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О РЕЗУЛЬТАТАХ 

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ЗА 2012 ГОД

МОУ  «Киришская  средняя  общеобразовательная  школа  №8»  занимается  осуществлением 
образовательной  деятельности  на  основании  лицензии,  выданной   Комитетом  общего  и 
профессионального  образования  Правительства  Ленинградской  области.  Условия  осуществления 
данного  вида  деятельности  соответствуют  требованиям,  предъявленным  к  образовательным 
учреждениям данного типа и вида. Основными документами МОУ «КСОШ №8» являются: Устав, 
коллективный договор,  приказ об учетной политике,  штатное расписание,  план ФХД. Основными 
направлениями  деятельности  учреждения  являются:   реализация  общеобразовательных  программ 
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  (полного)  образования,  реализация 
дополнительных общеобразовательных программ. (см. Приложение 1, раздел 1, п.1.1.; 1.3.)
           Учебный  план  составлен  на  основе  регионального  базисного  учебного  плана  для 
общеобразовательных  учреждений.  Повышение  квалификации  работников  проходит  ежемесячно, 
согласно  графику  МУ  "Комитет  по  образованию".   Бюджетные  расходы  производятся  согласно 
Плану  ФХД  ,  утвержденный  на  2012  год.  Объемы  закупок   согласно  запланированному 
приобретению плана ФХД.  Результативность деятельности увеличивается, в связи с участием ОУ в 
конкурсах  и  т.д.  Техническое  состояние  ОУ  позволяет  улучшать  учебный  процесс,  в  связи  с 
укомплектованностью классов учебным оборудованием: проектор, экран, компьютер, интерактивная 
доска  (  в  компьютерном  классе,  в  начальных классах  (  1-ые  классы)),  что  позволяет  расширить 
знания учеников не только по теории, но и на примерах ( учебные фильмы, слайды, презентации). 
                 Количество ставок по учреждению за 2012 год составляет – 124,83 .Среднесписочная 
численность  за  2012 год  составляет  87  человек.  Педагогический персонал -  53  человек.  Средняя 
заработная плата – 25 379,00. Средняя заработная плата педагогов – 30 330,00. 
(см. Приложение 1, раздел 1, п.1.4.; 1.5.)
                    Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности.  (см. Приложение 1, раздел 2, п.2.1.)
                     Сведения о показателях плана ФХД и объемах финансового обеспечения на 2012 год :
- утверждены ассигнования в сумме 42 024 714 рублей 13 копеек ;
- кассовый расход в сумме  41 934 602 рублей 32 копейки или 99,67% 
(см. Приложение 1, раздел 2, п.2.5.; 2.6.)
                       Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, указание 
балансовой стоимости имущества, недвижимого имущества, особо ценного имущества.
(см. Приложение 1, раздел 3)

                   Информация о лимитах по коммунальным услугам, исполнении и отклонениях указана в 
Приложении 5 ( см. Приложение 2).
                   В МОУ «КСОШ №8» на 01 Января 2013 года открыто  36 классов: начальное звено(1-4) 14 
классов; среднее звено (5-9) 20 классов; старшее звено (10-11) 2 класса. Количество обучающихся на 
01  Января  2013  года  составляет:  начальное  звено  (1-4)  384  учащийся;  среднее  звено  (  5-9)  523 
учащихся; старшее звено (10-11) 60 учащихся. Продолжительность урока – 45 минут, перерыв до 20 
минут. Начало занятий в 08.00. ( см. Приложение 3).



                 
                    Текущая дебиторская задолженность на 31.12.2012 г. составляет :

- 2106,70 (ОАО «Ростелеком», Предоплата за декабрь по абонентской связи была произведена 
в декабре, а фактическое начисление (тариф повременный) 31 декабря 2012г. В связи с этим возникла 
задолженность);

- 564,47 (ОАО «Ростелеком», Предоплата за декабрь по абонентской связи была произведена 
в декабре, а фактическое начисление (МГ и МН связь) 31 декабря 2012г. В связи с этим возникла 
задолженность);
              Текущая кредиторская задолженность на 31.12.2012 г. составляет   :

            -  «Коммунальные услуги»  ( ООО "РКС - энерго")                                              6847,20 
            -  «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование» - 86113,00
               (больничные листы) – (ФСС РФ в Киришском районе)
            -  «Расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование» -4,91 
            -  «Расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование» -4,33
            -  «Расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование» -3,91

    (УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и 
     Ленинградской области) (см. Приложение 4).

       Ремонтные работы, утвержденные согласно  плану ФХД и выделенным ассигнованиям 
проведены в 2012 год полностью ( см. Приложение 5).

