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МБОУ  "Средняя  общеобразовательная  школа  3Ч  3" 

ИНН  4714014341  КПП  472601001 

Наименование  бюджета  Бюджет  мх  
Периодичность 	годовая  
Единица  измерения 	руб . 

Раздел  1. Организационная  структура  учреждения . 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

школа  М  3" (МБОУ  "СОШ  Ns3") зарегистрирована  21.09.1995г . 
Сосновоборския  средняя  общеобразовательная  школа  Ns З . Учреди  
образование  Сосновоборский  городской  округ  Ленинградской  облас  
Сосновоборский  городской  округ  Ленинградской  области . МБОУ  "СС  
лицом , имеет  самостоятельный  баланс , лицевые  счета  Х  200070: 
Администрации  МО  Сосновоборский  городской  округ  Ленинградскс  
имеет  государственную  аккредитацию  сроком  до  03.05.2024 г. (Свидеп  
Серия  ОП  )0 13438), Лицензию  на  право  вести  образовательную  деят ~ 

от  20.12.2011 г.). В  соответствии  с  федеральным  законом  «О  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей » в  ед i 

юридических  лиц , 23 марта  2012 года  межрайонной  инспекцией  феде  
по  Ленинградской  области  внесена  запись  о  государственной  регис • 

учредительные  документы  МБОУ  (<СОШ  3Ч  3» за  государственным  но  
МБОУ  «СОШ  Ns 3» находится  по  адресу : 188540, Ленинградск  

Малая  Земля , д .5. 
Непосредственное  руководство  МБОУ  "СОШ  ЗЧ 3" осущестЕ  

главный  бухгалтер  — Шустрова  В .А ., которые  исполняли  свои  д  
отчетный  период . МБОУ  «СОШ  Ns 3» не  имеет  подведомственны : 

:редняя  общеобразовательная  
эрией  г . Сосновый  Бор  как  
ем  является  муниципальное  
в  лице  Администрации  МО  

I Ns 3" является  юридическим  
21007026, открытые  в  КФ  

области . МБОУ  "СОШ  Ns 3" 
гьство  Х9 177-12 от  04.05.2012 
ьность  - бессрочно  (Ns 012781 
)сударственной  регистрации  
)гЙ  государственный  реестр  
игьной  налоговой  службы  Х 8 
щии  изменений , вносимых  в  
;ром  1024701762161. 
область  г . Сосновый  Бор , ул . 

qет  директор  Ивойлова  О .В ., 
пжностные  обязанности  весь  
структур . Бюджетный  учет  в  



МБОУ  «СОШ  ]Ч  3» осуществляется  бухгалтерией  школы  в  соответствии  с  
Федеральным  законом  от  06.12.2011 г. N 402-ФЗ  "О  бухгалтерском  
бухгалтерского  учета  бюджетных  учреждений  и  инструкцией  по  его  пр  
приказом  Министерства  Финансов  РФ  N~ 174н  от  16.12.10г ., положени  
утвержденной  приказом  директора  школы  Х  50/1-од  от  13.04.2015 год  
бюджетного  учета  осуществляется  с  помощью  программного  пр  
8(Бухгалтерия  бюджетного  учреждения ). 

Таблица  1. Сведения  об  основных  направлениях  деятельности . 

оджетным  Кодексом  РФ , 
учете ", планом  счетов  
енению , утвержденного  
об  учетной  политике , 
Ведение  бухгалтерского  
кта  1С : Предприятие - 

Наименование  
цели  

деятельности  

Краткая  характеристика  П  авовое  обоснование  

Реализация  Учреждение 	создает 	условия 	для  Устав  п 	нят  собранием  работников  
образовательных  реализации  гарантированного  гражданам  учрежде  ия 	и 	утвержден  
программ  Российской 	Федерации 	права 	на  Постано  лением 	администрации  
начального  получение  общедоступного  и  бесплатного  Соснов 	орского  городского  округа  
общего , образования 	по 	основным  от  08.12 	015 М  3098. 
основного  общеобразовательным  
общего 	и  программам . Лиценз  я  Ns 177-12 от  04 мая  2012г . 
среднего  общего  Учреждение 	осуществляет  
образования , 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  об  азования . 

