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         Легитимность деятельности 

 

 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:  

реквизиты док-та  15/00280 от 19.03.1998, серия 47 № 000807580 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

реквизиты док-та 19.03 1998  № 15/ 00280, серия 001457455 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (изменения в учредительных документах):                     

        Серия 47 №002575141,  от 20.02. 2006,  Серия 47 №002580708 от 08.02.2008,   

        Серия 47 №002897591 от 04.02.2010 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (без изменений в учредительные документы):  

   Серия  47 № 001563545 от 22. 12.2004  

 

 Свидетельство о государственной регистрации  

        Серия ЛО-61 №46645, выдано  18.01.2000г. 

 

 Свидетельство о государственной регистрации права  

        47-АА  №474805, дата выдачи 28.12.2004   

 

 Свидетельство о государственной регистрации права   

        47-АА  №474804, дата выдачи 28.12.2004   

 

 Устав  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова»    утвержден по-

становлением   главы администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области     №2756 от 15.12.2015 г.                                                                                         

 

 Лицензия:  серия 47 ЛО1 №0000016, регистрационный № 512 -12 

   от 19.06.2012 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации:  

     серия ОП №013283, регистрационный № 034 -12 от 30 января 2012 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выполнение предписаний по результатам работы балансовой комиссии за 

2014 год. 

  

 

По результатам балансовой комиссии за 2014 год (выписка из протокола №6 от 

09.04.2015г. )  рекомендовано: 

 

1) Организовать ежедневный расход энергоресурсов.                                                           

В связи с чем, с 13.04.2015 года заведены журналы:  для  ежедневного учета 

энергоресурсов по холодной воде  и журнал  ежемесячного учѐта по элек-

троэнергии. 

 

2) Продолжить осуществлять мероприятия по энергосбережению в соответст-

вии с ФЗ №261-ФЗ. Проведены следующие виды работ по программе энер-

госбережения:  

- произведена замена осветительных приборов  в основной школе (Волго-

градская д.13) на светодиодные лампы. Всего проведено работ на сумму: 

1116761,46 рублей.  В результате экономия  потребления электроэнергии за 

четыре месяца (сентябрь –декабрь 2015г.)  по основной школе составила  

13676,4 КВт. или 13,5% от показателей за аналогичный период 2014 года 

- произведена замена оконных блоков в здании основной школы (кабинеты 

2 этажа), всего на сумму: 883238,54 рублей,   что привело к улучшению теп-

лового режима в школе и уменьшению потерь тепловой энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



I. Численность. 

 

1.Количество штатных единиц учреждения на  01.01.2015 г - 116,1 ед.,  

                                                                            на   01.01.2016 г. -  120,74 ед.   

что составляет 104% от количества штатных единиц в 2014 году или увеличение 

на 4,64 ставки. 

Произошли изменения в сторону увеличения количества педагогических ставок 

на 4,64 . 

На 3,0 ставки учителя   за счет увеличения количества классов, на 1,64 ставки 

воспитателя ГПД  за счет увеличения численности.   

    

2.В 2015 г среднесписочная численность составляет 83 чел.(в том числе совмести-

тели) 

Педагогический персонал увеличение на 2 чел. (принятие на работу учителей), 

что составляет 104% от численности 2014 г. 

Прочий персонал  уменьшение на 2 чел. (увольнение основных работников), что 

составляет 93% от численности 2014 г.                                                             

 

II.Дополнительные сведения  

 

Фактическая численность детей в 2015 году по сравнению с 2014 г. увеличилась 

на 103% и составляет 826 чел. 

Фактическое количество классов в 2015 г. увеличилось на 1 класс и составляет 

103 % от количества в 2014 г. 

 

III.   Оплата труда   

                

Фактические расходы на оплату труда составляют 30671,7 тыс.руб.,что составляет 

108% от фактических расходов в 2014 году.  

Средняя  заработная плата по учреждению в 2015 г.составляет 108%  от средней 

заработной платы в 2014г .Увеличение произошло за счет: 

Увеличения расчетной величины ДО с 01.04.2015г.  (7600,00) 

Увеличения расчетной величины ДО с 01.09.2015г.  (7 800,00)    

   

В 2015 году средняя  з/плата по АУП составила 86 % от средней з/платы в 2014 

году. Уменьшение произошло  за счет уменьшения педагогической нагрузки. 

