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Раздел I. Организационная структура - субъекта бюджетной отчетности
Я!.

Управление образования Кушвинского городского округа является отраслевым j  
органом администрации Кушвинского городского округа, выполняющим полномочия по 
решению вопросов местного значения в сфере образования на территории Кушвинского 
городского округа.

Управление образования Кушвинского городского округа осуществляет свою 
деятельность на основании Положения об Управлении образования Кушвинского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Кушвинского городского округа от
25.09.2014 года № 288, с изменениями, внесенными решением Думы Кушвинского 
городского округа от 18.12.2014 года № 319). X

Полное наименование: Управление образования Кушвинского городского округа.

Основные направления деятельности

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным Ь 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных j 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными i  
образовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, ,



финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации);

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях;

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
организаций, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 
образовательных организаций;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

осуществление мероприятий по закреплению муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями Кушвинского городского округа;

обеспечение организации отдыха детей, проживающих на территории Кушвинского 
городского округа, в каникулярное время;

реализация молодежной политики -  осуществление системы приоритетов и мер, 
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах городского 
округа, региона и страны.

В целях обеспечения от имени администрации Кушвинского городского округа 
полномочий и функций учредителя муниципальных образовательных учреждений 
Управление образования осуществляет:

прогнозирование и планирование развития сети муниципальных образовательных 
учреждений различных типов и видов для обеспечения образовательных потребностей 
граждан, проживающих на территории городского округа;

проведение экспертных оценок необходимости создания учреждения, последствий 
принятия решения о реорганизации образовательного учреждения для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей;

проведение предварительной экспертной оценки последствий принятого решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей;

реализацию исполнения актов администрации Кушвинского городского округа о 
создании, реорганизации, ликвидации образовательных учреждений, в том числе 
осуществление в соответствии с гражданским законодательством процедур реорганизации и 
ликвидации;

обеспечение участия общественности в обсуждении необходимости создания, 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, гласности 
принятия решений;

перевод обучающихся (воспитанников) в иные образовательные учреждения при 
ликвидации и/или прекращении деятельности образовательного учреждения;

контроль соблюдения прав обучающихся и работников реорганизуемых, 
ликвидируемых учреждений;

осуществляет функции главного администратора доходов бюджета, главного 
распорядителя бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

осуществляет контроль за содержанием и использованием объектов муниципальной 
собственности, закрепленной в установленном законодательством порядке на праве 
оперативного управления за подведомственными учреждениями;

осуществляет контроль за использованием лимитов потребления топливно- 
энергетических ресурсов;



осуществляет контроль за деятельностью учреждений, в том числе контроль за 
использованием бюджетных средств, в соответствии с порядком, предусмотренным 
действующими нормативными правовыми актами;

осуществляет от имени администрации Кушвинского городского округа иные 
полномочия и функции учредителя муниципальных образовательных учреждений, 
предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Кушвинского городского округа.

Юридический адрес: Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, дом 9а.
Начальником Управления образования Кушвинского городского округа является 

Ларина Любовь Владимировна, заместителем начальника - Гиниятуллина Гульнур 
Мухамедхарисовна.

Для обеспечения деятельности подведомственных учреждений для округа открыты 
лицевые счета:
1.в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области лицевой счет 
главного распорядителя бюджетных средств № 01623001720, лицевой счет получателя 
бюджетных средств № 036233001720, лицевые счет администратора доходов бюджета №№ 
04621001720,04623001720.
2. в финансовом управлении Администрации лицевой главного распорядителя бюджетных 
средств № 01906000060, лицевой счет получателя бюджетных средств № 03906000060, 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение № 05906000060.

Структура субъекта бюджетной отчетности, в том числе о наличии 
подведомственных учреждений.

Структура и лимит штатной численности Управления образования установлены 
распоряжением администрации городского округа.

Структура штатной численности по подведомственным учреждениям Управления 
образования согласовывается с начальником Управления образования Кушвинского 
городского округа.

На начало отчетного периода подведомственных учреждений Управлению 
образования Кушвинского городского округа числится 33 единицы. Согласно 
постановлений Администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013 года № 1614, 
1609, 1613, 1599, 1598, 1601, 1612, 1604, 1605, 1611, 1608, 1607, 1606, 1602, 1610, 1603 
дошкольные казенные образовательные учреждения № 4, 5, 10, 12, 14, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 
54, 58, 59, 61, 62 с 09 января 2014 года изменили тип учреждения на автономный. За 
отчетный период реорганизован МКДОУ № 18 путем присоединения к нему МКДОУ № 8 
согласно постановления администрации Кушвинского городского округа от 21.11.2013 г. 
№ 2358 "О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 18».

На отчетную дату количество казенных подведомственных учреждений Управление 
образования Кушвинского городского округа составляет 14 единиц. В систему общего 
образования городского округа входят 12 муниципальных казённых образовательных 
учреждений и муниципальные казённые учреждения «Ресурсный центр», централизованная 
бухгалтерия Кушвинского городского округа.

Наименование Количество 
подведомственных 

казенных учреждений

Количество детей на 
01.01.2015 г.