Раздел  2. Результаты  деятельности  учреждения . 
Основными  мерами , принимаемыми  образовательными  у  

эффективности  использования  денежных  средств  являются : 
- оптимизация  расходов  за  счет  проведения  аукционных  про  

(экономия  средств  за  2018 г . составила  752 628,32 руб .); 
- сокращение  расходов  на  коммунальные  услуги  за  счет  устаf 

тепловой  энергии  и  воды , а  также  за  счет  установки  (замены ) оконных  
- участие  в  семинарах , курсах  повышения  квалификации . 
Среднесписочная  численность  работников  — 72,4 чел . 
Штатная  и  фактическая  численность  работников  учреждения  

составляет : 

по  повышению  

в  соответствии  с  44-Ф3 

приборов  учета  расходов  
в  в  учреждении ; 

состоянию  на  01.01.2019г . 

Направление  деятельности  Штатная  численность  ед .) 0 актическая  численность  (ед . 
Общее  об  азование  102,2 75 
Итого : 

Средняя  заработная  плата  работников  по  всем  источникам  финансирования  составила  -
40441,30 руб  

Средняя  заработная  плата  педагогов  по  всем  источникам  финансирования  составила  -
41886,20 руб . 

Количество  специалистов , прошедших  переподготовку /пс 	квалификации : 
- 10 педагогов  на  базе  ЛОИРО  (курс  «Реализация  ив 

	ных  моделей  организации  
образовательного  процесса »); 

- б  педагогов  на  базе  ЛОИРО  (эксперты  ОГЭ  и  ЕГЭ ); 
- 1 профессиональная  переподготовка  педагога  психолога  



Количество  договоров , заключенных  в  рамках  закона  от  05 апреля  
139 на  общую  сумму  12 943 651,48 руб . 

Балансовая  стоимость  основных  фондов  по  состоянию  на  01.01. 
549,31 руб ., процент  износа  основных  средств  составляет  51 ,2 °/о . 

Для  поддержания  в  удовлетворительном  состоянии  основных  фон  
техническое  обслуживание  оборудования , на  обслуживание  охранной  и  пс  

За  школой  закреплен  земельный  участок  площадью  18359 кв .м , ко  
(бессрочное ) пользование . 

i 13 г. Х  44-ФЗ  за  2018г. - 

19г . составляет  - 104 756 

заключены  договора  на  
аой  сигнализации . 
;й  передан  в  постоянное  

Раздел  З . Анализ  отчета  об  исполнении  бюджета  учреждением . 
За  2018 г . учреждению  определены  к  финансированию  следу  

по  направлениям : 
- Целевая  субсидия  на  оплату  мероприятий  в  рамках  реализац  

Подпрограммы  6 «Укрепление  материально -технической  базы  мунь  
организаций  на  2014-2020 годы»-3 379 112,05; 

- Целевая  субсидия  на  оплату  мероприятий  в  рамках  реanизад  
Подпрограммы  4 «Информатизация  системы  образования  в  СосновоЕ  
2014-2020 годы» - 287 320,00; 

- Целевая  субсидия  на  оплату  мероприятий  проведенных  в  рi 
мероприятия  1 Подпрограммы  5 «Организация  оздоровления , отдыха  и  
молодежи  в  каникулярное  время  на  2014-2020 годы  в  Сосновобс  
875,09; 

- Целевая  субсидия  на  оплату  мероприятий  по  проведению  
аггестации  в  соответствии  с  Порядком  проведения  единого  государствеЕ  

- Целевая  субсидия  на  ремонт  учреждения  в  рамках  реализации  
6 «Укрепление  материально -технической  базы  муниципальных  обра  
2014-2020 годы»- 400 000,00. 

- Целевая  субсидия  на  оплату  мероприятий  проведенных  в  р  
мероприятия  2 Подпрограммы  2 «Развитие  общего  образования  в  Сосн  
на  2014-2020 годы» - 335 000,00 

- Целевая  субсидия  на  оплату  мероприятий  по  установке  велот  
проекта  "Я  планирую  бюджет " - 18 400,00 

-Целевая  субсидия  из  бюджета  Сосновоборского  городск  
мероприятий  по  развитию  общественной  инфраструктуры  Сосновс  
в  2018году  -400 000,00 

- Целевая  субсидия  на  обеспечение  повышения  квалификации  
персонифицированной  модели  в  рамках  реализации  основного  меро  
потенциала  системы  дошкольного  , общего  и  дополнительного  образ  
"Развитие  кадрового  потенциала  социальной  сферы " государственн  
области  "Современное  образование  Ленинградской  области " - 66 000,00 

Общий  плановый  объем  средств  направленный  на  мероприят  
год  составил  4 552 897,14 руб ., кассовое  исполнение  на  01. 01.2019 го  
или  100°/о  от  планового  значения . 

