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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского 

края является муниципальным бюджетным учреждением, руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» и другими ФЗ, решениями 

Правительства РФ,  постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Хабаровского 

края,  распорядительными документами органов управления образования всех уровней, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы. 

1.Организационная структура учреждений. 

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» расположена по адресу: 

 682882, Хабаровский край Ванинский район, п.Монгохто ул.Школьная, д.1, д.1А 

(юридический и фактический адрес). 

Учредителем МБОУ СОШ является Ванинский муниципальный район Хабаровского края в 

лице уполномоченного органа Управления образования администрации Ванинского муниципального 

района Хабаровского края.  

Устав школы в новой редакции утвержден постановлением администрации Ванинского 

муниципального района Хабаровского края  от 16.12.2011 год № 1333 и зарегистрирован ИФНС РФ 

по  Ванинскому району  свидетельством сер.27 № 001735585 от 25.12.2002г. 

Школа имеет бессрочную лицензию Министерства образования и науки Хабаровского края от 

20.05.2015 года рег.№1860 серия 27Л01 №0000956. 

Имеет свидетельство о государственной аккредитации рег.№742, серия 27А01 №0000434, от 

24.07.2015 года, действительно по 24.07.2027 года. 

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,  

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечения основных образовательных 

программ. 

Цели образовательного процесса.  

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе. Развития 

индивидуальных способностей, формирование навыков самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе дифференцированного обучения, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. Достижения у обучающихся 

высокого уровня физического и эстетического развития, воспитания нравственной личности, ее 

самореализации и самоопределения, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Формирование здорового образа жизни. 

           Содержание образовательного процесса в дошкольной группе определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиями ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей.     

Снеднегодовая численность детей по состоянию на 01.01.2017г.  составляет 474 ребенока. 

Основными целями и задачами деятельности школы являются: 

-формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

-формирование здорового образа жизни; 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

-обеспечение индивидуальным обучением на дому обучающихся в порядке, определяемом 

федеральными, краевыми и муниципальными правовыми актами. 

-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

 

            Руководство муниципальным учреждением  осуществляет директор Тейге Альмира Эмильевна 

назначенная начальником Управления образования.     

          

МБОУ СОШ п.Монгохто наделено полномочиями по исполнению публичных нормативных  

обязательств перед  физическим  лицом, согласно  приказа Управления образования №529/1 от 

29.12.2012 года «Об осуществлении бюджетными учреждениями, подведомственными  

управлению образования администрации  Ванинского муниципального района Хабаровского 

края, полномочий управления образования администрации Ванинского муниципального  

района Хабаровского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме» по утвержденному перечню. 

             

   Операции по данным публичным обязательствам отражаются на лицевых счетах, открытых в 

Финансовом управлении и в Федеральном казначействе. 

  Ведение бухгалтерского отчета и отчетности производится муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ванинского муниципального района 

Хабаровского края на основании соглашения на ведение бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности дошкольного учреждения. 

 

Источники формирования имущества и финансовых средств учреждения являются: 

1. Субсидии из бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края на выполнение 

муниципального задания. 

2. Дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или приобретенное 

учреждением на средства, выделяемые ему Уполномоченным органом на приобретение этого 

имущества. 

4. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Средства из бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края на исполнение 

публичных обязательств. 

  

Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе 1С-предприятие, начисление 

заработной платы осуществляется в программе "1С-заработная плата и кадры". Бухгалтерия состоит 

из 33 человека.  

 

2. Результаты деятельности учреждений. 

Сведения о  выполнении государственного (муниципального) задания (ф.0503762) 



Среднесписочная численность работников списочного состава по итогам 2016 года составляет 88,2 

человека в том числе: 

 Административный персонал  – 3 человека; 

 Педагогический персонал – 47,9 человек; 

 Прочий персонал  – 37,3 человек; 

 

 Средняя заработная плата работников  учреждения в 2016 году составила 33 112,00 руб., в том числе: 

 Административный персонал  – 64 869,00 руб.; 

 Педагогический персонал – 42 821,00 руб.; 

 Прочий персонал  – 18 089,00 руб.; 

 

Всего за отчетный период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года квалификацию повысил 5  работников, 

произведенные расходы составили 26 969,80 рублей. 

Из числа работников повысивших квалификацию, в том числе:   

 повышение квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) » квалификацию 

прошел 1 человек; 

 повышение квалификации по программе «Проектирование образовательной деятельности 

учителя русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» квалификацию 
прошел 1 человек; 

 повышение квалификации по программе « Инновационная практика ФГОС НОО: перспективы 

и точки роста (системные изменения в начальной школе: от цели до нового результата 

образования)» квалификацию прошли 3 человека; 

 

В 2016 году было получено безвозмездно: 

1) от Министерства образования и науки Хабаровского края,  в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования приборы подавления подвижной связи на сумму 67 221,08 рублей;  

2) от администрации Ванинского муниципального района деревоплита 233,3 куб.м. на сумму 

11 954,29 рублей; 

3) от ЦВР Ванино палатку туристическую на сумму 3844,00 руб. 