ДОУ 2 201
ООУ 6 3429
УДО 4 4300



Прочие учреждения________________ 2_________  0 [

В рамках реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» на официальном сайте www.bus.gov.ru Российской Федерации проведена 
регистрация всех казенных учреждений, размещены: общая информация, муниципальные 
задания, бюджетные сметы, информация о годовой бухгалтерской годовой отчетности, 
сведения о проведенных в отношении учреждений контрольных мероприятиях и их 
результатах.

«Сведения о количестве подведомственных учреждений» (форма 0503161)

Раздел II. Результаты деятельности -  субъекта бюджетной отчетности

Управление образования Кушвинского городского округа и образовательные 
организации организуют свою деятельность в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года», ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского 
городского округа» на 2014-2016 годы, муниципальных программ «Развитие образования в 
Кушвинском городском округе («Наша новая школа»)» на 2012-2015 годы и «Молодёжь 
Кушвинского городского округа» на 2012-2015 годы» и других муниципальных программ.

Одним из важнейших направлений деятельности образовательных учреждений 
является введение и реализация федерального государственного образовательного 
стандарта общего и дошкольного образования. На конец отчетного года в 
общеобразовательных учреждениях Кушвинского городского округа численность 
контингента составила 3429 учащихся дневной формы обучения, из них по федеральному 
государственному образовательному стандарту общего образования обучается 2117 
школьников начальной и основной школы или 61,7 % от общей численности учащихся 
общеобразовательных учреждений. ФГОС НОО реализуется массово во всех начальных 
классах общеобразовательных учреждений, что составляет 100 % от общей численности 
учащихся начального общего образования.

Прошли повышение квалификации по ФГОС НОО 100% учителей начальных 
классов, 80% учителей основной и средней школы.

В Кушвинском городском округе подвоз детей из отдаленных районов к месту 
обучения осуществляется двумя школьными автобусами (СОШ № 4, 10), 
соответствующими ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей». Все школьные 
автобусы оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС, подключены к региональной 
навигационно-информационной системе транспортного комплекса Свердловской области. 
Всего организован подвоз 33-х детей до места учебы.

Реализация мероприятий по совершенствованию деятельности общеобразовательных 
учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 
культуры обеспечивалась за счет средств бюджета Свердловской области и средств 
местного бюджета в рамках текущего финансирования.

В общеобразовательных учреждениях охват организованным питанием составляет 
100%, в том числе горячим питанием -  98,8%. Охват питанием учащихся льготных 
категорий (учащиеся начальных классов, учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных 
семей, многодетных семей, учащиеся, оставшиеся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья и коррекционных классов) составляет 100%.

В 2014 году продолжена реализация муниципальной программы «Развитие 
образования в Кушвинском городском округе» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы, в

http://www.bus.gov.ru


рамках которой проведен капитальный ремонт СОШ № 3 (кровли, замена пола кабинета) на 
общую сумму 1491,79136 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в 
размере 760,791 тыс. руб. А также продолжена реализация муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского 
городского округа на 2012-2017 годы», согласно которой проведен ремонт путей эвакуации 
школы № 6 на сумму 500,0 тыс. рублей из местного бюджета, что позволило частично 
исполнить предписание надзорных органов по соблюдению требований пожарной 
безопасности.

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходило 306 выпускников, в 
форме ГВЭ - 5 учащихся из школ № 1, 6 и 10. По результатам обязательных экзаменов по 
русскому языку и литературе, математике образовательную программу основного общего 
образования освоили 100% выпускников, принимавших участие в государственной 
итоговой аттестации.

Средний балл по русскому языку и математике превышает средний по территории в 
школах № 1, 6 и пос. Азиатская. По русскому языку 54 % выпускников справились с 
экзаменом на «4» и «5», по математике - 29%. Двое учащихся из школ № 1 и 3 набрали по 
русскому языку максимальное количество баллов: Токарева Анна (СОШ № 1, учитель 
Липовцева Г.В.), Грибова Марина (СОШ № 3, учитель Бронникова Е.Н.).

В 2014 учебном году среднее общее образование завершили 117 выпускников 11-х 
классов. Все выпускники 11 -х классов школ города успешно справились с экзаменами по 
обязательным предметам (русский язык и математика). Более 80 баллов - повышенный 
уровень знаний показали 38 человек (32,5% от общей численности выпускников). Ильиных 
Анна (СОШ № 1) по химии (учитель Ханжина Елена Николаевна), получив 100 баллов, 
продемонстрировала наилучший результат.

Средние баллы по Свердловской области по всем предметам превышают средние 
баллы по России в целом. Средние баллы по Кушвинскому городскому округу выше 
средних баллов по России по всем предметам, кроме обществознания, выше средних баллов 
по Свердловской области по русскому языку, математике, химии и биологии. Следует 
отметить, что средние баллы по всем предметам превышают средние баллы по 
Свердловской области в школе №6.

По результатам ЕГЭ можно сказать, что выпускники показали достойные 
результаты: 25 выпускников подтвердили высокий статус обладателя медали «За особые 
успехи в учении», все учащиеся 11-х классов подтвердили освоение образовательных 
программ среднего общего образования и получили аттестат о среднем общем образовании.

