 

01.01.16 

Балансовая 

стоимость 

на 01.01.16 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизац

ии 

на 01.01.16 

(тыс. руб.) 

К-во ед. на 

01.01.17 

Балансовая 

стоимость  

на 01.01.17 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизац

ии на 

01.01.17 

(тыс. руб.) 

Степень 

амортиза

ции в % 

Здание 2 31034,3 19291,25 2 31034,3 19577,1 63,08 

Гараж    1 15,8 15,8 100 

Линия эл. 

связи 
2 7,9 7,9 2 7,9 7,9 100 

Сооружения 2 615,3 615,3 3 2129,7 608,0 28,55 

Машины и 

оборудование 
226 4073,19 3815,45 240 4108,1 3899,4 94,92 

Библиотечный 

фонд 
17488 2124,49 2124,49 18960 2612,2 2612,2 100 

Инструменты, 

инвентарь 
395 2731,72 2731,72 396 2774,0 2774,0 100 

Итого 18155 40586,9 28586,11 19604 42682,0 29494,4  

 

        Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления составила 33187,7  тыс. руб., остаточная стоимость 

12978,9 тыс. руб. 

      Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления составила 9494,2, на учете состоит 19596 единиц 

основных средств. 

Количество основных средств, в сравнении с прошлым годом увеличилось.  

 В течение  2016 года приобретено основных средств: 
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Таблица 24. 

Наименование ОС 
Количество 

единиц 
Сумма (тыс. руб.) 

За счет средств МЕСТНОГО бюджета 

Холодильник медицинский ХФ-250-2 ПОЗИС 1 29,0 

Ограждение (ул.Калинина, 18) 1 1530,2 

Электроводонагреватель ТНРМЕКС 1 4,0 

Сейф огневзломостойкий turtle safe 800 1 25,0 

За счет средств КРАЕВЫХ субвенций 

Библиотечный фонд –учебники 131 48,7 

Библиотечный фонд – учебная литература 239 1160,0 

Библиотечный фонд - учебная литература 180 64,7 

Библиотечный фонд – учебная литература 156 55,7 

Шкаф металлический для одежды ШРМ 33 8 68,0 

Шкаф металлический для одежды ШРМ 22 1 5,7 

Библиотечный фонд - учебники 687 202,6 

За счет доходов от предпринимательской деятельности 

   

ВСЕГО: 1406 3193,6 

  

В 2016 г произошло выбытие основных средств по группе «Производственный 

и хозяйственный инвентарь» на 5 единиц. 

Приказ по учетной политике на 2016 г. согласован с Комитетом  по 

управлению имуществом администрации города 18.03.2016г., на 2017 год – 

предоставлен на согласование в Комитет по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

2. Оказание услуг по безвозмездному и возмездному пользованию 

частью мест общего пользования 

                                                                                                                    Таблица 25. 

Арендатор 

Занимаемая 

площадь 

(кв. м.) 

Сумма начисленной 

арендной платы по 

состоянию на 

01.01.2017 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма поступившей 

арендной платы по 

состоянию на 

01.01.2017 г. 

(тыс. руб.) 

ООО «Кредо-ВТ» 

(кислородные коктейли) 

2 5,99 5,99 
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ИП Тищенко А.А. 

(автомат по продажам 

горячих напитков) 

2 5,99 5,99 

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

6.1 Доходы составили: 

                                                                                                                    Таблица 26. 

 2015 г. 2016 г. 

 

План 

ФХД 

(тыс. 

руб.) 

Фактич. 

испол-

нение 

(тыс. 

руб.) 

% испол-

нения 

План ФХД 

(тыс. руб.) 

Уточнен. 

план ФХД  

(тыс. руб.) 

Фактич. 

исполне-

ние 

(тыс. руб.) 

% исполн к 

уточнен. 

плану (гр.7/ 

гр.6*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток на 

начало года 
- - Х 1,7   Х 

Всего доход, в 

т.ч.  
450,8 479,6 100 324,8 335,2 335,2 100 

Платные 

услуги, в т.ч. 
78,8 104,3 100 98,6 105,9  105,9 100 

Оздоров. лагерь 258,8 258,8 100 - 193,2 193,2 100 

Добровольные 

взносы 
104,2 104,2 100 24,0 24,1 24,1 100 

Прочие доходы     -  - 

Аренда 9,0 12,3 100 9,0 11,98 11,98 100 

 

                                   Платные услуги, оказываемые учреждением: 

                                                                                                                   Таблица 27 

Наименование 

услуги 

Количество детей 

в 2015 г. 

Количество детей 

в 2016 г. 

Отклонение 

(чел.) 

1.     

Школа будущего 

первоклассника 

34 35 +1 

 

 

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.  
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                                                                                                                    Таблица 28. 

