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Легитимность деятельности:  

         В учреждении обеспечены нормативно-правовые и организационные условия 

осуществления образовательной деятельности. 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

 серия 47  № 003000219,18.08.1998г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.  

 серия  47   № 00168739, 17.09.2002г.  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (внесена запись о 

государственной регистрации изменений, вносимых  в учредительные документы 

юридического лица) 19.01.2016г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

 серия  ЛО- 001 № 56146, 08.12.1997г. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативное управление 

78-АА     № 700926,05.05.2006г. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативное управление 

78-АД     № 227123,26.01.2010г. 

Новая редакция утверждена постановлением администрации  Волховского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

муниципального района № 2728 от 14 декабря 2015г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 513-16 от 31октября 

2016 год  серия 47 Л01 №0001935  (бессрочно).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Свидетельство о государственной аккредитации Комитета общего  и 

профессионального образования  Ленинградской области  № 170-12,  04.05.2012 г. 

до 03.05.2024 г. серия  ОП  №  013428 
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По результатам  балансовой комиссии  на основании протоколов заседаний  за 

2015 год  рекомендаций нет.  
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Пояснительная записка 

  

к балансовой комиссии за 2016 год. 

 

 

 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная 

школа» 

 

(показатели по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности)  
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I. Численность.  

      1.Количество штатных единиц. 

 По школе. 

 Количество штатных единиц педагогических работников увеличилось  на 1,0 ставку 

на 7%: 

 с введением 0,5 ставки воспитателя в ГПД; 

0,5 ставки учителя для индивидуального обучения ребенка – инвалида.  

Уменьшение единиц прочих работников связано с тем, что с 1 января 2016г. в связи 

аутсо рсингом технический   персонал школы перешел в клининговую компанию: 

3,2 ставки: уборщицы, дворник, гардеробщик; 

персонал столовой также в ходе аутсорсинга передан компании БЗУ: 

 2,0 ставки: повар и подсобный рабочий.    

 Среднесписочная численность.  

 По школе. 

В связи с переходом на  аутсорсинг выведены из штата 6 работников из состава 

прочего персонала. 

По дошкольным группам.  

 Численность прочего  персонала уменьшилась на 8% в связи  с увольнением 

уборщицы. 

          II Дополнительные сведения. 

По школе. 

2.1.Фактическая  численность детей    увеличилась на 2 учащихся - 2% .  

 Выпуск 9 класс -7 человек. Принято в 1 класс- 7. 

Ожидаемый приём на 2017/2018 год: в 1 классы –  10 человек. 

Всеобуч:  

- отчисленных без основного общего образования – нет;  

- не приступивших к занятиям – нет; 

- учащихся систематически пропускающих занятия – нет;- второгодников – нет; 

- успеваемость 100%, качество 47,4%.  

2.2 Фактическое количество групп (классов) - по школе количество классов не 

изменилось. 

2.3 Средняя наполняемость классов увеличилась на 2% на 0,2человека. 

По дошкольным группам. 

 2.1Фактическая  численность детей уменьшилась   на 2 человека  5%  

 2.2Фактическое количество групп не изменилось 

2.3 Средняя наполняемость групп уменьшилась на 5% на 1,1 

2.4Факт детодней: уменьшился на 14% 

2.6 Выполнение  плана детодней: 

по дошкольным группам уменьшилось на  17% в связи с карантином по гриппу и 

ветряной оспе и переходом воспитанников в дошкольные учреждения г. Волхов в 

связи с переездом родителей. 

          

 III. Оплата труда. 

 По школе. 

               Уменьшение фактических расходов связано с уменьшением списочного состава 

               работников школы в связи с переходом на   аутсорсинг. 
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               Увеличение средней  заработной платы оставшихся  работников  связано с   

повышением базового оклада, увеличением  учебной нагрузки в связи с обучением 

ребенка - инвалида.  

