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Общие сведения
Общие сведения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени А.З.Потапова ст. Лысогорской» является
некоммерческой организацией -  муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. Тип учреждения -  
бюджетное. Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. Официальное 
наименование учреждения: полное наименование организации -  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени
А.З.Потапова ст. Лысогорской»; сокращенное -  МБОУ СОШ № 15 им. А.З.Потапова ст. 
Лысогорской. Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 
Руководитель: Исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «МБОУ СОШ № 15 им. А.З.Потапова ст. Лысогорской » -  
Ярикова Нонна Николаевна. Место нахождения Учреждения: юридический (фактический) адрес 
Учреждения: 357838, Ставропольский край. Георгиевский р-н. Лысогорская ст.. Школьная ул., 
114. Учреждение филиалов и представительств не имеет. Учредителем и собственником 
имущества учреждения является Георгиевский городской округ Ставропольского края. Функции и 
полномочия учредителя учреждения от имени Георгиевского городского округа осуществляются 
администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского края. Отдельные функции и 
полномочия учредителя учреждения, осуществляются управлением образования и молодёжной 
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края. Учреждение 
находится в ведомственном подчинении управления образования и молодёжной политики. 
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета 
Георгиевского городского округа на основе муниципальных заданий, в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности, которые 
формирует и утверждает учредитель. Номера лицевых (банковских) счетов открыты в органе 
Федерального казначейства. Пояснительная записка содержи т текстовую часть, таблицы и формы 
отчетности, сгруппированные по разделам. Годовая бюджетная отчетность за 2018 год МБОУ 
СОШ № 15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской 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 № 191 и.
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Раздел 1 «Организационная структура учреждения» ! |
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении закрепленное за 

ним учредителем имущество, круглую печать установленного образца со своим полным, ,у| 
сокращенным наименованием на государственном языке и индивидуальным номером 
налогоплательщика, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, вывеску, обладает ' j 
обособленным имуществом. Предметом деятельности учреждения является обучение граждан. • | 
Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности, . | 
направленной на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и ! | 
среднего общего образования. Основным направлением деятельности учреждения является Ц 
реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального ' | 
общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных ' j 
программ среднего общего образования. Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы ;И 
Муниципальному казенному учреждению Ставропольского края «Учетный центр» на основании 
договора по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности от 1 февраля N 
2018 года. Реквизиты МКУ «Учетный центр»: Адрес: 357820. Ставропольский край, город ! 
Георгиевск, Пл.Победы,1, ИНН 262068768 КПП 262501001, р/с 40204810300000000637, в 
Отделении Ставрополь г.Ставрополь. БИК 040702001. Тел: 8 (87951) 5-16-74

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 46 работников. Штатная численность 

МБОУ СОШ № 15 им. А.3.Потапова составляет 146.05 ставки. Фактическая численность j 
сотрудников на конец отчетного периода составила 88 человек. Среднесписочная численность 88 
человек. 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 18.07.201 1 г. № 223-ФЗ «О j 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отчетном периоде за 2018 '
г. было размещено 50 заказов различными способами, а именно: открытых конкурсов -  0. 
открытых аукционов в электронной форме -  1, методом запроса котировок -  0. закупок у 
единственного поставщика в виде закупок малого объема- 43. без проведения торгов и запросов Г 
котировок -6, конкурсов с ограниченным участием -  0. запрос предложений -  0. С 01.01.2018 по j 
31.12.2018 было заключено контрактов, договоров и сделок - 50. Стоимостная характеристика |- 
торгов и других способов закупок: общая стоимость предложений МБОУ СОШ № 15 j 
им.А.3.Потапова, выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила 9 399 j 
775,15 руб., из них: на открытые конкурсы - 0 руб., на аукционы в электронной форме -  958088,25 у 
руб., на запросы котировок - 0 руб., на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого 
объёма -  6 714 876,78 руб., без проведения торгов и запросов котировок 1 726 810,12 руб. Общая j 
стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила -  9 j 
179 414,73 руб., из них: по открытым конкурсам - 0руб., по аукционам в электронной форме -  737 
727,83 руб., по запросу котировок -  0 руб., на закупки у единственного поставщика в виде закупок Т 
малого объёма -  6 714 876,78 руб., без проведения торгов и запросов ко тировок -  1 726 810,12 руб. ; 
Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при I 
размещении заказов составила 220 360.42 тыс. руб.
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Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Основная цель бюджетного учреждения - эффективное использование бюджетных средств. 
Финансово-хозяйственная деятельность в 2018 году осуществлялась в соответствии с 
утвержденными Планами финансово-хозяйственной деятельности. Отчет об исполнении | 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности представлен в форме 0503737 к 1 
пояснительной записке. Субсидии на выполнение муниципального задания: всего в 2018 году \ 
доведено плановых назначений по субсидии на финансовое обеспечение выполнения I 
муниципального задания на общую сумму 39 912 800.14 руб. Исполнено плановых назначений по ij



доходам от поступления субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 39 912 
800,14 руб., что составляет 100.0 % от плановых значений на 2018 год. Утверждено в 2018 году 
плановых назначений по расходам по субсидии на выполнение муниципального задания в общей 
сумме 40 103 560,30 руб. Исполнено в 2018 году плановых назначений по расходам по субсидии 
на выполнение муниципального задания в общей сумме 39 303 302,83 руб., что составляет 98,0 % 
от плановых значений на 2018 год. Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда 
персонала за 2018 год за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания составили 
27 588 954,44 руб. Субсидии на иные цели: всего в 2018 году доведено плановых назначений по 
субсидии на иные цели на общую сумму 6 390 528.98 руб. Исполнено плановых назначений по 
доходам от поступления субсидии на иные цели в общей сумме 6 390 528,98 руб., что составляет 
100,0 % от плановых значений на 2018 год. Утверждено в 2018 году плановых назначений по 
расходам по субсидии на иные цели в общей сумме 6 390 528,98 руб. Исполнено в 2018 году 
плановых назначений по расходам по субсидии на иные цели в общей сумме 6 354 236,69 руб., что 
составляет 99,4 % от плановых значений па 2018 год. Фактические расходы на выплату в фонд 
оплаты труда персонала за 2018 год за счет средств субсидии на иные цели составили 293 410,56 
руб. Собственные доходы учреждения: всего в 2018 году доведено плановых назначений по 
собственным доходам учреждения на общую сумму 2 343 837,32 руб. Исполнено плановых 
назначений по доходам в общей сумме 1 863 999.63 руб., что составляет 79.5 % от плановых 
значений на 2018 год. Утверждено в 2018 году плановых назначений по расходам по собственным 
доходам учреждения в общей сумме 2 448 482,34 руб. Исполнено в 2018 году плановых 
назначений в общей сумме 1 885 115.42 руб., что составляет 77.0 % от плановых значений на 2018 
год. Более подробная информация о результатах учреждений по исполнению государственного 
(муниципального) задания представлена в форме 0503762.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Исполняющая 
обязанности директора (подпись)

Н. Н, Ярикова 
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово
экономической
службы

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

^6 ,