Размер  субсидий  на  выполнение  муниципального  задания  н  
106,00 руб . Профинансировано  за  период  с  начала  года  53 633 106,00 р  Е  

из  местного  бюджета  - 5 356 106,00 руб . 
из  областного  бюджета  -48 277 000,00 руб . 
Израсходовано  субсидий  на  выполнение  муниципального  задан  

руб . 

субсидии  на  иные  цели  

Основного  мероприятия  1 
пальных  образовательных  

Основного  мероприятия  1 
;ком  городском  округе  на  

реализации  Основного  
:ти  детей , подростков  и  
городском  округе »- 71 

дарственной  (итоговой ) 
экзамена  - 8 000,00; 
приятий  Подпрограммы  
ельных  организаций  на  

реализации  Основного  
эком  городском  округе  

в  рамках  реализации  

округа  на  реализацию  
сого  городского  округа  

агогических  работников  по  
3ятия  "Развитие  кадрового  
ния  детей  " подпрограммы  
программы  Ленинградской  

целевого  характера  на  2018 
составило  4 552 897,14 руб . 

2018 год  составляют  53 633 
в  том  числе : 

за  2018 год  - 53 728 139,49 

Собственные  доходы : Остаток  на  начало  года  составил  70 417,: руб . План  по  доходам  и  
расходам  на  2018 год  составил  897 000,00 руб . Фактически  поступило  ходов  за  2018 год  673 136,07 
руб . Кассовые  расходы  составили  729 716,17 руб . 

Источники  поступления  доходов  - оказание  платных  образовал 	услуг , аренда . 



Раздел  4. Анализ  показателей  финансовой  отчетности  учреждения . 
По  состоянию  на  01 января  2019 года  дебиторская  задолженность 

	
Сосновоборского  

городского  округа  составила  227 187,14 руб . 
КВФО  4-227 187,14  руб . 

085,17 руб . Основными  По  счету  20600 «Расчеты  по  выданным  авансам » задолженность  составила  
дебиторами  и  причинами  образования  задолженности  являются : 

Счет  206.21 - дебиторская  задолженность  составила  7 684,09 руб . - 
связи  ПАО  "Ростелеком » согласно  договора . 

Счет  206.23 - дебиторская  задолженность  составила  13 401,08 руб . -
услуги  000 "РКС -энерго " согласно  договора . 

По  счету  30300 «Расчеты  по  платежам  в  бюджеты » задолженность  
Основными  дебиторами  и  причинами  образования  задолженности  

Счет  303.02 - дебиторская  задолженность  составила  206 101,97 руб . 
листа  отпуск  по  беременности  и  родам  Фонд  Социального  Страхования . 

КВФО  4-2  205 542,00 руб . 

По  счету  401.60 - кредиторская  задолженность  составила  2 205 542 
отпусков ) в  том  числе : 

за  услуги  

за  коммунальные  

206 IО I,9'7руб . 

возмещение  больничного  

предстоящих  расходов  

счет  401.60 КОСГУ  211- 1 693 690,00 - отпускные  

счет  4О 1.60.К0СГУ  213-511 582,00- налоги  

КВФО  2-200 968,23 руб .: 

По  счету  20500 «Расчеты  по  доходам » задолженность  составила  
Основными  дебиторами  и  причинами  образования  задолженности  явт  

Счет  205.21 - дебиторская  задолженность  составила  183 192,62 
арендная  плата  согласно  договора ; 

382,62 руб . 

- ИП  Ижемцева  О .А ., 

Доходы  на  начало  года  в  сумме  287 473,32 руб ., начислена  аревдна i плата  по  договорам  аренды  
на  3-х  летний  период , появились  согласно  инструкции  64н  - дает  преду i реждение  в  отчете . 

Счет  205.31 - дебиторская  задолженность  составила  16190,00 руб. - оплата  за  платные  
образовательные  услуги . 

По  счету  20600 «Расчеты  по  выданным  авансам » задолженность  с  ставила  282,56 руб . 
Основными  дебиторами  и  причинами  образования  задолженности  яв  тся : 

Счет  206.21 - дебиторская  задолженность  составила  282,56 руб . - авансирование  за  услуги  
связи  ПАО  'Ростелеком » согласно  договора . 

По  счету  30300 «Расчеты  по  платежам  в  бюджеты » задолженн  сть  составила  1303,05 руб . 
Основными  дебиторами  и  причинами  образования  задолженности  яв  тся : 



	

Счет  303.06 - дебиторская  задолженность  составила  8,99 руб . - пе 	налогов  в  Фонд  

	

Социального  Страхования  по  возмещению  первичного  медосмотра . Будет 	дна  в  1-ом  квартале  
2019 г . 