По результатам ЕГЭ можно сказать, что выпускники показали достойные 
результаты: 21 выпускник подтвердил высокий статус обладателя медали «За особые 
успехи в учении», все учащиеся 11-х классов подтвердили освоение образовательных 
программ среднего общего образования и получили аттестат.

Сформирована и развивается муниципальная система оценки качества образования. 
По итогам года в общеобразовательных учреждениях успеваемость составила 99,9%, в том 
числе 42,1% обучающихся закончили учебный год на «4» и «5».

Не снижаются темпы развития системы дошкольного образования.
Основной задачей для развития системы дошкольного образования в Кушвинском 

городском округе является выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

В системе дошкольного образования округа функционируют 2 казенных 
учреждения. В структуре функционирующих муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений представлены группы различного назначения, в том числе 
компенсирующие для детей: с нарушениями речи, интеллекта и по профилактике 
туберкулеза.



К началу текущего года в детских садах создано 55 дополнительных мест за счет 
регулирования предельной наполняемости в рамках санитарных норм путем 
перераспределения внутренних ресурсов, используя средства из местного бюджета и 
внебюджетных источников. Охват детей от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования 
составляет 93 %, от 3-х до 7 лет -  98,8%.

Большое внимание уделялось образованию детей с особыми образовательными 
потребностями. Общее количество детей-инвалидов, обучающихся в детском саду - 38 
человек.

Созданы условия для введения федерального образовательного стандарта по всем 
ресурсным основаниям: психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, 
финансовым, а также на соответствие ФГОС ДО предметно-развивающей среды. Во всех 
казенных дошкольных образовательных учреждениях проведены педагогические советы с 
обсуждением вводимых стандартов, определены этапы введения федерального 
образовательного стандарта. Рабочие группы занимаются разработкой образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ДО. Повышение квалификации по ФГОС ДО прошли 16 
педагогов казенных дошкольных образовательных учреждений.

Кружковая работа организована во всех детских садах. Воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений активно участвуют в конкурсах различных уровней - 
городских, региональных, всероссийских: 43% детей приняли участие в городских, 20% 
детей -  в областных, 15% воспитанников -  во всероссийских конкурсах.

В учреждениях дошкольного образования реализуется программа «Здоровый 
малыш». В отчетном периоде посещаемость детей в казенных детских садах составила 
83,2%, случаев детского травматизма не зафиксировано.

Большое внимание руководителей учреждений дошкольного образования уделяется 
организации рационального питания. Выполнение норм питания составляет 98,2%.

В дошкольных образовательных учреждениях обеспечены оптимальные 
условия для реализации прав детей на охрану жизни и здоровья, на качественное 
образование, на отдых и досуг, на участие в культурной и творческой жизни города, о чем 
свидетельствует высокая доля жителей Кушвинского городского округа, удовлетворенных 
образовательными услугами дошкольных образовательных учреждений.

В Кушвинском городском округе сложилась системная работа по выявлению и 
поддержке способных и талантливых детей. Это подтверждается как участием учащихся 
Кушвинского городского округа в школьном, муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, участием в научно-исследовательской 
деятельности на всех уровнях, так и наличием муниципальной составляющей в части 
поддержки юных талантов.

Доля участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе 
остается относительно стабильной. Всего в региональном этапе приняло участие 8 
обучающихся городского округа из школ № 1, 4, 6 и 10, по итогам которого:

- Ступин Семён, учащийся 10 класса СОШ № 6 второй год подряд стал победителем 
регионального этапа олимпиады по экологии и принял участие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.

Премии Губернатора Свердловской области удостоены:
- Ступин Семён - за победу в региональном этапе олимпиады по экологии;
- Родионова Анна, учащаяся 8 класса школы № 1 - за победу в первенстве 

Министерства образования Свердловской области по лыжным гонкам.
В весенние каникулы на территории города функционировал городской лагерь для 

одаренных детей «Интеллект», в котором приняло участие 100 учащихся из школ № 1, 3, 4, 
6, 10.

Учащиеся школ города за отчетный период принимали активное участие в различных 
конкурсах:

- учащиеся 4 класса школы № 6 (5 человек) и 5 класса школы № 10 (3 человека) стали



участниками регионального этапа краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала»;
- воспитанники Дома детского творчества и Центра внешкольной работы «Факел» 

приняли участие в региональном этапе конкурса «Природа Урала» и «Каменный пояс» 
соответственно;

- Волков Никита, воспитанник объединения «Феникс» ЦВР «Факел», занял 3 место в 
краеведческом конкурсе историко-краеведческих исследовательских работ "Каменный пояс" 
(проект «История Нижне-Баранчинского завода в годы первой мировой (1914-1917 годы)»);

- победителями и призерами областного конкурса «Юные знатоки Урала» в рамках 
краеведческого конкурса-форума «Мы -  Уральцы» для учащихся 1-4 классов стали 
учащиеся СОШ № 6: Плотников Семен (1 место), Елышев Виктор, Мотевосов Сергей (2 и 3 
место);

