
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760

Дата 01.01.2017

по ОКПО 51774306

Глава по БК 075

по ОКАТО 11430000000

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

         Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, имеет 

структурное подразделение - Детский сад №43 "Чебурашка", имеет самостоятельный баланс, 

два лицевых счета в Управлении Федерального казначейства, печать установленного 

образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.                                                                                                                          

         Школа финансируется из бюджета муниципального образования "Северодвинск" на 

основании Соглашения  о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, Плана финансово - 

хозяйственной деятельности на 2016 год.Расходование средств производится в соответствии 

утвержденными Учредителем документами.
          Бухгалтерский учет и финансово-хозяйственную деятельность школа осуществляет 

самостоятельно.

Местонахождение школы: 164524, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Дзержинского, 

д.11А

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение(ОКОПФ 81).

Вид: средняя общеобразовательная школа.

          Учредителем школы является Администрация муниципального образования 

"Северодвинск" в лице муниципального казенного учреждения Управления образования 

Администрации Северодвинска в части  создания школы, определения Уставных задач, 

структуры, принципов управления, назначения руководителя, организации и координации 

образовательной деятельности и Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в части наделения имуществом и контроля за его 

использованием.
         Школа внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1022900837475.

                                      Раздел 1 "Организационная структура учреждения"                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №24" создано в соответствии с Законом РФ "Об образовании" с 

целью обеспечения конституционного права граждан РФ на получение начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования.

Сокращенное наименование: МБОУ "СОШ №24".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 

бюджетных средств, главный администратор, 

администратор доходов бюджета,  главный 

администратор, администратор источников 

финансирования дефицита бюджета МБОУ "СОШ №24"
Наименование бюджета (публично-правового 

образования) Бюджет муниципального образования "Северодвинск"

Периодичность: квартальная, годовая

на «01» января 2017 г.



            По мероприятию:  Организация питания детей из малообеспеченных семей:                                                                                                                                                                                                

-обеспечены питанием 45 детей из малообеспеченных семей на сумму 224735 рублей

            По мероприятию:  Обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, 

ответственного за противопожарную безопасность:                                                                                                                                                                                                

-произведены работы на сумму 46800рублей.

                   Приобретено в 2016 году по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на реализацию основных 

общеобразовательных программ" : учебников 2547 штук на сумму 906,6 тыс.руб.00коп., игры, 

игрушки для структурного подразделения 414шт. на сумму 200,03тыс.руб., канцтовары 56шт. 

на сумму 11,65 тыс.руб., электротовары 900шт. на сумму 71,32 тыс.руб. , канцтовары для 

структурного подразделения 22,1тыс.руб., строительные материалы на сумму218,3тыс.руб. и 

т.д.

Основные средства (остаточная стоимость)- 50191990,03рубля. В том числе:                                              

недвижимое имущество - 50191990,03 рубля,                                                                                                           

особо ценное имущество- 207728,20 рублей,                                                                                             

иное движимое имущество-1701437,86 рублей.

            По мероприятию: Проведение мероприятий, направленных на оснащение  

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций:                                                                                                                                                                                                

-закуплена компьютерная техника (3 компьютера, 2 системных блока) на сумму 183713 рублей

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"                            

По муниципальной программе Северодвинска "Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы":

                                    Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"                                                                         

Списочная численность работников МБОУ "СОШ №24" по состоянию на 01.01.2017г. - 167 

человек. Среднесписочная численность работников МБОУ "СОШ №24" за  2016 год  

составила 148,9 человека, в том числе 4,8 человек внешние совместители. Среднесписочная 

численность педагогического состава школы за  2016 год составила 59,8 человек, в том числе 

2,3 человек внешние совместители. Из них учителей - 52,4 человек, в том числе 0,8 человек 

внешний совместитель,Среднесписочная численность педагогического состава структурного 

подразделения за 2016 год составила 27 человек, из них воспитателей детского сада - 23 

человека.                                                                                                                                                       

За 2016 год педагогические работники МБОУ "СОШ №24" прошли курсы повышения 

квалификации по школе 22 человека, по структурному подразделению 3 человека.                                                                        