КОС

ГУ 

Наименование 

статей 

2015 г. 2016 г. 

План 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

расх-

оды 

(тыс. 

руб.) 

% 

выпол-

нения  

План 

первонач. 

(тыс. 

руб.) 

Уточнен. 

план 

(тыс. 

руб.)  

Касс. 

расходы 

(тыс. 

руб.) 

 

% 

выполне

ния (гр.8/ 

гр.7* 100) 

Удельны

й вес 

статьи 

расходов 

в общей 

сумме 

расходов 

за год в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

211, 

213 

Оплата труда и 

начисление  
55,3 55,3 100 52,3 56,8 56,8 100 16,9 

221 Услуги связи         

222 
Транспортные 

услуги 
        

225 
Содержание 

помещений 
 3,0 100 3,0 10,0 10,0 100 2,9 

225 
Текущий 

ремонт 
        

226 Прочие услуги 235,2 255,2 100 2,7 186,0 186,0 100 55,2 

290 
Прочие 

расходы 
7,2 7,2 100 8,2 7,7 7,7 100 2,3 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

70,7 74,9 100 - 24,0 24,0 100 7,2 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

81,9 84,0 100 46,0 52,4 52,4 100 15,5 

 Итого 450,8 479,6 100 112,2 336,9 336,9 100 100 

 

Остаток 

средств на 

конец 

отчетного 

периода 

Х  Х Х Х 1,7 Х Х 

За счет доходов полученных от предпринимательской  и иной приносящей доход 

деятельности было приобретено:  

- Хоз.товары на сумму 15,2 тыс.руб 

-Дезинфицирующие средства на сумму 5,7 тыс.руб 
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-Канцелярские товары на сумму 1,9 тыс.руб      

-Трансформатор на сумму 8,3 тыс.руб 

-Медикаменты на сумму 5,0 тыс.руб 

А так же произведена замена оконного блока – 10,0 тыс.руб 

6.3. Добровольные пожертвования: 

                                                                                                                    Таблица 29. 

Источник поступления 

Сумма 

пожертвования 

(тыс. руб.) 

Направление расходования 

Физические лица:   

Родители: 7,2 Холодильник Hisense RS-06 DR4SAN 

 4,0 Пылесос «Supra-VCS-1821 BORDO» 

 3,8 Стол для заседаний ИМИДЖ 

1200*600*750 

 6,0 Стол для заседаний ИМИДЖ 

1900*800*750 

 6,8 Стол для заседаний ИМИДЖ 

1900*800*750 

 6,5 МФУ Canon Pixma 5640 

 15,4 МФУ HP Laser Jet Pro M 125 rnw 

 4,2 Принтер CANON LBP 6030B 

Юридические лица:   

ПАО «Компания 

«Сухой» 

24,0 Проектор Aser X113H 

ООО «Кредо ВТ» 0,69 Диск CD-RW 700 

 0,95 Диск DVD+RW 

 0,39 Веб камера Pexp H-608 

 0,55 Веб камера Pexp W-308 

 0,75 Веб камера Pexp V-300 

Всего получено 

средств: 

81,23 Х 

           В материальном выражении от родителей было получено 8 единиц на сумму 

53,9 тыс.руб. 

 

   6.4. Исполнение налоговой дисциплины 

  На 01.01.2017 года задолженность по страховым взносам составила – 546,9 

тыс. руб.,  по причине срока оплаты до 20 января 2017 года. Задолженность в 

настоящий момент погашена . 
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7. Обеспечение внутреннего финансового контроля 

Таблица 30 

Тип 

контрольных 

мероприятий 

Наименование мероприятия Выявленные 

нарушения 

Принятые 

меры 

Предварительный 

контроль 

Контроль за целевым 

использованием средств, 

контроль за лимитами по 

коммунальным услугам, 

контроль за заключением 

договоров и муниципальных 

контрактов в пределах 

доведенных бюджетных 

назначений и ЛБО. Контроль за 

оформлением первичных 

учетных документов 

нарушений нет  

Текущий 

контроль 

Контроль за сохранностью 

оборудования, контроль за 

соответствием остатков 

денежных средств на лицевых 

счетах в УФК и остатков в 

регистрах бухгалтерского учета, 

проверка правильности 

оформления  авансовых отчетов 

и размеров соответствующих 

выплат по ним, контроль за 

исполнением обязательств по 

заключенным договорам или 

контрактам, контроль за 

списанием товарно-

материальных ценностей, 

контроль за самостоятельным 

списанием основных средств (в 

том числе Библиотечный фонд), 

контроль за правильностью 

ведения бюджетного учета и 

составления отчетности, 

контроль за предоставлением 

табелей учета рабочего времени, 

сверка их с приказами на 

нарушений нет  
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работников и предоставленных 