- воспитанники объединений Дома детского творчества и ЦВР «Факел» приняли 
участие в областной выставке декоративно-прикладного искусства «Мир народной 
игрушки» для детей с ОВЗ, в которой заняли одно 1-е место и 3 призовых;

- команда СОШ № 1 (6 класс) приняла участие в окружном туре областного слета 
дружин юных пожарных, в котором заняла 3-е место;

- два учащегося СОШ № 6 награждены путевками в международный детский центр 
«Океан», как призеры областного проекта «Будь здоров!»;

- поездкой в областной экологический лагерь «Юные исследователи природы» на 
базе о/л «Таватуй» были удостоены 4 учащихся Кушвинского городского округа из школ 
№ 6 и № 10: Вахмянина Анна, Лопатин Дмитрий, Буздес Матвей (СОШ № 6) и Ханжина 
Юлия (СОШ № 10);

- воспитанники Дома детского творчества (8 чел.) приняли участие в областном 
конкурсе «Юные исследователи природы». По итогам выставки «Юннат-2014» команда из 
Кушвинского городского округа заняла 3 место.

С целью поддержки талантливой и способной молодежи в сфере образования 
ежегодно организуется поездка в город Санкт-Петербург учащихся 11-х классов 
общеобразовательных школ (21 чел.), награжденных медалями «За особые успехи в 
учении», 16 учащихся школ награждены грантом главы Кушвинского городского округа за 
отличную учебу и успехи в творческой и общественной деятельности.

В прошлом году в системе дополнительного образования началась реорганизация. С 
целью приведения показателей по дополнительному образованию в соответствии с 
требованиями муниципальной «дорожной карты» проведена реорганизация Центра 
внешкольной работы «Факел» путем присоединения к нему Центра детского творчества 
«Радуга». Изъяты из оперативного управления два здания Центра детского (подросткового) 
(здания клуба «Ровесник» и клуба «Юность»). Во всех случаях и в Кушве, и в пос. 
Баранчинский численность детей, занимающихся в системе дополнительного образования, 
сохранена.

Дополнительные образовательные услуги оказывались детям и в 
общеобразовательных учреждениях. Практически во всех школах более 50% обучающихся 
занимаются в системе дополнительного образования. По общеобразовательным 
учреждениям 88% обучающихся заняты в кружках, объединениях, секциях и т.д.

В учреждениях дополнительного образования образовательные программы 
реализуются по художественно-эстетическому, спортивному, спортивно-техническому, 
туристко-краеведческому, эколого-биологическому, патриотическому, социально
педагогическому направлениям. В отчетном периоде учреждениями дополнительного 
образования обеспечено проведение муниципального этапа защиты научно- 
исследовательских проектов по семи направлениям, победители из СОШ № 1,3, 6, 10, 20, 
Дома детского творчества и ЦВР «Факел» стали участниками регионального этапа защиты 
проектов и 7 участников заняли призовые места.

Учреждения дополнительного образования являлись организаторами мероприятий 
по патриотическому воспитанию городского уровня, где принимали активное участие



учащиеся школ городского округа и их воспитанники: военно-спортивная «Зарница; 
соревнования среди допризывной молодежи по стрельбе; встречи в образовательных 
учреждениях с участниками и ветеранами войн; открытие памятных мемориальных досок в 
СОШ № 1 и № б участникам боевых действий, погибшим при исполнении 
интернационального долга; открытие казачьего кадетского класса на базе центра 
«Патриот»; Вахта памяти и др.

Обучающиеся учреждений дополнительного образования -  активные участники 
городских, региональных и всероссийских мероприятий: городского слета дружин юных 
пожарных; муниципального этапа конкурсов «Уральская звездочки», бардовской песни 
«Алые паруса», социально-педагогического проекта «Будь здоров!; выставок декоративно
прикладного творчества; фестиваля клубов молодых семей и др. Победителями и 
призерами выше названных конкурсов и проектов стали воспитанники Дома детского 
творчества, ЦВР «Факел», ЦДТ «Радуга».

Учреждениями дополнительного образования ведется большая работа по 
организации отдыха и оздоровления детей, что является неотъемлемой частью социально
демографической политики. Организация отдыха детей является целостным явлением, 
единым непрерывном процессом, как в каникулярное время, так и в течение всего года. В 
отчетном году оздоровлено 3610 детей, что на 260 чел. больше целевых показателей (3350 
чел.), из них:
- в лагерях дневного пребывания -  1726 чел. (плановый показат. -  1626 чел.);
- в загородных лагерях -  373 чел. (план -  350 чел.);
- в санаториях -  200 чел. (план -  200 чел);
- иные формы отдыха и оздоровления -  1311 чел. (план -  1174 чел.).

350 детей Кушвинского городского округа отдохнули в загородных лагерях 
«Сосновый» (г. Красноуральск) и «Ельничный» (г. Нижняя Тура). 20 детей отдохнули в 
оздоровительном лагере «Таватуй», 2 ребенка -  во Всероссийском детском центре «Океан», 
1 ребенок -  во Всероссийском детском центре «Орленок». 200 детей оздоровлены в 
санаториях «Изоплит» (г. Екатеринбург), «Солнечный» (г. Красноуральск), ООО «Детский 
санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» (г. Анапа).