 

 Кассовые расходы по потреблению энергоресурсов в  муниципальных учреждениям в 2016 году 

составили: 

- электроэнергия – 754 485,9 руб. (с учетом произведенной предоплаты на 2017 год) 

- фактическое потребление электроэнергии – 145,49100 тыс. кВт/час 

- тепловая энергия – 1 162 013,97 руб.  

- фактическое потребление тепловой энергии – 1,14708 тыс. Г кал. 

- горячая вода – 40 167,60 руб. 

- фактическое потребление горячей воды – 0,238740 тыс. м. куб. 

- холодная вода, водоотведение –83 346,94 руб. 

- фактическое потребление воды – 2,79108 тыс. м. куб. 

- водоотведение – 3,02151 тыс. м. куб. 

 

 

3. Анализ отчета учреждений об исполнении плана их деятельности. 

 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам в 2016 году в разрезе 

видов финансового обеспечения составило: 

  - по собственным доходам учреждения (код вида 2) остаток на начало года составил 39 902,44 руб., 

плановые показатели составили 2 944 610,00 руб., кассовое исполнение 2 902 543,29 руб., что 

составляет 98%, в том числе: 

       - по коду 130 (доходы от оказания платных услуг (работ) плановые показатели составили 2 944 

610,00 руб., кассовое исполнение 2 902 543,29 руб.; 



- по субсидиям на выполнение муниципального задания (код вида 4) остаток на начало года составил 

15 414,09 руб., плановые показатели составили 50 893 426,14 руб., показатели по поступлениям 50 

893 426,14 руб., что составляет 100%. 

 - по субсидиям на иные цели (код вида 5) плановые показатели составили 2 203 069,80 руб., 

исполнение плановых назначений 2 129 403,13 руб., что составляет 96%. 

 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам в 2016 году в 

разрезе видов финансового обеспечения составило: 

- по собственным доходам учреждения (код вида 2) плановые показатели составили 2 984 512,44 руб., 

кассовое исполнение 2 929 627,51 руб., что составляет 98%. 

- по субсидиям на выполнение муниципального задания (код вида 4) плановые показатели составили 

50 908 840,23 руб., кассовое исполнение 50 603 013,19 руб., что составляет 99%,остаток средств 

предусмотрен на оплату счетов, выставленных за декабрь 2016 года. 

 - по субсидиям на иные цели (код вида 5) плановые показатели составили  2 203 069,80 руб., кассовое 

исполнение 2 129 403,13 руб., что составляет 96%.  

 

4.Анализ показателей  отчетности учреждений 
 

            Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768)        

Общая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2017 года составила 45 427 941,85 

руб., в том числе: недвижимого имущества 29 455 381,21 руб., особо ценного движимого имущества 

14 121 069,55 руб. и иного движимого имущества 1 851 491,09 руб. 

            Балансовая стоимость основных средств в  учреждении увеличилась на 400 211,95  руб. 

Уменьшена балансовой стоимости здания, согласно распоряжения Комитета по управлению и 

приватизации имущества на 1 335 777,79 рублей. 

В 2016 году было приобретено: 

1. особо ценного движимого имущества на сумму 1 506 698,33,00 руб., в том числе: 

оборудование для видеонаблюдения на сумму 170 000,00 руб., проектор в количестве 7 штук 

на сумму 232 955,00 руб.,  доски ученические на сумму 42 500,00 руб., три монитора на сумму 

19 440,00 руб., два системных блока на сумму 63 530,00 руб., блок питания на сумму 3100,00 

руб., автомобиль «Лада Калина» на сумму 526 333,33 руб., кровати трехярусные в количестве 

17 штук на сумму 100 800,00 руб., кухонный гарнитур на сумму 59 500,00 руб., столы 

ученические в количестве 51 штук на сумму 216 600,00 руб., шесть шкафчиков для одежды на 

сумму 71 940,00 руб. 

2. Иного движимого имущества на сумму 358 461,98 рублей (учебники). 

Списано иного движимого имущества (учебники) на сумму 119 666,65 руб. 

 

Непроизведенные активы (балансовая стоимость 010300000) - земельные участки уменьшили 

стоимость на 4 746 625,59 руб. 

Была произведена корректировка стоимости земельных участков, на конец года балансовая стоимость 

составила 16 529 559,66 руб. 

