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РАЗДЕЛ 1. "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Вечерняя средняя школа" г. Котельнича (далее 
Учреждение),сокращенное наименование: КОГОБУ ВСШ г. Котельнича. 
Юридический и почтовый адрес: 612607 Кировская область, г. Котельнич, ул. 
Даровская. Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую 
печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством и иными правовыми актами РФ, Кировской области и 
Уставом утвержденным министерством образования Кировской области 
21.12.2015 г. №5-1092. Учреждение подчиняется министерству образования 
Кировской области, которое является органом исполнительной власти, 
выполняющим в отношении Учреждения функции и полномочия учредителя. 
Общая численность персонала на 01.01.2018 г.- 12 человек. Штат 
укомплектован полностью.
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 
субсидии на выполнение государственного задания и иных целевых средств. 
Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Кировской области.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией Учреждения. 
Бухгалтерия осуществляет свою деятельность на основании положения о 
бухгалтерской службе, утвержденного приказом от 31.12.13 г. №91. Штат 
состоит из одного главного бухгалтера.
Учреждению открыты лицевые счета в органе казначейства Министерства 
финансов Кировской области:
- лицевой счет бюджетного учреждения по субсидиям на государственное 
задание № 07703438092 ;
- лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности 
№ 07703438093;
- лицевой счет бюджетного учреждения по целевым субсидиям



№07703438094;
- лицевой счет для учета операций со средствами поступающими во 
временное распоряжение №05703438091.

Учреждение имеет филиал без образования юридического лица: Филиал 
Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетно
го учреждения "Вечерняя средняя школа г. Котельнича" в п. Северный 
Опаринского района (далее Филиал). Юридический адрес: 613825 Кировская 
область Опаринский район, п. Северный. Численность персонала на
01.10.2017 г. - 5 человек на 6 ставок.
Учреждение создано Распоряжением Правительства Кировской области от
13.09.2011 г. №255 и внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц 12.10.2011 г. за № ОГРН 1114313001054 и начало свою деятельность с
12.10.2011 года. Учреждение действует на основании Устава утвержденного
министром образования Кировской области 03.10.2011 г. № 5-1548 и от 
21.12.15 г. №5-1092 (смена типа Учреждения Распоряжением Правительства 
Кировской области №438 от 10.11.2015 г.), организационно-правовая форма - 
бюджетное учреждение.
Руководителем учреждения является директор школы Кондауров Николай 
Иванович, назначенный Приказом Главы Департамента образования 
Кировской области от 03.10.2011 г. №66-к. Учреждение создано для 
обеспечения прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, на 
получение начального, основного и среднего общего образования, создания 
основ для последующего образования и самообразования, осознанного выбора 
и освоения профессии. Формирование общей культуры личности 
обучающихся. Учреждение имеет свидетельство о государственной 
аккредитации от 05 мая 2016 г. рег.№ 1833. действительно по 06.03.2024 года.; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности №0713 от 
31.03.16г.
Право первой подписи имеют директор школы Кондауров Н. И., и заместитель 
директора Макарушкин Ю. В., право второй подписи главный бухгалтер 
Елсукова В. А. Право подписи главного бухгалтера при составлении и сдачи 
отчетных форм возлагается на главного бухгалтера.

РАЗДЕЛ 2. "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ".
На 2017 год в учреждении запланировано по государственному заданию 
контингента 231 человек, фактически за 2017 год государственное задание 
выполнено 235 человек или 102 % от планового государственного задания. 
Получают вознаграждение за выполнение функций классного руководства на
01.01.2018 г. - 9 учителей в т. ч. при ФКУ ИК-33 г. Котельнича - 4 учителя и 
5 учителей в Филиале - школе п. Северный. Вознаграждение за высшую 
категорию получают 4 учителя при ФКУ ИК-33 г. Котельнича, в Филиале п. 
Северный при ИК-9 - нет.
Курсы повышения квалификации за 2017 год прошли 12 человек в т.ч.:



• выездные краткосрочные курсы повышения квалификации -3 человека: 
по программе бухгалтерский учет и русский язык и литература.;

. 9 человек дистанционные курсы повышения квалификации по
программам "Реализация ФГОС основного общего и среднего 
образования по ИКТ, физике, химии, математике, истории, психологии, 
русского языка и литературы".

Учреждение имеет свой школьный сайт и ежемесячно обновляет данные о 
жизни и результатах работы школы.
Стоимость имущества учреждения на 01.01.2018 год характеризуется 
следующими показателями:

• ОЦ движимое имущество машины и оборудование - 1592750.19 руб.
• ОЦ движимое имущество производственный и хозяйственный 

инвентарь - 43250,00 руб.
• ОЦ библиотечный фонд -597528,30 (2290 учебника);
• ОЦ прочие основные средства - 37860,00;
• движимое имущество машины и оборудование - 24561,00;
• движимое имущество производственный и хозяйственный инвентарь - 

23390,00;
• материальные запасы - 1261,47 руб.