Целевые показатели выполнены на 107,8%, 52,2% от общей численности 
оздоровленных составляют дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно в Кушвинском городском округе определяются задачи по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в 
летний период, для выполнения которых, предусматриваются определенные средства на 
организацию и проведение этой работы. Местным бюджетом финансирование в 2014 году 
на трудоустройство несовершеннолетних граждан и молодежи был определен в размере 864 
тыс. рублей. Объем федеральной поддержки составил 551,232 тыс. рублей. Через 
молодежную биржу труда трудоустроено 936 подростков. В летний период на 
предприятиях, в учреждениях городского округа, у индивидуальных предпринимателей 
работали 70 несовершеннолетних граждан.

62,4% от общей численности трудоустроенных составляют подростки, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации и состоявшиеся на всех видах учета.

Подводя итоги 2014 года, необходимо отметить, что в Кушвинском городском 
округе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы 
предпосылки для ее дальнейшего развития.

Информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных
средств.

Управлением образования проведены мероприятия по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств:



- с 01.02.2014 года реорганизовано ДОУ № 18 путем присоединения к нему ДОУ
№8 ;

- с 01.04.2014 года изъято из оперативного управления здание МКУ «РЦ» и 
передано в КУМИ с целью уменьшения расходов на выплату заработной платы и на 
содержание здания;

- с 01.04.2014 года утвержден новый порядок формирования размера родительской 
платы, что позволило уменьшить стоимость муниципальной услуги в автономных 
дошкольных образовательных учреждениях и направить высвобожденные субсидии на 
погашение просроченной кредиторской задолженности за 2013 год;

-с  01.04.2014 года введена родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ 
№ 23, что позволило увеличить доходную часть бюджета на 502 597,81 руб.;

- с 01.04.2014 года отменено право на льготу по родительской плате категории 
многодетной семьи в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- уменьшены расходы, предусмотренные на реализацию муниципальных программ 
без областного финансирования («Развитие образования в Кушвинском городском 
округе», «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Кушвинского городского округа») в сумме 1 031 000 руб. и направлены высвобожденные 
средства на погашение просроченной кредиторской задолженности за 2013 год.

А также:
- проведена поэтапная временная приостановка муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в летний период 2014 года (экономия средств за счет 
отсутствия замены воспитателей и помощников воспитателей на время отпусков в 
казенных детских садах составляет более 1,0 млн. рублей);

- с 01.10.2014 года изъяты из оперативного управления два здания учреждения 
дополнительного образования ЦДП (пос. Строителей, по ул. Кузьмина) -  с 01.10.2014 г.;

- после изъятия из оперативного управления зданий с 01.10.2014 года в ЦДП 
сокращается 5 ставок МОП (сторожа и уборщицы). А также в течение года педагоги УДО 
отправлялись в отпуска без сохранения заработной платы;

- с 01.10.2014 года началась оптимизация сокращения численности педагогических 
работников муниципальных организаций дошкольного и дополнительного образования. 
Сокращено 15 педагогических работников учреждений дошкольного и дополнительного 
образования.

Высвободившиеся средства направляются на повышение заработной платы 
педагогических работников в соответствии с муниципальной «дорожной картой» 
(постановление администрации Кушвинского городского округа от 22.08.2014 № 1649, с 
изменениями, внесенными постановлением администрации Кушвинского городского округа 
от 17.09.2014 № 1802) и соглашением между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и администрацией Кушвинского городского округа об 
обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 
муниципальных образовательных организаций.

Информация о численности работников

Количество занятых штатных единиц на 01.01.2015 г.: 9 ед.
По состоянию на 01.01.2015 года вакансий не числится.
Фактическая численность работающих списочного состава -  9 чел.

Информация по имуществу

В учреждении Управление образования Кушвинского городского округа числится -  
нежилые помещения: 1 здание (жилой дом), процент износа составляет 100 %.



Раздел III «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

«Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете» (таблица 3).

«Сведения об исполнении бюджета» (форма 0503164)

План по доходам бюджета составляет 133938273,39 руб. Поступление в течение 
отчетного периода составило 104423415,47 руб., или 77,96% от годового плана.

План по коду доходов 906 113 0199404 0001 130 «Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)» на отчетную дату не 
предусмотрен. В отчетном периоде по мере предоставления документов возвращено 
переплаты родителям либо законным представителям родительской платы за посещение 
детьми дошкольного казенного образовательного учреждения из бюджета Кушвинского 
городского округа в сумме 29519,92 руб.

План по коду доходов 906 113 0299404 0001 130 «Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)» на отчетную дату не предусмотрен. За отчетный период восстановлены ГУСРО ФСС 
средства в сумме 98212,51 руб. за ранее выплаченные работникам учреждений в 2013г. по 
листам временной нетрудоспособности, а также от ОАО «Свердловэнергосбыт» 
восстановлена переплата денежных средства в 2013г. МКОУ ДОУ №10 сумме 982,15 руб.