листов нетрудоспособности, 

контроль за финансовым 

состоянием и эффективностью 

использования материальных и 

финансовых ресурсов, 

соблюдением финансовой 

дисциплины, контроль за 

состоянием дебиторской и 

кредиторской задолженности, 

сверка расчетов с поставщиками 

и подрядчиками 

Последующий 

контроль  

Контроль за выполнением 

бюджета и использованием 

плановых показателей, 

эффективного и целевого 

использования бюджетных 

средств, рациональным и 

экономным использованием 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, в том 

числе проверка соответствия 

полученных товаров, работ и 

услуг оплаченным договорам и 

счетам, контроль за 

достоверность данных 

бухгалтерского учета и 

отчетностью, контроль за 

правильностью составления 

бюджетной отчетностью, анализ 

эффективности использования 

материальных и финансовых 

ресурсов 

нарушений нет  

Плановые 

проверки 

Оформление в финансовой орган 

платежных поручений по 

выплатам персоналу 

нарушений нет  

Внеплановые 

проверки 

Обработка первичных учетных 

документов, сверка данных 

фактического наличия 

имущества с данными 

бухгалтерского учета 

нарушений нет  
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8. Информация о внешних проверках 

Таблица 31 

Наименование 

контрольного 

органа  

Тема проверки Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

Управление 

образования 

г.Комсомольска-

на-Амуре 

Проведена проверка по 

вопросу контроля за 

эффективным 

использованием и 

сохранностью 

имущества МОУ СОШ 

№ 7 в части имущества 

пищеблока, кабинетов 

информатики, системы 

видео-наблюдения, 

охранно-пожарной 

сигнализации, 

ограждение учреждения, 

программное 

обеспечение 

1.Поставить на учет 

излишки основных 

средств 

2.Основным средствам 

находящиеся на балансе и 

забалансе учреждения 

присвоить инвентарные 

номера 

Приведено в 

соответствие, а 

именно ограждение 

школы (забор) 

поставлен на учет, 

основным средствам 

находящиеся на 

балансе и забалансе 

учреждения 

присвоены 

инвентарные номера 

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

Федеральный 

государственный надзор 

в сфере образования, 

контроль качества 

образования 

Выявлены нарушения 

обязательных требований 

законодательства РФ в 

сфере образования и 

причины, 

способствующие их 

совершению 

Нарушения 

устранены 

Прокуратура 

г.Комсомольска-

на-Амуре 

Проверка наличия 

средств фильтрации, 

исключающих доступ 

учащихся к информации, 

распространяемой в сети 

интернет и содержащей 

материалы 

террористического и 

экстремистского 

характера 

Нарушений не выявлено  

Министерство РФ 

по делам 

гражданской 

 Выявлены нарушения 

обязательных требований 

или требований, 

Нарушения 

устранены 
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обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий УНД ГУ 

МЧС России по 

Хабаровскому 

краю  

установленных 

муниципальными 

правовыми актами Срок 

устранения нарушений до 

01.07.2016г. 

 

9. План работы  на 2017 год 

 

  № Мероприятия Ответственные 

1.  Усилить контроль за выполнением 

качественных  и объемных показателей, 

установленных в муниципальном задании в части 

выполнения муниципальной услуги. 

Директор 

2.  Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования по привлечению педагогов к 

организации внеурочной деятельности 

Директор 

3.  Расширение спектра услуг по дополнительному 

образованию и внеурочной занятости учащихся 

(особое внимание уделить развитию Робототехники 

в школе) 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

4.  Развитие системы непрерывного 

профессионального образования, в том числе и 

через дистанционные сервисы 

Заместитель директора 

по УВР 

5.  Стимулирование создания образовательных 

событий педагогами по различным направлениям 

как фактор обобщения и распространения опыта 

Заместитель директора 

по УВР 

6.  Привлечение молодых специалистов в учреждение, 

постоянное сопровождение вновь принятых 

педагогов.  

Заместитель директора 

по УВР 

7.  Контроль выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности: проведение 

внутреннего аудита по разным направлениям 

бухгалтерской деятельности 

Директор 

8.  Совершенствование работы по тепло- и 

энергосбережению (проведение ежедневного 

мониторинга потребления тепловой и 

Заместитель директора 

по АХР 
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  № Мероприятия Ответственные 

электрической энергии) 

9.  Усиления контроля соблюдения требований 

пожарной и антитеррористической безопасности 

Директор, заместитель 

директора по ОБ 

10.  Работа с организациями и родителями (законными 

представителями) по привлечению добровольных 

пожертвований на совершенствование спортивной и 

материальной базы школы 

Управляющий совет 

 

 

Руководитель                           В.Ю. Малевская  

   

Гл. бухгалтер                            И.Ю. Дракапуло   