Приложение 1

                   Информация об исполнении договор аренды зданий ( помещений) за 2012 год

Реквизиты 
договоров 
аренды 
зданий 
( помещений)-
дата, номер

Наименование 
арендатора 
( субарендатор
а  при 
наличии)

Сумма 
арендной 
платы  по 
договору  на 
2012 
г( рублей)

Задолженност
ь  по 
состоянию  на 
01.01.2012г 
(рублей)

Поступило 
арендной 
платы  за 
2012г.
(рублей)

Задолженность 
по  состоянию 
на  01.01.2013г 
(рублей)

Причины 
образования 
задолженности 
на 01.01.2013г

- - - - - - -

                                                                                                                             Приложение 2

Информация об исполнении лимитов потребления коммунальных услуг за 2012 год

2010 год 2011 год 2012 год Причины отклонения 
факта от лимита за 

2012г.
Лимит Факт Лимит Факт Лимит Факт

Э/энергия, 
тыс. кВт. 

час

133,0 136,5 149,0 151,6 158,0 166,0 В связи с ремонтными 
работами, приобретением 

компьютерной техники
Т/энергия, 

Гкал
1056,0 1046,5 1130,0 883,0 996,5 951,0 Экономия в связи с 

установкой АИТП

ХВС,
куб. м.

2126 2126 1606,0 1466,2 1380,0 1343,0 В связи с экономией 
потребления

Стоки,
куб. м

3543 3543 2657,4 2409,77 2398,6 2274,0 В связи с экономией 
потребления

                                                                                                                      



Приложение 3

                            Информация об исполнении муниципального задания за 2012 год

Наименование показатель План Факт Отклонение Причины отклонений
1 2 3 4 5

Количество детей (учащихся) 942 946 4 прибытие учащихся в связи с 
изменением места жительства 

Количество дней посещения - -
Количество дето-дней - -
Количество классов 35 36 1 увеличение на 1 кл. с 01.09.2012г.

Наполняемость классов 26,9 26,3

Справочно :
показатель факт за 2010 год факт за 2011 год

Количество детей 948 947
Дето-дни - -
Количество классов 35 35
Наполняемость классов 27,1 27,1

                                                                                                                 
                                                                                                                                    Приложение 4

                                      Информация о состоянии задолженности за 2012 год

Дебиторская  задолженность

КОСГУ Задолженность  по 
состоянию  на 
01.01.2012г.

Задолженность  по 
состоянию  на 
01.01.2013г.

Причины  образования 
задолженности  по 
состоянию на 01.01.2013г.

Дата  образования 
задолженности

2. 206 21.221 4 090,44 564,47 Платеж за январь 2013г.
 (  МГ и МН связь)

01.01.2013

4.206 21.221 - 2 106,70 Платеж за январь 2013г.
 ( абонентская плата)

01.01.2013

1. 206 23.223 18 232,67 - - -
Итого : 22 323,11 2 671,17

Кредиторская  задолженность

КОСГУ
Задолженность  по 
состоянию  на 
01.01.2012г.

Задолженность  по 
состоянию  на 
01.01.2013г.

Причины  образования 
задолженности  по 
состоянию на 01.01.2013г.

Дата  образования 
задолженности

4. 302 23. 223 12 675,51 6847,20 Фактический расход за 
э/энергию (декабрь 2012)

01.01.2013

4. 303 02. 213 -81 416,55 -86 113,00 Больничные листы за 
декабрь 2012г.

01.01.2013

4. 303 07. 213 -1,99 -4,91 Из-за округления сумм 
взносов

01.01.2013

4. 303 08. 213 -1,24 - -
4. 303 10. 213 -2,27 -4,33 Из-за округления сумм 

взносов
01.01.2013

4. 303 11. 213 -2,30 -3,91 Из-за округления сумм 
взносов

01.01.2013

Итого : -68 748,84 -79 278,95



         

Приложение 5

Информация о выполнении условий договор (контрактов) на ремонтные работы за 2012 год

№  и  дата 
договора
(контракта)

Подрядчик Объект ремонта Срок  выполнения 
работ по договору
(контракту)

Фактический 
срок  выполнения 
работ  (дата 
подписания актов 
выполненных 
работ)

Принятые  меры 
по  взысканию 
пеней  (штрафов, 
неустоек)  в 
случае 
невыполнения 
подрядчиком 
условий договора

03/07/2012  от 
03.07.2012

ООО  «МИГ-
ГАРАНТ»

Ремонт  обеденного 
зала

01.08.2012 01.08.2012 -

08/11-2012  от 
08.11.2012

ООО  «МИГ-
ГАРАНТ»

Ремонт системы ХВС 01.12.2012 01.12.2012 -

03/05-2012  от 
03.05.2012

ООО  «МиГ-
2011»

Работы  по  замене 
окон

01.08.2012 27.07.2012 -

03-2012  от 
03.07.2012

ООО «Эско» Установка 
ограждения

15.08.2012 15.08.2012 -

12-74  от 
16.11.2012

ООО 
«Киришиэлектро
монтаж»

Ремонт 
электрических сетей с 
заменой автоматов

14.12.2012 14.12.2012 -

603/М-12  от 
10.10.2012

ООО  «Рубеж-
сервис»

Монтаж  системы 
видеонаблюдения

04.12.2012 04.12.2012 -

          Директор МОУ 
                     «КСОШ № 8» ____________________         / Савин А.С./

          Главный бухгалтер             ____________________       /   Третьякова О.В. /
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