План по коду доходов 906 114 0204204 0000 440 «Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу» на отчетную дату не предусмотрен. В 
отчетном периоде между МКОУ СОШ №6 и ЗАО «КЗПВ» заключен договор №КЗ- 
169/04/2014 от 01.08.2014г., между МКОУ СОШ №4 и ЗАО «КЗПВ» заключен договор 
№K3-263/08/2014 от 07.08.2014г. о передаче металлолома, денежный средства за принятый 
металлом согласно заключенных договоров поступили на счет Учредителя в сумме 
116725,00 руб.

План по коду доходов 906 116 3200004 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)» на отчетную дату не предусмотрен. В 
отчетном периоде на основании актов проверок поступили денежные средства по 
недостачам от виновных лиц в сумме 3630,25 руб., поступили денежные средства в сумме
2019,34 руб. по излишне выплаченной и начисленной заработной плате.

План по коду доходов 906 116 9004004 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов» на отчетную дату не предусмотрен. В отчетном периоде на основании 
исполнительного производства по исполнительному листу ОАО «СКЭТС возмещены 
начисленные штрафы 2013г. в сумме 9299,15 руб.

План по коду доходов 906 202 0221504 0000 151 «Субсидии бюджетам городских 
округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» на отчетную дату 
составляет 1090000,00 руб. В течение отчетного периода в рамках соглашения №1246 
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
Кушвинским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году и дополнительного



соглашения №1/1 от 05 декабря 2014 года, в рамках реализации комплекса мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской денежные средства 
поступили в полном объёме в сумме 1090000,00 руб.

План по коду доходов 906 202 0299904 0014 151 «Субсидии местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» на отчетную дату составляет 5009642,00 руб., 
запланирован для организации питания автономной школы. Поступили средства из 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в сумме
8285624,34 руб. Денежные средства в сумме 3749738,94 руб. поступили для оплаты за 
организацию питания по МАОУ СОШ №20. Остаток средств на конец отчетного периода 
составляет 1259903,06 руб. образовался в связи с невыполнением дето-дней питания 
учащихся за второе полугодие 2013-2014 учебного года и первое полугодие 2014-2015 
учебного года. Остаток средств в сумме 3275982,34 руб. образовался в связи с 
невыполнением дето-дней питания учащихся за второе полугодие 2013-2014 учебного года 
и первое полугодие 2014-2015 учебного года в казенных образовательных учреждениях. 
Неиспользованные средства будут возвращены в областной бюджет.

План по коду доходов 906 202 0399904 0026 151 «Субвенции местным бюджетам на 
обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) на отчетную дату 
составляет 40754382,40 руб., средства запланированы на выплату заработной платы, 
перечислений по начислениям на оплату труда и приобретение учебного оборудования в 
автономной школе. Поступили средства из Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в сумме 40777741,70 руб. Остаток средств по выплате 
заработной платы в сумме 8766,82 руб. образовался в связи с нахождением работников по 
листам нетрудоспособности. Остаток средств в сумме 14592,48 руб. образовался по 
казенным образовательным учреждениям. Неиспользованные средства будут возвращены в 
областной бюджет.

План по коду доходов 906 202 0399904 0064 151 «Субвенции на дошкольное 
образование» на отчетную дату составляет 87084248,99 руб., средства запланированы на 
выплату заработной платы, перечислений по начислениям на оплату труда и приобретение 
учебного оборудования в автономных дошкольных учреждениях. Поступило средств в 
отчетном периоде в сумме 87130991,18 руб. Остаток средств по выплате заработной платы, 
перечислениям на оплату труда в сумме 141533,30 руб. образовался в связи с нахождением 
работников по листам нетрудоспособности, остаток средств в сумме 13366,00 руб. на 
приобретение учебного оборудования образовался в связи с тем, что оборудования 
приобреталось согласно утвержденным нормативам. Неиспользованные средства будут 
возвращены в областной бюджет.

План по коду доходов 906 207 0405004 0000 140 «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских округов» на отчетную дату не предусмотрен. В 
отчетном периоде МКОУ СОШ №6 с ООО «Научно-производственным объединением 
«САПФИР» заключили договор на добровольное пожертвование в сумме 3000 руб. на 
расходы связанные с уставной деятельностью. Денежные средства поступили в декабре 
месяце в полном объеме.

В январе 2014 года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (субсидии на модернизацию 
региональных систем общего образования, межбюджетные трансферты, связанные с



воспитанием и обучением детей -  инвалидов дошкольного возраста, субсидии на 
организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений, по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
образовательных учреждений, субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, субвенции на обеспечение гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды) в сумме -)33 065 290,23 
руб.

Информация о суммах заключенных контрактов (договоров), предусмотренных 
к исполнению в 2014 году

Количество заключенных договоров (контрактов), предусмотренных к исполнению в 
2014 году для выполнения текущей деятельности составило 11 единиц на сумму 2433298,16 
руб. (на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, охранных услуг, 
санитарно-эпидемиологических услуг, организации горячего питания, прочих услуг, на 
приобретение компьютерного оборудования и технических средств обучения, лабораторно
учебного и практически-учебного оборудования, учебной литературы).