          

Увеличение в 2015 году средней з/платы учителей составляет 108 % от средней 

з/платы в 2014 г., за счет увеличения расчетной величины ДО. 

 

Средняя заработная плата прочего персонала в 2015 году составляет 123% от 

средней з/платы в 2014 году. Увеличение средней зарплаты произошло за счет 

увеличения расчетной величины ДО и совмещения должностей.        

 

 

 

 



                                                                    

IV. Исполнение бюджета 

 

1.  В 2015 году учреждению было утверждено бюджетных ассигнований  112753,0 

тыс.руб. ,что составляет 42 % от утвержденных бюджетных ассигнований в 2014 

г. 265432,9 тыс.руб. 

Уменьшение выделенных бюджетных ассигнований произошло за счет уменьше-

ния выделяемых средств на строительство пристройки к школе на 350 мест.  

В 2014 г. было выделены средства размере 3 398,9 тыс. руб. из местного бюджета, 

216 840,9 тыс. руб. за счет областного бюджета. 

     

2. Фактические расходы в 2015 г. составили 50 510,6 тыс.руб., что составляет 

115% по сравнению с 2014 г. 44 106,6 тыс.руб. Увеличение фактических расходов 

произошло за счет повышения заработной платы, повышения тарифов на комму-

нальные услуги, повышения затрат на коммунальные услуги в связи с окончанием 

строительства пристройки. 

 

3.  Кассовые расходы в 2015 г. составили 95590,3,0 тыс. руб. – 39% по сравнению  

с 2014 г  (242631,0 тыс. руб.), расходы уменьшились  за счет окончания  строи-

тельства пристройки.  

Расходы по строительству пристройки в 2015 г. составили 45268,8 тыс. руб.  

в том числе  22740,7 тыс. руб. из местного бюджета, 22528,0 тыс. руб. из област-

ного бюджета 

 2014 году – 197 072,9 тыс. руб. из областного бюджета,1 351,1 тыс. руб. из мест-

ного бюджета. 

 

В 2015 г. превышение кассовых расходов над фактическими расходами составило 

45079,7 тыс. руб. Превышение произошло за счет финансирования строительства 

пристройки к школе на 350 мест. 

     

IV   Кредиторская и дебиторская задолженность 

     

1. На 01.01.2016 кредиторская задолженность  16 726,2 тыс. руб., что составляет           

338 % от кредиторской задолженности на 01.01.2015 г. (4952,1 тыс. руб.) 

Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет задолженности пе-

ред поставщиками оборудования в пристройку к школе. 

 

2.Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составляет 151,2 тыс. руб. или 5% 

от дебиторской задолженности на 01.01.2015  г.(2905,8 тыс. руб.)  

Уменьшение дебиторской задолженности произошло за счет зачета аванса, вы-

плаченного ОАО «ЛОЭСК» за технологическое присоединение сетей к пристрой-

ке.   

 

 

 

 

    



V. Использование имущества 

 

На 01.01.2016 г. у учреждения в оперативном управлении находится недвижимое 

имущество – два здания общей балансовой стоимостью 26427,1 тыс. руб. с оста-

точной стоимостью 0,0 руб. 

 

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося в оператив-

ном управлении на конец года составляет 5804,5 тыс. руб. 

Уменьшение  остаточной стоимости в 2015 году по сравнению с 2014 г. до 53% за 

счет начисления амортизации на основные средства в 2015 г. 

 

Общая балансовая стоимость особо ценного имущества  1579,8 тыс. руб. 

Уменьшение  остаточной стоимости в 2015 году по сравнению с 2014 г. до 80% за 

счет начисления амортизации на основные средства в 2015 г. 

 

VI Муниципальное задание. 

 

  Учреждение оказывает  бесплатные образовательные услуги  по основным об-

щеобразовательным программам. Платные услуги  учреждение не предоставляет. 

 

Фактическая  стоимость содержания одного учащегося в год в 2015 г. составляет 

61150,80 рублей, что составляет 111% от фактического содержания в 2014 году. 

 

Увеличение стоимости содержания одного учащегося в год связано с увеличени-

ем заработной платы, увеличением тарифов по коммунальным услугам.  

 

Стоимость содержания одного учащегося по кассовым расходам в год в 2015 г. 

