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Раздел 1.«Организационная структура учреждения».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 147 (далее МАОУ СОШ № 147) создано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» с целью обеспечения конституционного права граждан на получение бесплатного
общего образования, удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном,
правовом, физическом и духовном развитии.
МАОУ СОШ № 147 создано на основании ПАГЕ № 3330 от 25.09.2013 г. «О создании
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 147
путем изменения типа существующего
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 147».
Учредителем МАОУ СОШ № 147 от имени муниципального образования «город Екатеринбург»
является Управление образования Администрации г. Екатеринбурга.
МАОУ СОШ № 147 действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением начальника
Управления образования Администрации г. Екатеринбурга № 2048/46/36 от 23.12.2013 года.
МАОУ СОШ № 147 является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету, лицевой счет в
органах казначейства, обособленное имущество на праве оперативного управления, гербовую
печать.
МАОУ СОШ № 147 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц №
1026602958656. МАОУ СОШ № 147 поставлено на учет в налоговом органе с присвоением
ИНН/КПП 6659039064/665901001 (свидетельство ИМНС России по Железнодорожному району г.
Екатеринбурга).
Юридический адрес и местонахождение МАОУ СОШ № 147: 620151 г. Екатеринбург, проезд
Теплоходный, 6. МАОУ СОШ № 147 имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности регистрационный номер № 13188 от 21.02.2014 г, выданную Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области.
Источниками финансирования МАОУ СОШ № 147 являются:
- субсидии на выполнение муниципального задания;
- субсидии на иные цели;
- средства от приносящей доход деятельности;
- пожертвования.

Главным распорядителем средств городского бюджета является Управление Образования
Администрации города Екатеринбурга. Согласно договору на бухгалтерское обслуживание ведение
и составление бюджетного учета МАОУ СОШ № 147 осуществляет Филиал - Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района.
Основные виды деятельности.
На основании договора, заключенного между Филиалом - ЦБ ОУ Железнодорожного района и
МАОУ СОШ № 147, Филиал осуществляет:
 ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 ведение налогового учета и отчетности;
 ведение бюджетного учета и отчетности;

ведение бухгалтерского учета и отчетности по приносящей доход деятельности;
 материально-техническое и экономическое обеспечение.
Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»
МАОУ СОШ № 147 полностью укомплектовано оборудованием, необходимым для ведения
уставной деятельности.
На балансе ОУ числится на учете:
 недвижимое имущество на сумму 7 756 003,00руб., износ недвижимого имущества
составляет 38,1 %.
 иное движимое имущество на сумму 7 612 790,86 руб., износ движимого имущества
составляет 94,1 %.
 особо ценное имущество на сумму 3 754 950,79 руб., износ особо ценного имущества
составляет 87,5 %.
В течение финансового года происходила замена морально устаревшего компьютерного и
технологического оборудования.
Для обеспечения сохранности зданий, сооружений и основных средств, находящихся на балансе
МАОУ СОШ № 147, ОУ проводятся следующие мероприятия:
 заключены договоры на охрану,
 заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки и т.п.
 проводится инвентаризация основных средств и материальных запасов
 осуществляется контроль ОУ за техническим состоянием имущества
 заключены договоры о материальной ответственности должностных лиц
Для экономии коммунальных услуг МАОУ СОШ № 147 установлены узлы контроля учета
тепловой энергии, счетчики учета водоснабжения, счетчики учета электроэнергии.
На 2015 год по МАОУ СОШ № 147 района было сформировано и утверждено начальником
отдела образования Железнодорожного района муниципальное задание по предоставлению
муниципальных услуг, в том числе:
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В отчетном периоде услугу по предоставлению общедоступного бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования получили 807
человек.
Средняя наполняемость класса в отчетном периоде составила 24,5 человек, доля обучающихся на 4
и 5 в отчетном периоде составила 50 %.
Для организованного проведения ОГЭ и ЕГЭ МАОУ СОШ № 147 обеспечено ведение региональной
базы данных. Организаторы и эксперты ЕГЭ и ОГЭ прошли курсовую подготовку. Проведено
диагностическое тестирование для выпускников 9, 11 классов, репетиционное тестирование для
выпускников 11 классов. В рамках подготовки к аттестационным процедурам учащиеся 9 и 11
классов участвовали в городской контрольной работе.
Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением
плана его деятельности»
За 12 месяцев 2015 года МАОУ СОШ № 147 на выполнение муниципального задания, была
выделена и перечислена на лицевой счет ОУ субсидия в сумме 29 318,2 тыс. руб.
За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. субсидии, выделенные на выполнение муниципального
задания с учетом остатка на 01.01.2015 г. были израсходованы на сумму 29 318,2 тыс. руб.
За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. по МАОУ СОШ № 147 от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности с учетом остатка на 01.01.2015 г. поступило 2 006,3 тыс. руб.,
в том числе:
 Платные услуги – 1 491,9 тыс. руб.,
 Пожертвования – 514,4 тыс. руб.,
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 средства, поступающие от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, были израсходованы в сумме 1 645,4 тыс. руб., что составляет 82,0
от поступления, в том числе:
 Платные услуги – 1 254,1 тыс. руб.,
 Пожертвования – 391,3 тыс. руб.,
Остаток средств по иной приносящей доход деятельности составил 360,9 тыс. руб., в том числе:
 Платные услуги – 237,8 тыс. руб.,
 Пожертвования – 123,1 тыс. руб.,
Средства по иной приносящей доход деятельности не были освоены в связи с тем, что:
 По платным услугам в конце декабря 2015 года поступили средства по возмещению
коммунальных услуг, а также средства родителей по оплате образовательных услуг,
окончательное расходование которых будет производиться в первом квартале 2016 г.
 Средства, поступившие от пожертвований, не были израсходованы в связи с тем, что
данные средства были запланированы на оплату услуг, которые будут произведены в
первом квартале 2016 г.

