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Общие сведения

1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» (далее Учреждение), является 
некоммерческой организацией -  муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением.

2. Организационно -  правовая форма: муниципальное учреждение, 
тип Учреждения -  казённое.

тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
Официальное наименование Учреждения:

полное наименование - муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового»; 
сокращенное наименование -  МКОУ СОШ № 11 пос. Нового.

3. Руководитель Учреждения -  Директор муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 
пос. Нового»- Телепенко Юрий Андреевич.

4. Учреждения: юридический (фактический) адрес Учреждения: Место 
нахождения: 357819, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Новый п., 60 лет 
СССР ул., 14.



Основные виды деятельности по ОКВЭД
85.14 Образование среднее общее
Иные виды деятельности по ОКВЭД
85.13 Образование основное общее
85.12 Образование начальное общее
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

5. Учреждение является казенным и осуществляет свою деятельность в 
соответствии со ст. 161 «Особенности правового положения казенных 
учреждений» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Источником формирования финансовых ресурсов являются средства, 
выделяемые целевым назначением из местного бюджета в соответствии с 
бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.

7. Лицевые (банковские) счета, открыты в органе Федерального 
казначейства.

8. Годовая бюджетная отчетность за 2022 год МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 
составлена в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утверждённой приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

1. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
закрепленное за ним учредителем имущество, круглую печать установленного 
образца со своим полным, сокращенным наименованием на государственном 
языке и индивидуальным номером налогоплательщика, вправе иметь штампы, 
бланки со своим наименованием, вывеску, обладает обособленным имуществом.
2. Основным предметом деятельности Учреждения является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
образования.
3. Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, дюбви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни.
4. Основным направлением деятельности учреждения является реализация 
основных общеобразовательных программ - образовательных программ 
начального общего образования, образовательных программ основного общего 
образования, образовательных программ среднего общего образования.
5. Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы Муниципальному 
казенному учреждению Ставропольского края «Учетный центр» на основании 
договора по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению 
отчетности от 1 февраля 2018 года.
Реквизиты МКУ «Учетный центр»:



Адрес: 357820, Ставропольский край, город Георгиевск 
Пл.Победы, 1
УФК по Ставропольскому краю (муниципальное казенное учреждение 
Георгиевского городского округа Ставропольского края "Учетный центр" л/с 
03213D05030)
ИНН 2625068768 КПП 262501001 
Расчетный счет: 03231643077070002100 
Кор.счет: 40102810345370000013
Банк: Отделение Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю г.
Ставрополь
БИК: 010702101
ОКТМО: 07707000
Тел: 8 (87951)5-16-74

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

,2.1. В 2022 году прошли курсы повышения квалификации 17 работников.
2.2. Штатная численность МКОУ СОШ № 11 пос. Нового составляет 60,74 

ставки. Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода 
составила 39 человек. Среднесписочная численность 33,7 человека.

2.3. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ”0 контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных служб" и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отчетном периоде за 2022 г. 
было размещено 100 заказов различными способами, а именно:

открытых конкурсов - 0
открытых аукционов в электронной форме - 0
методом запроса котировок - 0
закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема- 100 
без проведения торгов и запросов котировок-0 
конкурсов с ограниченным участием - 0 
запрос предложений - 0
С 01.01.2022 по 31.12.2022 было заключено контрактов, договоров и сделок

-  100.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:
Общая стоимость предложений МКОУ СОШ № 11 пос. Нового,

выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила 8 266 
340,93 руб., из них:

на открытые конкурсы -  0,00 руб., 
на аукционы в электронной форме 0,00 руб., 
на запросы котировок - 0,00 руб.,
на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма -  8 

266 340,93 руб.,
без проведения торгов и запросов котировок- 0,00 руб., 
на конкурсы с ограниченным участием- 0,00 руб.



Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов 
размещения заказов составила -  8 251 918,46., из них: 
по открытым конкурсам -0,00 руб., 
по аукционам в электронной форме -  0,00 руб., 
по запросу котировок -  0,00 руб.,
на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма -  8 

251 918,46 руб.,
без проведения торгов и запросов котировок -  0,00 руб., 
по конкурсам с ограниченным участием- 0,00 руб.
Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых 

товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 14 422,47 руб.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

отчетности»

3.1 Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденной 
бюджетной сметой (с учетом изменений) на 2022 год, информация отражена в 
форме 05030127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета.
3.2 Первоначальный бюджет 2022 года по МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 
составил 27 239 215,76 руб., уточненный бюджет по состоянию на 31 декабря 
2022 года составляет 28 780 118,56 руб. Кассовое исполнение составило 28 646 
088,42 руб. или 99,5 % исполнения бюджета.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности»

4.1. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД 0503168). 
Основные средства на 31.12.2022 составили сумму 15 195 886,96 руб. 
Поступление основных средств составило 3 565 617,91 руб. Выбытие основных 
средств составило 2 292 923,03 руб., в том числе безвозмездно 1 176 300,00 руб. 
Амортизация основных средств на конец года составила 8 960 349,65 руб. или 
58,96 % стоимости основных средств. На счете 106 «Вложения в основные 
средства» по состоянию на 31.12.2022 года остатков по объектам незавершенного 
строительства нет. Материальные запасы на 31.12.2022 составили сумму 470 
484,50 руб. Поступление материальных запасов составило 639 924,59 руб. 
Израсходовано материальных запасов на сумму 550 802,48 руб.
Непроизведенные активы на 31.12.2022 года составили -  2 950 920,18 руб. В 
отчетном году кадастровая стоимость земельного участка увеличилась на сумму 
0,00 руб.
4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности за счет средств 
бюджета (код формы по ОКУД 0503169).
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила - 18 457,43 
руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, 
составила — 0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2022 г. составила — 106 351,37



руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию 
— 0,00 руб.).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила — 68 
602,50 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к 
взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2022г. составила — 76 
702,78 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к 
взысканию — 0,00 руб.).
Причинами образования кредиторской задолженности послужили: 
предоставление счетов по коммунальным услугам и услугам связи за декабрь 
2022 года в январе 2023 года, обязательства по уплате налогов во внебюджетные 
фонды не позднее 15 января 2023 года, земельного налога и налога за имущество 
не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Приняты обязательства по расходам будущих периодов: 140160000 "Резерв на 
оплату отпусков" за фактически отработанное время -  478 314,09 руб. (начислен 
резерв на предстоящую оплату отпусков на 2023 год).
Просроченной кредиторской задолженности нет.
4.3. В Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) в разделе 
«Изменение остатков валюты баланса» по коду 03 отображена сумма -1 000,59 
руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
осуществлялось учреждением в отчетном периоде в соответствии с Единой 
учетной политикой, утвержденной приказами муниципального казенного 
учреждения Георгиевского городского округа Ставропольского края "Учетный 
центр"№ 40 от 28 декабря 2020 года и №15 от 17.10.2022 года. В учреждении 
бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и ведется 
с использованием следующих программных продуктов: 1 :С бухгалтерия, Зарплата 
ит.д.
5.2. Бюджетная отчетность за 2022 год сформирована и представлена в
соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», приказа финансового управления
администрации Георгиевского городского, округа Ставропольского края приказ № 
1-6 от 09.01.2023 года «О сроках представления годовой отчетности об 
исполнении бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, 
сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются главными 
распорядителями бюджетных средств Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края за 2022 год, месячной и квартальной отчетности об 
исполнении бюджета, бухгалтерской отчетности в 2023году».
Изменений в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность не 
вносилось.
5.3. Перед составлением годовой отчетности проводилась инвентаризация


