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МКОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" ИНН 4701003938 КПП
471501001 ОГРН 1024700508733 (запись в ЕГРЮЛ от 12.07.2011 за государственным номером
2114715042209), реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет в Межрайонной ИФНС №6 по
ЛО (18.01.1999 г.). Организационно-правовая форма - учреждение, форма собственности муниципальная
имеет лицевой счет 03453032240 в Комитете финансов АБМР.
РАЗДЕЛ 1. "Организационная структура учреждения".
«Сведения об основных направлениях деятельности».
Сфера деятельности: начальное и основное общее образование. Дополнительное образование
детей, отраженное в лицензии: культурологическая, физкультурно-спортивная и научно-техническая
направленность. Иных видов деятельности нет. МКОУ «Анисимовская ООШ» платных услуг не
оказывает.
Перечень разрешительных документов: 1. Устав утвержден приказом КО №292 от 20.06.2011 года.
2. Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 13-11 от 28.11.2011года (действие по
09.06.2023г).
3. Лицензия рег.№ 491-11 от 20.10.2011г выдана бессрочно.
ф. 0503761 не имеет числовых значений, так как обособленных подразделений учреждение не имеет.
РАЗДЕЛ 2. "Результаты деятельности учреждения".
Средняя численность работников учреждения за 2015 год составила 14 человек, в том числе
численность педагогических работников 5,5, кроме того внешние совместители 2,2. Численность
учащихся по состоянию на 01.01.16 года 20. Средняя зарплата по учреждению 26367,8 руб.,
педагогических работников составила 33757,6 руб. Всего ФОТ за 2015 год составил 4429,8тыс.руб.
В целях эффективного использования бюджетных средств школа осуществляет внутренний
контроль, результатом которого является уменьшение и недопущение нецелевого использования
бюджетных средств. МКУ "МФЦО" проведена проверка целевого использования средств областной
субсидии на предоставление бесплатного общего образования. Нарушений не выявлено.
Проведены процедуры закупок товаров, работ и услуг на конкурсной основе согласно

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в 2015 году участие в 2-х открытых аукционах. Заключено 2
муниципальных контракта на сумму 1967,6 тыс. руб.В результате проведения конкурсных процедур
экономия бюджетных средств составила 323,3 тыс.руб.
По результатам анализа использования закрепленного за МКОУ «Анисимовская ООШ» имущества
произведено списание основных средств и прочих МЦ. Поступило новых основных средств на сумму
950,3 тыс.руб., в т.ч. автобус для перевозки детей на 11 посадочных мест по программе "Укрепление МТБ
образовательных организаций за счет средств муниципального бюджета на 2015 год 919,8 тыс.руб..
Списано ОС на 63,7 тыс. руб., морально и физически изношенных на 100%.
«Сведения о результатах деятельности»
Фактическая численность учащихся сильно отклоняется от плановой, исполнение составило 47,6 %, так
как снижается численность воспитанников Анисимовского детского дома, которые являются основным
контингентом школы.
По бесплатному питанию за счет муниципального бюджета детодни выполнены 0,92 %. Лимиты
потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и стоков не превышены, кроме потребления
электроэнергии за счет ремонта кровли школы в летний период (работа оборудования).
РАЗДЕЛ 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности".
«Сведения об исполнении бюджета»
Утвержденные бюджетные назначения выполнены на 99,79 %.
Ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»
За 2015 год исполнены следующие целевые программы:
- организация бесплатного питания детей за счет местного и областного бюджетов;
- укрепление МТБ учреждений;
- предоставление доступа к сети Интернет за счет местного и областного бюджета;
- развитие электронного и дистанционного обучения в ЛО в муниципальных образовательных
учреждениях.
Все программы выполнены на 100%, кроме расходов на предоставление доступа к сети Интернет за счет
областного бюджета, так как средств выделено более, чем могли фактически потратить за весь учебный
год. Процент выполнения по ней составил 62,1%.
«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств».
По разделу 1 нет данных, так как все принятые БО исполнены полностью.
Раздел 2. не исполнено денежных обязательств 12843,48 руб..
Раздел 3. нет данных.
Раздел 4. 4 В 2015 году учреждением проведены конкурсные мероприятия -, а именно покупка автобуса
919800 руб. и ремонт кровли 1047755062,0 руб., по которому сэкономлено 323291,38 руб., направленных
на ремонт спортзала школы.
РАЗДЕЛ 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».
«Сведения о движении нефинансовых активов»
Поступление основных средств 950280,45 руб, в том числе автобус 919800,00 руб. и учебники за счет
средств областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ 30480,45 руб., списано ОС
на 63693,67 руб., в основном компьютеры, которые вышли из строя в связи со 100% моральным и
физическим износом. Необходима закупка новых компьютеров для обеспечения учебного процесса и
работы бухгалтерии.
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»
Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с началом года на 28,5 тыс.руб., остается
дебиторская по услугам связи, оплате материалов (бензин), а также в ПФР по страховым взносам.

Переплата покроется расходами уже в январе 2016 года. Кредиторская также снизилась на 15,7 тыс.руб.,
особенно снижение по коммунальным услугам с 234,5 тыс.руб. до 52,7 тыс.руб., но выросла
задолженность по штрафам ГУ МЧС до 190,0 тыс.руб.. Постановления направлены в КО с просьбой
предоставить дополнительные средства на оплату штрафов.
«Сведения об изменении остатков валюты баланса»
Изменений в остатках нет.
«Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий»
По КВР 242 израсходовано 81710,0 руб., 15750 руб. на приобретение комплектующих и их монтаж, 32124
руб. на обслуживание 1С, 33836 руб. на предоставление доступа к местной телефонной сети и сети
Интернет.
Остатков на лицевом счете нет.
РАЗДЕЛ 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»
«Сведения об особенностях учета»
Отражены особенности учета ОС и материальных запасов.
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»
В течение 2015 года были проведены мероприятия внутреннего контроля МКУ «МФЦ», а именно
проверка вопроса «Целевого использования средств субвенции ОБ на реализацию основных
общеобразовательных программ» . Нарушений нет.
«Сведения о проведении инвентаризации». Согласно протоколу заседания инвентаризационной комиссии
излишков и недостач не выявлено по состоянию на 01.10.15г.
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