На основании Соглашений, заключенных между ОУ и Главным распорядителем бюджетных
средств (Управлением образования Администрации города Екатеринбурга), ОУ были выделены и
перечислены на лицевые счета целевые субсидии (иные субсидии) в сумме 4 483,2 тыс. руб.

Иные субсидии были израсходованы в сумме 4 483,2 тыс. руб., что составляет 100 % .
Вся информация об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели, отражена в отчете
в форме 0503766.
Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения представлены в форме 0503768.
Земельные участки учтены на балансовом счете 10311 «Земля» в сумме 97 055 603,26 руб.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения представлены в форме
0503769.
На 1 января 2016 г. по МАОУ СОШ № 147 по иной приносящей доход деятельности сложилась
текущая кредиторская задолженность (счет 2 302) в сумме 59 520,00 руб. в том числе:
 Прочие услуги (2 30226) – 59 520,0 руб. (охрана учреждений)
На 1 января 2016 г. в МАОУ СОШ № 147 по субсидиям, выделенным на выполнение
муниципального задания, сложилась текущая кредиторская задолженность (счет 4 302) в сумме
312 659,48 руб. в том числе:
 Услуги связи (4 30221) – 4 886,52 руб. (связь, интернет)
 Коммунальные услуги (4 30223)– 282 761,08 руб.
 Услуги по содержанию имущества (430225) – 18 950,46 руб. (обслуживание
тревожной и пожарной сигнализации, вывоз ТБО и прочее)
 Прочие услуги (4 30226) – 6 061,42 руб.(охрана учреждений)
На 1 января 2016 г. в МАОУ СОШ № 147 по субсидиям, выделенным на иные цели, сложилась
текущая кредиторская задолженность (счет 5 302) в сумме 201 705,00 руб. в том числе:
 Услуги по организации питания детей в МОУ СОШ (5 30226) - 201 705,00 руб.
Увеличение кредиторской задолженности на 01.01.2016 г. по сравнению с кредиторской
задолженностью на 01.01.2015 г. произошло по причине того, что в 2014 г. в декабре месяце
производились оплаты услуг, оказываемым ОУ в декабре, тогда как в 2015 г. услуги декабря не
оплачивались.
Оплата текущей кредиторской задолженности будет произведена в январе 2016 года.
Просроченная кредиторской задолженности на 01.01.2016 года не числится.
Дебиторская задолженность по счету 206 на 01.01.2016 года составила 8 319,37 руб., в том числе:
по счету 5 20662 в сумме 3 750,00 руб. – это перечисленные, согласно условиям договора,
авансовые платежи ОАО «Информационная сеть» за пополнению Е-карт по проезду
опекаемых..
 по счету 2 20626 в сумме 4 569,37 руб. - это перечисленные, согласно условиям договора,
авансовые платежи учреждению ООО «СпецБланк - Москва» за приобретение аттестатов.