Счет  303.07 - дебиторская  задолженность  составила  243,55 руб . - гi реплата  налогов  на  
обязательное  медицинское  страхование  в  Федеральный  ФОМС  Налог  буде  выровнен  в  1-ом  
квартале  2019 г ; 

Счет  303.10 - дебиторская  задолженность  составила  1050,51 руб . - iачисленля  по  страховым  
взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование  на  выплату  страховой  ча  ти  трудовой  пенсии . 
Налог  будет  выровнен  в  1-ом  квартале  2019 г . 

По  состоянию  на  01 января  2019 года  кредиторская  задолженность  

КВФО  2-427262,18  руб.: 

323,83 руб . По  счету  20500 «Расчеты  по  доходам » задолженность  составила  
Основными  кредиторами  и  причинами  образования  задолженности  явля  

По  счету  205.31 - кредиторская  задолженность  составила  16 32 
образовательные  услуги . 

По  счету  30300 «Расчеты  по  платежам  в  бюджеты » задолже  
Основными  кредиторами  и  причинами  образования  задолженности  

По  счету  303.02 - кредиторская  задолженность  в  Фонд  Со  
переплата  по  "4" после  возмещения  б/л  выровняется  налог  в  1-ом  

По  счету  401.40 «Доходы  будущих  периодов » задолженность  
Основными  кредиторами  и  причинами  образования  задолженности  я  
периодов , начисленных  по  договорам  аренды . 

руб . -оплата  за  платные  

составила  1647,82 руб . 

l Страхования  большая  
2019 г . 

а  409 290,53 руб . 
доходы  будущих  

Раздел  5. Прочие  вопросы  деятельности . 

Таблица  Nв4.Сведения  об  особенностях  ведения  учреждением 	 учета . 
Наименование  Код  Характеристика 	метода 	оцен 	и  Правовое  обоснование  
объекта  учета  бюджетного  момент 	отражения 	операции 	в  

учета  бухгалтерском  учете  
1 2 3 4 

Основные  средства  101 По  первоначальной  стоимости  и 	оку  Учетная  политика  
полезного  использования  

Амортизация  104 100°/о  начисления , линейный  спос  б  Учетная  политика  
Материальные  105 по  первоначальной  стоимости  и  року  Учетная  политика  
запасы  полезного  использования  
Вложения 	в  106 По 	первоначальной 	стоимост  , 	в  Учетная  политика  
кефинансовые  момент  ввода  в  эксплуатацию  
активы  
Расчеты 	по  205 Начисление  в  конце  отчетного  м  сяца , Учетная  политика  
доходам  учет  оплаты  по  выпискам  КФ  



Расчеты 	по  206 По 	счетам 	на 	предоплату  Учетная  политика  
вьщанныи  авансам  соответствии 	с 	заключенным  

договорами  
Расчеты 	по  302 По  накладным , актам  выполненны  Учетная  политика  
принятым  работ , акткм  сверки  в  соответствии  
обязательствам  договорами  
Расчеты 	по  303 Начисление  в  конце  отчетного  месяца  Учетная  политика  
хлатежам 	в  
бюджет  
Прочие  расчеты  с  304 Начисление  в  конце  отчетного  период  Учетная  политика  
кредиторами  

Таблица  Х25. Сведения  о  результатах  мероприятий  внутреннего  контроля . 
Тип 	контрольных  Наименование  мероприятия  Выявлен  ые  Меры 	по 	устранению  
ме 	иятий  на  ушен  я  выявленных  нарушений  

1 2 3 4 
Предварительный  Контроль  за  соответствием  заключаемых  Наруше  ий  

договоров . 	Проверка 	соответствия  не  выя 	но . 
денежных  средств  на  лицевом  счете  в  
УФК  и  остатков  в  регистрах  учета  

Текущий  Проверка 	правильности 	расчетов 	с  Наруше  ий  
налоговыми  органами , внебюджетными  на 	те 	ий  
фондами , организациями . Достоверность  момент 	не  
сумм 	кредиторской 	и 	дебиторской  выявле  
задолженности . 	Снятие 	остатков  
материальных 	запасов 	и 	основных  
средств . 

Последующий  Проверка  ведения  учета  материальных  
ценностей 	у 	МОЛ . 	Выборочная  
инвентаризация 	для 	осуществления  
контроля  за  сохранностью  ценностей , 
выполнением 	правил 	их 	хранения . 
Проверка 	соответствия 	перечня 	и  
номенклатуры 	полученных 	товаров  
(работ , услуг ) согласно  договор  (счету ). 