Стоимость материальных запасов в образовательном учреждении на начало года составила 756 523,83 

руб. В течении года были закуплены хозяйственные товары, продукты питания, моющие средства. 

Списание производится своевременно, согласно  норм списания. На конец года в результате 

проведенного списания остаток материальных запасов составил 820 132,79 руб. 

 

 

         Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769) 

 

По состоянию на 01.01.2017 года по данным бухгалтерского баланса имеется дебиторская и 

кредиторская задолженность.  

В разрезе видов деятельности задолженность характеризуется следующими показателями. 

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

составила 25 175,67 руб., в том числе: 

 - Авансы за услуги связи_________________________________________________________ 793,28 



 - Авансы по коммунальным услугам (электроэнергия)_______________________________ 24 382,39  

 

 Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания составила 95 201,20 руб., в том числе:  

- Расчеты по приобретению материальных запасов ( питание) ___________________ 30 218,20 

- Расчеты по прочим платежам в бюджет (транспортный налог) ___________________ 1587,00 

- Расчеты по налогу на имущество организаций (4 квартал 2016г) ___________________63 396,00 

  

 Дебиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения) составила 330 367,71 руб., в том числе: 

- Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг _________________330 367,71 

 Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения) составила 597 433,01 руб., в том числе: 

 - Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг _________________230 693,17 

 - Расчеты по приобретению материальных запасов ( питание) ___________________ 366 739,84 

 

 

   Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности приведены в форме 0503769. 

За отчетный период просроченной кредиторской задолженности нет, и претензионных требований не 

выставлялось.                                                                      

  

 5.Прочие вопросы деятельности учреждения  

 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения форма 0503721 

 

Расшифровка строки №104(иные прочие доходы): 

 

по деятельности по государственному заданию доходы составили (-442 042,57  руб.), в том числе:  

постановка на балансовый учет имущества учреждения в результате инвентаризации 11 954,29 руб., 

получено безвозмездно от Министерства образования на сумму 67 221,08 руб., учебная литература на 

сумму 13 664,76 руб., корректировка балансовой стоимости здания на сумму 4 211 742,89 руб., 

корректировка стоимости земельного участка на сумму (-4 746 625,59 руб.). 

 

Расшифровка строки №303(резервы предстоящих расходов) расходы составили  304 134,92 руб., 

в том числе: 

по статье расходов 211 –  233 590,57 руб. 

                                 213 – 70 544,35 руб. 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета Таблица №4 

 

Сведения о проведении инвентаризаций Таблица № 6  

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

Таблица №7 

 

В данных таблицах подробно отражены методы бюджетного учета , результаты инвентаризации и 

внешнего финансового контроля. Ведение  бухгалтерского  учета и составление бухгалтерской 

отчетности передано на основании Соглашения  в Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования». Учет ведется с использованием 

программы 1С. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся согласно требованиям Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г., Налогового кодекса РФ, Инструкцией № 157н. 

Составление бухгалтерской отчетности по публичным обязательствам учреждений осуществляется 

согласно Инструкции №191н. 

Составление бухгалтерской отчетности по основной деятельности бюджетных учреждений 

осуществляется согласно Инструкции №33н. 

 



В составе годовой отчетности отсутствуют формы в связи с отсутствием числовых 

показателей: 

           Отчетность бюджетных учреждений : 

           Справка по консолидируемым расчетам учреждения ф.0503725 

           Сведения о количестве обособленных подразделений ф.0503761 

           Сведения о целевых иностранных кредитах ф.0503767 

           Сведения о финансовых вложениях учреждения ф.0503771 

           Сведения о суммах заимствований ф.0503772 

           Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 

ф.0503295          

            

           Отчетность об исполнении бюджета 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств ф.0503130 

Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125 

Справка о суммах консолидируемых поступлениях ф.0503184 

Сведения о количестве подведомственных учреждениях ф.0503161 

Сведения о результатах деятельности ф.0503162 

Сведения об изменениях бюджетной росписи ф.0503163 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ ф.0503166 

Сведения о целевых иностранных кредитах ф.0503167 

Сведения о движении нефинансовых активов ф.0503168 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169 

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам ф.0503191 

Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам ф.0503192 

Расшифровка по субсидиям организациям ф.0503193 

Сведения о финансовых вложениях ПБС/АИФ 0503171 

Сведения о государственном муниципальном долге ф.0503172 

Изменения валюты баланса ф.0503173 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

ф.0503175  

Использование ИКТ ф.0503177 

Остатки денежных средств ф.0503178 

Сведения об объектах незавершенного строительства ф.0503190 

Таблица 1,2,3,4,5,6,7,8 
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