составляет 115726,8 рублей или 38% от кассового содержания в 2014 году. 

Уменьшение  содержания одного учащегося по кассовым расходам в год за счет 

расходов по строительству пристройки. 

 

Прочие безвозмездные поступления составили в 2015 г. 129,4 тыс. рублей, что со-

ставляет 120 % от поступлений в 2014 г. (107,5 тыс.руб.).Увеличение поступлений 

связано с увеличением стоимости арендной платы. 

  

VII. Коммунальные услуги 

 

    По объемным показателям по потреблению теплоэнергии наблюдается увели-

чение потребления в 2015 г. 128 % от объемов в 2014 г.  

Данный перерасход произошѐл по причине завершения строительных работ по 

пристройке к школе,  в связи с чем, с 23 октября 2015 г. был заключѐн договор  № 

083-СМР/В/15 «Временное подключение для выполнения строительно-

монтажных и/или отделочных работ» с  ООО «ЛОТЭК» на оплату тепловой энер-

гии. Таким образом, оплата за тепловую энергию осуществлялась фактически по 

3-ем объектам: основная школа, старая начальная школа, пристройка. Увеличение 

расходов по теплоэнергии за период октябрь – декабрь 2015 г.  по зданию при-

стройки составило 328,8 Г/кал (34%) от расхода теплоэнергии за весь 2015 год. 



  Потребление воды по объемным показателям уменьшилось и составляет 61% от 

объемов в 2014 г. 

Уменьшение потребления воды  объясняется: 

-  завершением основных строительных работ по пристройке к школе; 

-  ревизией и частичной заменой сантехнического оборудования в основной шко-

ле 

Уменьшение канализационных стоков до 77% по отношению к 2014 году связано 

с предыдущим показателем уменьшения потребления воды. 

       Увеличение объемных показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г. по элек-

троэнергии  на 5 % связано с тем, что, в связи с завершением работ по строитель-

ству пристройки,  с 31 августа 2015 г. был заключено дополнительное соглашение 

№ 1 к договору № 86746 от 01.01.2015 с ООО «РКС-энерго» на подключение 

электроэнергии. Таким образом, оплата за электроэнергию осуществлялась по 3-

ем объектам: основная школа, старая начальная школа, пристройка. Вместе с тем,  

летом 2015 г. в здании основной школы,  по программе энергосбережения прове-

дены работы по замене осветительных приборов на энергосберегающие светоди-

одные лампы, в результате только за четыре месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь) экономия потребления электроэнергии по основной школе составила  

13676,4 КВт., 13,5% от показателей за аналогичный период 2014 года 

 

VIII.            Муниципальный заказ. 
 

В своей деятельности по муниципальным заказам администрация учреждение ру-

ководствуется Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", нормативными правовыми актами Правительства РФ, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением заказов, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления.   

 

В 2015 году в рамках утвержденных бюджетных ассигнований учреждением были 

проведены 3 аукциона и 1 конкурс на общероссийском сайте закупок.   

 

 Поведено 4 процедуры:  общая сумма, на которую были проведены процедуры 

при проведении муниципального заказа 5626,6 тыс. руб.,  что составляет  174%  

от суммы проведѐнных процедур в 2014 г.(3234,10 тыс. руб.) 

 Общая стоимость заключенных договоров по результатам проведенных процедур 

составила 4159,87 тыс. руб., что составляет 130% от суммы заключѐнных кон-

трактов в 2014 г. ( 3203,8 тыс. руб.) 

 

IX Муниципальные услуги (210-ФЗ) 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г                                  

N 210-ФЗ" Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, на основании перечня, утверждѐнного   распоряжения правительства № 

729-р от 25.04.2011 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государствен-

ными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 



размещается государственное задание(заказ) или муниципальное задание(заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

представляемых в электронной форме».  

Предоставляются следующие услуги в электронной форме: 

1. предоставление информации о зачислении в муниципальное образователь-

ное учреждение; 

2. предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках; 

3. предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муни-

ципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успевае-

мости; 

4. предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

государственной итоговой информации 

 

 

 

     

Директор  МОБУ 

«Средняя общеобразовательная  

школа №8 города Волхова»                                   _________ Романов А.Ю 

            

Главный бухгалтер                                                  __________Андреева Н.А. 

                                                                                                            

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