Раздел IY «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 
отчетности» 

Информация о движении нефинансовых активов

В отчетном периоде по бюджетной деятельности поступления и выбытия основных 
средств не было.

В отчетном периоде поступления и выбытия материальных запасов не было.

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (форма 0503169)

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла -)29207921,76 
руб. на конец отчетного периода образована в сумме -)4716443,75 руб.

Анализируя в общем дебиторскую задолженность в сравнении с началом отчетного 
года, произошло уменьшение задолженности на 24491478,01 руб.
1) дебиторская задолженность по родительской платы за присмотр и уход за детьми на 
начало отчетного периода составляла -)31528,31 руб., на конец отчетного периода 
образована в сумме -) 1690,74 руб. Предоставлены документы на возврат родительской 
платы в суме 29837,57 руб.
2) на начало отчетного периода по «Расчетам с плательщиками сумм принудительного 
изъятия» числилась дебиторская задолженность в сумме 3 763 635,07руб., на конец 
отчетного периода задолженность отсутствует. В отчетный период произошло уменьшение 
дебиторской задолженности на сумму 3 763 635,07 руб. Уменьшение дебиторской 
задолженности произошло по причине списания с балансового счета начисленной 
неустойки по решению арбитражного суда от 22.04.2013 г. по делу №А60-549/2013 в сумме 
3754335,92 руб. Списана задолженность в отчетном периоде на забалансовый счет на 
основании акта «Наличие обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный 
документ возвращен взыскателю» выданного судебным приставом-исполнителем



Кировского районного отдела г. Екатеринбурга УФМССП России по Свердловской области 
по причине не возможности наложить взыскание на имущество должника;
3) по состоянию на 01.01.2014г. «Расчетам по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» числилась дебиторская задолженность в 
сумме -)32 943 658,77 руб. (остатки неиспользованных в 2013 году областных средств, 
подлежащие возврату в областной бюджет в январе 2014 года) по состоянию на 01.01.2015г. 
дебиторская задолженность составляет -)4 769 653,01 рублей (остатки неиспользованных в 
2014 году областных средств, подлежащие возврату в областной бюджет в январе 2015 
года);
4) в декабре отчетного периода произведена учетная запись на счет «Расчеты по ущербу 
материальным запасам» по причине списания станков не пригодных к эксплуатации и на 
основании актов списания основных средств поставлен на учет металлом по МКОУ СОШ 
№3 в сумме 54900 руб. В соответствии с условиями договора № КЗ-192/05/2014 от 
14.05.2014г. ЗАО Кушвинский завод прокатных валков» перечислит денежные средства за 
металлом Стороне 3 (Управлению образования) в январе 2015г.
5) на начало отчетного периода числилась дебиторская задолженность в сумме 3630,25 
рублей по «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)», в отчетном периоде виновными лицами денежные средства восстановлены.

На начало отчетного периода кредиторская задолженность по Управлению 
образования Кушвинского городского округа числилась в сумме 1434574,09 руб. (в том 
числе просроченная в сумме 1312934,99 руб.), на конец отчетного периода кредиторская 
задолженность составляет 12211452,58 руб. (в том числе просроченная задолженность в 
сумме 146057,93 руб.).

Проведя анализ по данным бухгалтерского учета выявлено следующее:
1) кредиторская задолженность на 01.01.2014г. по начислениям на оплату труда, страховым 
взносам и муниципальной пенсии составила 121639,10 руб., на конец отчетного 
финансового года образована в сумме 253496,46 руб. Задолженность увеличена на 
131857,36 руб.;
2) кредиторская задолженность, образованная за оказанные услуги (в рамках проведения 
реконструкции здания МКДОУ №18 пос.Баранчинский) на начало отчетного периода 
числилась в сумме 1312934,99 руб. (в том числе просроченная задолженность в сумме 
1312934,99 руб., на конец отчетного периода задолженность составляет 146057,93 руб. (в 
том числе просроченная в сумме 146057,93 руб. за расчеты за приобретенные основные 
средства по ООО СМУ «КушваСтрой»).
В отчетный период по итогам инвентаризации по родительской плате произведено списание 
выявленной кредиторской задолженности на основании родителя или законного 
представителя об отказе от возврата излишне уплаченной суммы родительской платы за 
содержание ребенка в сумме 317,65 руб.)
Также в отчетный период произведено списание кредиторской задолженности по ООО 
«AC-Проект» в сумме 298000,00 руб., образованной в рамках муниципального контракта 
№157-11 от 21.11.2011г. (подрядчик не исполнил в полном объеме обязательства по 
контракту, не получено положительное заключение государственной экспертизы на 
разработанную документацию) и не подтвержденная кредиторская задолженность по 
страховым взносам в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности в сумме 14,48 руб. 
на основании «Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения» форма 4 ФСС;
3) на конец отчетного периода в учете учредителя начислена кредиторская задолженность,