По внебюджетной деятельности в части доходов на 01.01.2016 г. образовалась дебиторская
задолженность в сумме 171 865,17 руб., в том числе:






по счету 220521 в сумме 13 096,00 руб. – это задолженность арендаторов (ЕМУП
столовая № 6, МБОУ ДОД Динамо, АБФ «Ассоциация бодибилдинга и фитнеса») по
арендной плате. По данной задолженности произведены сверки с арендаторами. В
январе 2016 года данная задолженность частично погашена.
по счету 220531 в сумме 52 025,21 руб. - это задолженность по родительской плате за
оказание платных образовательных услуг в школах за декабрь 2015 г. Данная
задолженность погашена в январе 2016 г.
по счету 220581 в сумме 106 743,96 руб. - это начисленное возмещение коммунальных
услуг арендаторам за 2015 г.(ЕМУП столовая № 6, Ассоциация «Бодибилдинга»,
ДХШ №2) По данной задолженности произведены сверки с поставщиками,
подготовлены письма на возврат дебиторской задолженности.

На 1 января 2016 года по счету 303 образовалась дебиторская задолженность:
 по счету 4 30302 в сумме 26 942,48 руб. - задолженность по ФСС, образовавшаяся в
декабре 2015 года за счет превышения расходов по оплате пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Письма о возврате средств фондом
направлены в январе 2016г.
На 1 января 2016 года по счету 303 образовалась кредиторская задолженность:
 по счету 4 30312 в сумме 30 248,00 руб. - задолженность по налогу на имущество за 4й квартал 2015 года, которая будет погашена в 1-м квартале 2016 г.

На за балансовом счете з03 «Бланки строгой отчетности» числится приложения к аттестатам
на сумму 213,0 руб. по МОУ СОШ .
На за балансовом счете з07 «награды, призы, кубки и ценные подарки» числится остаток в
сумме 8,0 руб.
На за балансовом счете з21 на конец отчетного периода числятся основные средства
стоимостью до 3х тысяч рублей включительно в эксплуатации на сумму 2 790 363,36 руб.
На за балансовом счете з22 на конец отчетного периода числятся «Материальные ценности,
полученные по централизованному снабжению» в сумме 507 706,00 руб.
На за балансовом счете з25 на конец отчетного периода числятся «Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)» в сумме 2 559 156,43 руб.
Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»
При составлении бюджетной отчетности за 2015 год руководствовались Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной отчетности государственных(муниципальных)
бюджетных учреждений , утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25 марта 2011 года № 33н.
Для ведения квалифицированного бюджетного учета в Филиале - Центр бухгалтерского учета
образовательных учреждений Железнодорожного района установлено программное обеспечение
«Парус». Все участки автоматизированы.
При ведении бюджетного учета на основании Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и Положения «Об учетной политике на 2015 год»:
 Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости
 Изменения первоначальной стоимости производятся в случаях переоценки, реконструкции,
частичной ликвидации
 Амортизация по объектам основных средств начисляется : объекты до 40,0 тыс. руб. - 100
%, объекты свыше 40,0 тыс. руб. - в соответствии с установленными нормами, объекты до
3,0 тыс. руб. амортизация не начисляется
 Материальные запасы принимаются к учету по первоначальной стоимости
 Списание материальных запасов производится по средней стоимости.

В целях обеспечения контроля в Филиале - Центр бухгалтерского учета образовательных
учреждений Железнодорожного района в течение 2015 г. были проведены следующие
мероприятия:
 Заключение и обновление договоров о полной материальной ответственности с
материально- ответственными лицами
 Сверка данных бухгалтерского учета с данными материально-ответственных лиц
 Выборочное снятие остатков основных средств и материальных запасов
 Инвентаризация имущества.
В течении 2015 года Финансово-бюджетным управлением Железнодорожного района и
контрольно-ревизионным управлением Администрации города Екатеринбурга по МАОУ СОШ №
147 не проводились контрольные мероприятия.
В связи с отсутствием числовых показателей в состав годовой отчетности не включены
следующие формы:
- «Сведения о количестве обособленных подразделений» (ф.0503761);
- «Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф. 0503767);
- «Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф. 0503771);
- «Сведения о суммах заимствований» (ф. 0503772);
- «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (ф. 0503775);
- «Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу» (ф. 0503776);
- «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» (таблица № 7).
Руководитель _____________ Н.Ф. Соболева___
(подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Филиал - Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
Железнодорожного района _
(наименование, местонахождение )
Руководитель

начальник филиала

(уполномоченное)
_заместите
Исполните
ль
ль
начальника
(должность
)
"28"

января

2016 г.

(должность)

ОГРН
ИНН
КПП
_________________
__
(подпись)

Е.В.Мальцева
(расшифровка подписи)

__________________
__

Г.В.Ковалева

370-25-45

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, email)