Ф.0503737 "Отчет о выполнении плана ФХД"
За 2017 год учреждение осуществило кассовые расходы за счет субсидий на 
выполнение государственного задания на общую сумму - 7 240 241,97 в том 
числе:

• расходы на заработную плату - 5 013 275,58 руб.;
• расходы начисления на выплаты по оплате труда- 1 845 904, 29 руб.;
• расходы на прочие выплаты-7332.00 в т. ч.командировочные расходы - 

6864.00 руб.;
• услуги связи - 11 490,00 руб.;
• транспортные расходы - 67 108 80 руб.;
• содержание имущества (техническое обслуживание компьютерной 

техники) - 37 070,00 руб.;
• прочие работы, услуги - 139 639,32 руб. в т. ч.:

на программное обеспечение и сопровождение на сумму 55596,14 руб.;
- оплата за медосмотры 15126,00 руб.;
- дистрибутив антивирусных программ на 24 ПК на сумму 1000.00 
руб.;

- оплата курсов повышения квалификации главного бухгалтера 6800,00;
- изготовление аттестатов об образовании - 12609,82.

• приобретено основных средств, оборудования для ведения урочной и 
внеурочной деятельности на сумму-107754,98,00 руб., в том числе: 
учебники 29610,98 руб.офисная техника - 78144,00;

• прочие расходы: оплата налога на имущество организаций -1429,00.



Произведены кассовые расходы за счет субсидий на иные цели в сумме - 
238079,91:

• оплата за предъявление реестров по оплате услуг ЖКХ специалистами 
на селе - 2125,90;

• оплачены льготы педагогам проживающим в сельской местности - 
235954,01 руб.

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной 
потребности. Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и 
пригодное к эксплуатации.
Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния 
основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности, 
являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к 
имуществу учреждения.
РАЗДЕЛ 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 
деятельности".
В 2017 году - на реализацию государственного стандарта общего 
образования в областных государственных учреждениях выделено субсидий 
на выполнение государственного задания 7 399 400.00 , остаток на начало 
года 315.63, поступило финансирования 7 399 400.00 рублей, что составляет 
100 % к плану. На выплату компенсации коммунальных услуг педагогам 
работающих в сельской местности выделено субсидий на иные цели 247 
800,00 рубублей, поступило финансирования 247 800,00 рублей, или 100 %.

Принятие денежных обязательств сверх выделенных лимитов бюджетных 
обязательств - нет. Принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных 
бюджетных назначений-нет. Предпринимательской деятельности не ведется.

РАЗДЕЛ 4. "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ". 
Ф.0503769"Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности 
учреждения"
На 01.01.2018 г. КОГОБУ ВСШ г. Котельнича:
Дебиторской задолженности - нет.
Кредиторская задолженность текущая за декабрь 2017 г.на общую сумму 403 
373,97 руб. т. ч.:

• по выплате заработной платы -193 329,29 руб.;
• по выплате пособия по временной нетрудоспособности- нет;
. НДФЛ - 60905,00 руб-

по отчислениям во внебюджетные фонды:
• страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 
8611,95 руб.;

• травматизм в сумме 974,18 руб.;



• страховые взносы на обязательное медицинское страхование в сумме 
24994,47 руб.;

• страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц 
занятых на соответствующих видах работ указанных в п.2-18 ч.1 ст.ЗО 
ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ в сумме 8635,84 руб.;

• страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 
105923,24 руб.

Указанная кредиторская задолженность во внебюджетные фонды до 15 января 
2018 г. будет погашена. Просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности нет.
Ф.0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения"
На 01.01.2018 г. на лицевых счетах Учреждения:
07703438092 - 159 473,66 руб.;
07703438094 - 9 720,09 руб.

РАЗДЕЛ 5. "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ".
Получателей льгот работающих и проживающих в сельской местности по 
оплате расходов по найму жилья, электроэнергии и отопления за 2017 год 
было 5 человек.
Учреждение ведет начисление амортизации линейным способом. Списание 
материальных запасов производится по средней стоимости. Поступление 
основных средств и принятие их к учету производится по первоначальной 
стоимости.
Учреждение использует в работе программный комплекс Смета-Смарт и 
Зарплата КС, Свод-СМАРТ, СБиС ++ для сдачи налоговой и статистической 
отчетности. Консультационно-справочные программы - "КонсультантПлюс" 
Учреждение не имеет кассы - ведет без кассовое обслуживание (безналичные 
расчеты).

В учреждении в 2017 году проводились контролирующие плановые 
проверки:
- Министерством государственного имущества Кировской области была 
проведена проверка использования государственного имущества 
Учреждением - нарушений не выявлено;
- Министерством образования Кировской области проведена ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности, в ходе проверки обнаружены 
следующие нарушения:
- по учету на счетах 502.11 "Принятие обязательств" и 502.12 "Принятые 
денежные обязательства";
- единожды нарушение начисления командировочных расходов- не 
полностью произведено возмещение суточных в размере 100 рублей и 
проживание без предъявления документов в размере 12 рублей;
- задержка сроков выплаты учебного отпуска на 1 день;



- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 157.81 рублей 
на оплату пеней по уплате страховых взносов на выплату страховой части 
пенсии. Все обнаруженные нарушения устранены.
- Министерством финансов Кировской области проводилась проверка по 
выполнению Заказчиком условий Методических рекомендаций реализации 
проекта "Корпоративный контроль" - нарушений нет.

В составе годовой бухгалтерской отчетности не формируется в связи с 
отсутствием числовых показателей:
- ф. 0503725"Справка по консолидируемым расчетам учреждения"
- ф. 0503324"0тчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом";
- ф. 0503295"Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения";
- ф. 050376Г'Сведения о количестве обособленных подразделений";
- ф. 0503767"Сведения об использовании целевых иностранных кредитов";
- ф. 0503771"Сведения о финансовых вложениях учреждения";
- ф. 0503772"Сведения о суммах заимствований".
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