Таблица  3'4s6. Сведения  о  проведении  инвентаризаций . 
П 	ведение  инвента  изации  Результат  инвента  изаци  Меры  по  устранению  

выявленных  
расхождений  

причина  дата  приказ 	о  
п  оведении  

Код 	счета  
бухгалтерского  
учета  

Сумма , уб . 

номер дата  
1 2 3 4 5 6 7 

плановая  09.11.2018 273-од  31.10.18 
Инвентаризация  имущества  и  финансовых  обязатель  

соответствии  с  Методическими  указаниями  по  инвентаризации  
обязательств . Протоколы  проведения  инвентаризации  представляк  
Сосновоборского  городского  округа . 
Таблица  М 7 
Сведения  о  результатах  внешнего  государственного  (муниципального ) 
В  2018 году  проверок  не  было . 

в  проводится  ежегодно  в  
имущества  и  финансовых  
;я  в  Комитет  образования  

контроля  



Дата  
проверки  

Наименование  
контрольного  органа  

Тема  проверки  Ре  
пр  

ультаты  
верки  

Меры 	по  
устранению  
выявленных  
нарушений  

1 2 3 4 5 

Сведения  об  использовании  информационнокоммуникаЦионнЫ I$ технологий . 
Учреждение  приобрело  персональных  компьютеров  на  сумму  177 080,00, течатающие , сканирующие  
устройства  на  сумму  174 454,00, программное  обеспечение  на  сумму  73 17 ,00. 

Бухгалтерский  учет  в  МБОУ  "СОШ  Ми  3" ведется  в  соответствии  с  Бюджетным  Ко  lексом  РФ , Ф3 от  06.12.2011 
. Ъ  402-ФЗ  "О  бухгалтерском  учете "(с  изменениями ), с  Приказами  Минфина  РФ  от  16.12.2010 Ми  174н  (с  
изменениями  и  дополнениями  от : 31.12.2015 г., 16.11.201 бг ., 29.11.2017 г.), от  28.1: 2010 Ns 191 н , Ми  157н  от  
01.12.2010г. ( в  редакции  Приказов  Минфина  России  от  12.10.2012 3'4 и  134н , от  29.0 .2014 г . Ми  89н , от  06.08.20 15 
г . Ми  124н), Ns 65н  от  01.07.2013 г . (в  редакции  Приказа  Минфина  РФ  3'190н  от  01, [2.2015 г .), Ми  ЗЗн  от  
25.03.2011 (с  изменениями  и  дополнениями  от  26.10.2012г., 29.12.2014г ., 20.03. и  1 Т .12.2015 г ., 16.11.2016 г ., 
14.11.2017 г .), Учетной  политикой  Учреждения , Налоговым  Кодексом  РФ , Гражда  iским  Кодексом  РФ , 
локага;ными  актами  учреждения , федеральными  стандартами  бухгалтерского  учет  для  организаций  
государственного  сектора , утвержденными  приказами  Минфина  России  от  З  1 дека 

 гря  2016 Ns 256н , Х  257н , 3Ч  
258н, Ns 259н , Ми  260н  (далее  - соответственно  Стандарт  (<Концепту anьные  основ  бухучета  и  отчетности », 
Стандарт  «Основные  средства », Стандарт  «Аренда », Стандарт  «Обесценение  акт  Ав», Стандарт  
«Представление  бухгалтерской  (финансовой ) отчетности »). 

Для  осуществления  бухгалтерского  учета  используются  программные 	ты  "1С :Предприятие ", 
"1С :Зарплата  и  кадры ", также  используются  программы  Сбербанк  Он 

	Свод -Смарт , Контур - 
Экстерн , Сбербанк  АСТ , портал  Госзакупок , АРМ  «Бюджетополучатель ». 
В  связи  с  отсутствием  числовых  значений  в  составе  отчетности  за  2018 год 	предоставлены  следующие  
Формы : 
- 0503773 "Изменение  валюты  баланса " КВФО  (5) 
- 0503725 «Справка  по  консолидируемым  расчетам  учреждения »; 
- 0503776 «Сведения  о  задолженности  по  ущербу , причиненному  имущ  
- 0503790 «Сведения  об  объектах  незавершенного  строительства , вложе f 

	в  объекты  недвижимого  
имущества . 
С  01.01.2019 г . с  новой  инструкцией  64Н  объединились 

	 фонд  и  прочие  основные  
средства : 

Счет  101.28-5 255 449,73 

Директор  школы  

Главный  бухгалтер  

О .В . Ивойлова  

В .А . Шустрова  
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