Фактические расходы на оплату труда уменьшились  на 8% - на 609,9тыс. руб. 

Средняя зарплата  по учреждению увеличилась  на 20% - на 5314,50 руб. 

Средняя зарплата административно-управленческого персонала увеличилась на 6% - 

на 2470,83 руб. 

Средняя зарплата педагогического персонала увеличилась на 8% -на 2967,00 руб. в 

связи с увеличением учебной нагрузки (введение индивидуального обучения). 

Средняя  зарплата прочего персонала увеличилась на 2% - на 322,90 руб.   

               Качественный состав   педагогических работников: 

               из 10 учителей  высшую категорию имеют  3 человека, первую 5. 

 

                  По дошкольным группам.   

 Увеличение  фактических расходов и увеличение  средней  заработной платы  

                по учреждению связано с повышением базового оклада и введением дополнитель- 

                ной педагогической нагрузки.  

 Фактические расходы на оплату труда  уменьшились на 4% - на 153,80тыс. руб.  

 Средняя зарплата  по учреждению увеличилась   на 12% -на 1984,50 руб. 

 Увеличение зарплаты  работников связано с увеличением педагогической  

                нагрузки воспитателей и обслуживающего персонала и в связи с повышением  

                базового оклада. 

                Средняя зарплата педагогического персонала увеличилась на 14%  - на 4406,30 руб. 

  Средняя  зарплата прочего персонала увеличилась  на 10% - на 1205,30 руб. 

        

                                                                                                                                      

                      IV.Исполнение бюджета  

      Финансирование учреждения осуществляется в соответствии  утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности.  

 По школе. 

Утвержденные бюджетные назначения уменьшились на 2%  на 365,67 тыс.руб  

Соответственно, уменьшились  фактические на 5% на 765,44 тыс. руб. и кассовые 

расходы на 3% на 499,29 тыс. руб. 

По  дошкольным группам.  

 Утвержденные бюджетные назначения увеличились на 8% на 559,1 тыс. руб. это 

связано: 

-с увеличением расходов на заработную плату, начислений, коммунальных 

платежей, учебное оборудование. 

Соответственно, увеличились   фактические на 8%  на 521,9 тыс. руб. и кассовые 

расходы на  9%  на 608,7 тыс. руб. 

 

            IV.Кредиторская и дебиторская задолженность  

Кредиторская задолженность: 

- по школе  уменьшилась на 30%  166,3тыс.руб;  

- по дошкольным группам уменьшилась на 46% 169,8 тыс. руб. 



 7 

КОСГУ 
Наименование   

задолженности 
Наименование дебитора 

 

ШКОЛА  

На 

01.01.2017г 

(тысяч 

рублей) 

ДОШК.ГРУПП

Ы 

На  01.01.2017г. 

(тысяч рублей)  

223 

Коммунальные 

услуги - 

теплоэнергия  

ООО «ЛОТС» 

 

 349,7 153,8 

223 
Оплата 

электроэнергии 

ОАО «Петербургская 

сбытовая компания» 23,4 19,8 

223 

Коммунальные 

услуги - 

вода и 

водоотведение МУП«Водоканал» 2,2 3,2 

225 Вывоз ТБО ООО «Жилищник» 2,0 2,0 

225 

Тех.обслуживание 

пожарной сигнали 

зации ООО « Фортис –М» 2,0 2,0 

225 Видеонаблюдение ООО «Защита» 1,6  

226 

Обеспечение 

безопасности ОП Фортис 3,0 3,0 

226 

Обеспечение 

системы Глонасс 

ООО ННДС 

Северо-Запад 0,5  

226 

Обслуживание 

АПС ООО Служба мониторинга 3,5  

  Родительская плата   18,5 

 ВСЕГО  387,9 202,30 

        

       Кредиторская задолженность сформировалась по неоплаченным счетам, 

выставленным организациями  за  ноябрь, декабрь 2016 г. в основном по 

коммунальным услугам. 