За 2016 год среднемесячная заработная плата работников списочного состава (без внешних 

совместителей) - среднесписочная численность человек составила                                                                                      

- директор - 1 человек - 100,5т.р. ,                                                                                                                   

- зам.директора - 5 человек - 74,7т.р.,                                                                                                             

-педагогический персонал школы - 57 человек - 34,5т.р.,                                                                                                     

-педагогический персонал сад - 27 человек - 28,3т.р.,                                                                                      

-прочий персонал - 55,7 человек - 18,7т.р.                     
          По результатам ведения финансово-хозяйственной   деятельности   и   бухгалтерского   

учета   за 2016 год    МБОУ      "СОШ №24"  имеет следующие показатели:

Основные средства (балансовая стоимость) - 116369958,93рублей.В том числе:                                                                            

-недвижимиое имущество -93414083,59рублей,                                                                                                                                     

-особо ценное имущество- 7838395,25рублей,                                                                                                                                        

-иное движимое имущество- 15117480,09рублей.

Амортизация - 64268802,84рубля.  В том числе:                                                                                                                                     

-амортизация недвижимиого имущества - 43222093,56 рублей,                                                                                                           

-амортизация особо ценного имущества- 7630667,05рубля,                                                                                                               

-амортизация иного движимого имущества учреждения- 13416042,23 рублей.



 Принятые обязательства равны доведенным объемам финансирования.

Финансовый результат учреждения составил  4392902,39 рублей.

Е.А.Никулина

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.С.Боровая

(подпись) (расшифровка подписи)

            По мероприятию:  Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций:                                                                                                                                                                                                

- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 273000рублей.

            По мероприятию:  Проведение мероприятий, направленных на оснащение  

материально- технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образованияй:                                                                                                                                                                                                

- закуплены мебель (шкафы 3шт., кресла 4шт., зеркало 1шт, подставка 5шт.,вешалка 1шт., 

решетка 1шт.), канцтовары на сумму 90000рублей.                                                                                               

- закуплены мебель (стул 5шт.,шкаф 3 шт.,стол 10шт., вешалки 8шт., шкаф 3шт., стеллаж 

1шт., стулья 17шт.,стол-тумба 11шт., аквариум 1шт.), ковры 3шт., ванна 1шт., комп.техника 

(компьютер в сборе 4 шт., сист.блок 2шт., МФУ 1шт.) на сумму 563429рублей.

Руководитель

Главный бухгалтер

1 января 2017 г.

             Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"                                                            

Сведения об остатаках денежных средств учреждения:                                                                          

по приносящей доход деятельности- 246213,47 рублей.                                                                                                                                                           

Перечень форм отчетности не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения 

ввиду отсутствия числовых значений показателей:  форма 0503830   "Разделительный 

(ликвидационный" баланс", форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных 

подразделений", форма 0503767 "Сведения о целевых иностранных кредитах", форма 

0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения", форма 0503772"Сведения о 

суммах заимствований"   , форма 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах", форма 0503776 "Задолженность по ущербу, причиненному имуществу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            По мероприятию:   Проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих 

конструкций объектов муниципальных образовательных организаций:                                                                                                                                                                                                

- проведены работы по частичному ремонту фасадов и ремонт козырька на сумму 

1250032рублей.                                                                                             

 по счету 3 304 01 - кредиторская задолженность СМ "КШП", обеспечение контракта на 2017 

год.

по счету 4 303 02, дебиторская задолженность, возмещение ФСС расходов                                                                                                                                                                                         

             Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"                                                         

МБОУ "СОШ №24" имеет дебиторскую и кредиторскую задолженность:                                                                                                                                                      

по счету 2 205 31, что обьясняется переплатой и недоплатой по родительской плате за 

детский сад,                                                                                                                                                                                                                                                                          

по счету 2 302 34, кредиторская задолженность, счета от 30.12.2016, 29.12.2016, оплата в 

январе 2017г.                                                                                                                                                                        

по счету 2 303 02, дебиторская задолженность по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством                                        