числящаяся за автономным образовательными учреждениями:
- по предоставлению субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение 
установленных муниципальных заданий и оказания муниципальных услуг автономными 
образовательными учреждениями в рамках, заключенных соглашений «О порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания» в сумме 8124970,55 руб.;
- по предоставлению субсидии на иные цели на основании соглашения «О порядке и 
условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Кушвинского городского округа на иные цели» в сумме 3665182,64 руб. Не 
предоставлена в полном объеме субсидия на возмещение кредиторской задолженности 
автономных учреждений по обязательствам, возникшим до 1 января 2014 года, источником 
образования которой являются средства местного бюджета за оплату поставлены в 
дошкольные учреждения продукты питания контрагентами в 2013 году, а также за 
проведенные ремонты по приведению путей эвакуации людей при возникновении пожара и 
мест с массовыми нахождением людей на объектах в соответствии с требованиями 
федерального закона №123-Фз от 22.07.2008г.

Причиной недофинансирования и образования кредиторской задолженности 
является отсутствие средств местного бюджета.

Меры по устранению задолженности

Ежемесячно Управление образования Кушвинского городского округа составляет 
заявку на объем финансирования для выделения объема финансирования в целях 
погашения образованной кредиторской задолженности.

Раздел Y «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация об особенностях ведения бюджетного учета

Для отражения хозяйственных операций бухгалтерского учета руководствуемся 
инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01 декабря 2010 года №157н "Об утверждении единого плана счетов бюджетного учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению», инструкцией, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года №162н "Об утверждении плана 
счетов бюджетного учета и инструкции по его применению».

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
В бюджетный учет учреждений введен дополнительный забалансовый счет «МЦ» 

для учета материальных запасов (малоценка), числящихся в учреждениях в количественном 
учете и переведенных в учет условной единицы, 1 рубль за штуку.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Проверка правильности оформления первичных учетных документов, законности и 
правильности расчетов по оплате труда за период с 01.01.2013 г. по 31.12. 2013 г. (Акт № 1 
от 31.01.2014 г.). В результате проверки установлено, что к учету принимаются первичные 
документы, оформленные ненадлежащим образом. Указанные замечания по оформлению 
первичных документов приняты к сведению.



Сведения о результатах внешних контрольных мероприятиях

1) Управление муниципального контроля Кушвинского городского округа.
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
Кушвинского городского округа за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. (Акт № 17 от
18.04.2014 г.). Нарушений не выявлено.
2) Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в городе Кушве и 
городе Верхней Туре.
Проверка обоснованности выдачи справки о заработной плате № 01-19-849 от 30.04.2009 г. 
за период 1990-1996 годы (Акт от 21.05.2014 г.). Проверкой установлено, что в состав 
заработной платы включены суммы единовременных выплат. В ходе проверки 
предоставлена новая справка о заработной плате с уточненными суммами (без 
единовременных выплат). Корректировка заработной платы на размер пенсии не повлияла.
3) Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в городе Кушве и 
городе Верхней Туре Свердловской области.
Сверка расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеням и 
штрафам в ПФР, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, пеням и 
штрафам в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование, пеням и штрафам в территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования за период с 01.01.2002г. по 30.09.2014г. 
(Акт от 24.10.2014 г.) Нарушений не установлено.

Сведения о проведении инвентаризации

В течение отчетного периода проводились инвентаризации в том числе:
- инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками 30.06.2014г. В результате 
инвентаризации списана кредиторская задолженность в сумме 298000,00 руб.;
- инвентаризация по родительской плате 02.09.2014г., по итогам выявлена кредиторская 
задолженность неподтвержденная родителями, подлежащая списанию в сумме 317, 65 
руб.;

- инвентаризация по страховым взносам в ФСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством от 30.04.2014г. В результате инвентаризации списана дебиторская 
задолженность в сумме 14,48 руб.;
- перед составлением бюджетной отчетности проведена годовая инвентаризация 
25.12.2014г. приказ №320. По итогам инвентаризации выявлена не подтвержденная 
дебиторская задолженность в сумме 3754340,00 руб. Неподтвержденная задолженность 
списана с бюджетного учета на забалансовый счет 20 - задолженность невостребованная 
кредиторами в сумме 3754340,00 руб.

В состав пояснительной записки не входят формы бюджетной отчетности, не 
имеющие числового значения: 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам (в части не 
денежных расчетов), 0503137 «Отчет об исполнении смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств», 0503138 «Отчет о принятых расходных обязательствах по 
приносящей доход деятельности», таблица №2 «Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств», таблица №5 «Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего контроля», 0503167 «Сведения о целевых иностранных 
кредитах», 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета», 0503172 «Сведения о 
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах», 0503173 
«Сведения об изменение остатков валюты баланса», 0503177 «Сведения об использовании



информационно-коммуникационных технологий», 0503178 «Сведения об остатках 
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (бюджетная деятельность, 
приносящая доход деятельность), 0503182 «Сведения о кассовом исполнении смет доходов 
и расходов по приносящей доход деятельности», 0503184 «Справка о суммах 
консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета».

Руководитель Л.В. Ларина

12 января 2015 г.