      Счета не были оплачены в связи с недостаточным  финансированием в конце 

года, заявки подавались своевременно. В 1 квартале 2017г. кредиторская 

задолженность полностью погашена. 

      В 2016 году  в школе, за счет областных субвенций осуществлялось                    

бесплатное  питание обучающихся  (завтрак и обед) следующим образом: 

34 учащихся 1-9 классов; 

3 учащихся 1-9 классов тубконтакт; 

38 учащихся 1-4 классов молоко по 0,2 л. 

Кассовые расходы      -  686947,47 руб. 

Фактические расходы -  662283,08руб., в т.ч: 

льготное питание:    581800,00 руб.;  

детодни   6154  в день  94,54;  

молоко  1-4 классы - 686947,47 руб.;     

детодни  6328  в день - 12,72. 

В 2016 году  питание воспитанников дошкольных группах осуществлялось в 

дошкольных группах за счет родительской платы.                 

Кассовые расходы      -  690724,26 руб.в т.ч.: 516189,10 руб.- родительская плата; 
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174535,16руб. компенсация родительской платы  

Фактические расходы -  674811,23рублей, детодни 7212 в день 93,57 рублей.  

Кредиторская задолженность по возмещению льготного питания дошкольников  на 

1 января 2017 года составила 15800,00руб, уменьшение 50% . 

В 2016г. оплата  по льготному питанию составило 9100,00руб. 

Кредиторской  задолженности перед поставщиками продуктов в дошкольные 

группы нет. 

 

Дебиторская задолженность : 

по школе  уменьшилась  на 98%  - 580,20руб.в т.ч.: 

- ПАО Ростелеком  292,20руб. 

- НУЗ Отделенческая больница (медосмотр водителя)  288,00руб. 

- по дошкольным группам задолженности нет. 

 

           VI.Использование имущества 

1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества не изменилась. Имущество 

находится в оперативном управлении  и используется по назначению, в 

соответствии с лицензией.  Балансовая стоимость недвижимого имущества 2-х 

зданий - 24518,4 руб. 

2.Общая балансовая стоимость  недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении и переданного в аренду или безвозмездное пользование не 

изменилась. В безвозмездное пользование недвижимого   имущества передано на  

1926,6 тыс. руб. 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества не изменилась (2 здания -2,9 

тыс.кв.м.) 

4.Площадь объектов недвижимого имущества переданного в безвозмездное 

пользование  составляет 183 кв. м . в т.ч.: 

-МУЗ «Волховская центральная районная больница» по передаточному акту в  2008 

г. составляет  66,5 кв.м.; 

- помещений  школы    32,1 кв.м.; 

- помещений дошкольных групп  34,4 кв.м. 

- МБУКС «Вындиноостровский центр досуга» по передаточному акту в 2012г.-

помещения дошкольных групп  116 кв.м 

5.Количество объектов недвижимого имущества не изменилось. 

6.Постановлением администрации Волховского муниципального района № 2382 от 

15.07.2011 г. утвержден перечень недвижимого имущества (здания школы и здания  

дошкольных групп) и особо ценного движимого имущества.      На 1 января 2017г. 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении бюджетного учреждения уменьшилась   и составила 

2097781,67 руб. В 2016 году списано ОЦИ на сумму 101632,00руб. 

7.Объем инвестиций в нефинансовые активы увеличились за счет поступления 

основных средств: 

 по школе увеличение на 4%  на 312,6 тыс. руб.- приобретены учебники,  

компьютеры, ноутбуки, школьная мебель, планшеты, спортивное  оборудование. 

 

 по дошкольным группам увеличение на 245% на  237,6 тыс.руб.приобретены 

шкафы для пособий,  ноутбук, принтер, уличное оборудование детской площадки. 
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       VII.Муниципальное задание  

  Количество муниципальных услуг, оказываемых учреждением согласно  

муниципальному заданию: 

 по школе 2 услуги: 

 предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

 предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

 по дошкольным группам 4 услуги: 

 предоставление образования в рамках основной образовательной программы  

 дошкольного образования (дети от 1 года до 3 лет) ; 

 содержание ребенка присмотр и уход (дети от 1 года до 3 лет) 

 предоставление образования в рамках основной образовательной программы  

 дошкольного образования (дети от 3 до 8 лет) ; 

 содержание ребенка присмотр и уход (дети от 3  до 8 лет) 

  Содержание 1-го ребенка по фактическим расходам в день и в год: 

 по школе: 

 уменьшение  на  7% за счет понижения оплаты труда работников; 

 по дошкольным группам: 

 увеличилось  на 28% за счет повышения тарифов и нормативов, уменьшения        

 количества воспитанников, детодней. 

 Содержание 1-го ребенка по кассовым  расходам в день и в год: 

  по школе: 

 уменьшилось на  7% за счет понижения оплаты труда работников. 

  по дошкольным группам: 

 увеличилось  на 28% за счет повышения тарифов и нормативов, уменьшения        

 количества воспитанников, детодней 

   

Безвозмездные поступления в виде материальных ценностей: 

-по школе получены подарки первоклассникам 6160,00руб.(7 комплектов) 

 

       

        VIII.Коммунальные услуги  и ГСМ. 

Уменьшение потребления воды и канализационных стоков в связи с установкой 

новых более точных  приборов учета, введением режима экономии водопотребления 

в учреждении, ведется ежедневный учет расхода потребления воды с записями в 

журнал: 

 по школе на 24 %- 60 куб.м.; 

 по дошкольным группам  на 42% - 253куб.м. 

Потребление электроэнергии отслеживается  проведением  мероприятий по 

реализации программы в области энергосбережения: 

- введен режим экономии энергопотребления;  

-заменены электролампы на сберегающие; 

 -ведется контроль над режимом работы электроплит в пищеблоках; 

 -в дошкольных группах отключен подогрев пола: 

 -ведется ежедневный учет расхода потребления электроэнергии с записями в 

журнал. 

по школе – увеличение на  19% на 3565 кВтч. Это связано с более интенсивным  
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использованием спортивного зала в осенне-зимний период и в связи с 

приготовлением пищи, мытьем посуды,  уборкой помещений для воспитанников 

летнего лагеря летом 2017г. Горячее водоснабжение  июня по август отключено, 

приходилось использовать водонагревательные приборы. 

по дошкольным группам – уменьшение  на 1% на 160 кВтч. 

В показатели  2016 года, после  рассмотрения итогов ФХД за 2015 год, внесены 

изменения  и  указаны более точный расход  электроэнергии в 2015г.: 

по школе   19035 кВтч  вместо 19350 

по дошкольным группам 25620 кВтч вместо 25420 

4.Потребление теплоэнергии: 

по школе не изменилось 

по дошкольным группам не изменилось 

Расход ГСМ А-92 за 2016 год уменьшился на 2% и составил 6978 литров .  

Ежедневно  ведется суточный мониторинг пробега школьного автобуса В 477 ТА  

по системе ГЛОНАСС, с составлением ежемесячного отчета для сверки с  путевыми 

листами. 

 

        VIII.Муниципальный заказ. 

1.Количество осуществленных закупок товаров, работ и услуг.  

В 2016 г. проведено  21 конкурсная  процедура  в соответствии с № 44- ФЗ.  

2.В том числе: 

по школе -2процедуры: по клинингу  на 823680,00руб. и питанию учащихся в 

школе на 663358,00руб. 

по дошкольным группам- 19 процедур по питанию в дошкольных группах на 

997739,00руб. 

3.Сумма на которую были объявлены торги: 

по школе на 1487038,00 руб.; 

по дошкольным группам на 997739,00руб. 

4.Общая стоимость заключенных контрактов составила: 

 - по школе 1478801,00 в т.ч.: 

ООО Фокус  815443,20руб.(оказание услуг по уборке помещений, территорий и 

обслуживанию гардеробов) ) 

ОАО БЗУ 663358,00руб.(оказание услуг по организации питания школьников) 

 - по дошкольным группам646251,87 в т.ч.: 

   ООО  «Пятый элемент »       126128,27  (молочные продукты ) 

   ООО  «Пятый элемент »         16133,12  (бакалея ) 

   ООО  «Пятый элемент »         16259,91  (рыба ) 

   ООО  «Вкус »                          17835,39  (крупа ) 

   ООО  «Вкус »                            5601,20 (колбасные изделия ) 

   ООО  «Вкус »                          12949,00 (яйцо ) 

   ООО   «Вкус»                            2483,25  (кондитерские изделия) 

   ИП   «Смирнов И.А.»              28422,60  (фрукты) 

   ИП   «Смирнов И.А.»              35521,11  (овощи) 

   ООО   «Перспектива»              101256,60 (мясо) 

   ООО ТД Татьяна                       14500,49(бакалея) 

   ООО ТД Татьяна                       16977,82(рыба) 

   ООО ТД Татьяна                     101428,97(молочные продукты) 
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  ООО ТД Татьяна                           3889,95(колбасные изделия) 

  ООО Комбинат ШП»                  30889,21(овощи) 

  ООО Комбинат ШП»                  20852,98(фрукты) 

  ООО Вкус                                      7242,00(яйцо) 

  ООО Вкус                                      5400,00(крупа) 

  ООО Вкус                                    82480,00(мясо) 

 

Экономия средств составила: 

- по школе  8000,00 руб. 

- по дошкольным группам 351400,00 руб. 

6.Доля закупок, которые осуществили у субъектов МП составила 37% 

 

X.Муниципальные услуги 

1.Количество услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

организациями, утверждено распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 

2011г.№729-Р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и организациями ,в которых размещается 

государственное задание(заказ0или муниципальное задание(заказ),подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»: 

по школе  7 услуг в т.ч.: 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

зачислению детей в общеобразовательные организации 

2. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

3. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской 

области» 

4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные 

учреждения» 

5. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» 

6. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

7. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/2016_adm_regl_zdou.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/2016_adm_regl_zdou.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/2017/03/14/ko_3.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/2017/03/14/ko_3.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/2017/03/14/ko_3.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/2017/03/14/ko_3.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piodo.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piodo.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piodo.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piodo.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piodo.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piodo.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piore.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piore.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piore.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_regl_piore.docx
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/2016_adm_regl_pioGIA.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/2016_adm_regl_pioGIA.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/2016_adm_regl_pioGIA.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/2016_adm_regl_pioGIA.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_reglobr_oodkv.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/adm_reglobr_oodkv.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/2016/11/21/post801.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/2016/11/21/post801.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/2016/11/21/post801.zip
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по дошкольным группам 1 услуга: 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), расположенные на территории Волховского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

10.2.Количество обратившихся за услугой: 

по школе 237 - рост на 155% 

дошкольным группам  13 - уменьшение на 70%  

10.3.В том числе в электронной форме: 

 по школе 237-рост 155%  

 по дошкольным группам 13-уменьшение на 70% 

 

      Задачи финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год: 

 

 установка приборов  учета тепловой энергии; 

 ремонт  санузлов; 

 замена  окон в учебных кабинетах, библиотеке и музее; 

 приобретение столов в школьную столовую и музей; 

 замена светильников в рекреациях школы и  средней группе  дошкольных 

групп; 

 ремонт канализационной системы в дошкольных группах. 

 

Директор школы:                                                      Волковицкая Г.И. 

 

Главный бухгалтер:                                                     Никулина С.В. 
 

 

 

http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/post1096.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/post1096.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/post1096.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/post1096.zip
http://www.volkhov-raion.ru/images/Econ/ADMREGL/post1096.zip

