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Раздел 1 

Организационная структура учреждения 

 

1.1. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Пензы  (далее   именуется -  Школа)   является 

некоммерческой организацией, созданной на неограниченный срок в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ и руководствуется в своей деятельности 

действующим законодательством и Уставом. 

Школа создана в целях организации обучения,  воспитания и развития обучающихся города 

Пензы. 

1.2. О Школе внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным  государственным  регистрационным   номером 1025801439311.   Дата   внесения   

записи 07.10.2002 года. 

1.3. Школа   является   юридическим   лицом,   создана   в   виде   некоммерческой 

организации   в   форме  бюджетного учреждения   и   не   ставит  своей   целью   

извлечение   прибыли, реализует    общеобразовательные    программы    (основные    и   

дополнительные),   дает выпускникам основное и среднее  общее образование. 

1.4. Полное     наименование     Учреждения:     Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 30 г. Пензы.  

 Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

Местонахождение Учреждения:  

Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира,62.  

почтовый адрес: 440046, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира,62.  

1.5. По  своему  статусу МБОУ СОШ № 30 г. Пензы является общеобразовательным 

учреждением. 

По своей организационно-правовой форме Школа является муниципальным бюджетным 

учреждением. 

За отчетный период наименования МБОУ СОШ № 30 не изменялось. 

Школа действует на основании Устава, утвержденного приказом управления образования г. 

Пензы от 16.12.2011 г. № 651. 

В своей деятельности МБОУ СОШ № 30 руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н; 

- Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н; 

- Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н; 

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора; 

- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- Законами и иными нормативно-правовыми актами Пензенской области; 

- Уставом города Пензы и иными нормативно-правовыми актами города Пензы; 

- Уставом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы; 

- Учетной политикой Учреждения МБОУ СОШ № 30 г. Пензы и иными локальными 

нормативными актами. 

Функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 30 г. Пензы осуществляет Управление 

образования города Пензы в порядке, установленном Администрацией. 

Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

осуществляет Финансовое управление города. 

http://demo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=10005879&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12075589&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=70003036&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12081735&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=70851956&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12084447&sub=0


 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

субсидии на муниципальное задание из бюджета города Пензы, субсидий на иные цели, а также 

средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

На основании лицензии № 11808 от 29.02.2016г., выданной Министерством образования 

Пензенской области, в соответствии с Уставом основными видами образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы является предоставление: 

 - начального общего образования; 

 - основного общего образования; 

 - среднего общего образования; 

дополнительный вид: 

 - дополнительное образование детей и взрослых. 

Основными целями МБОУ СОШ № 30 является: 

- усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых МБОУ СОШ № 30; 

- формирование   общей   культуры   личности   обучающихся   на   основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой личности, 

способной адаптироваться к жизни современного общества и изменяющимся условиям социума; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к семье, окружающей 

природе, Родине, терпимости к людям, уважения к правам и свободам человека и гражданина, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- создание    у    обучающихся     основы    для    осознанного     выбора     и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- повышение уровня информационной культуры обучающихся; 

- создание условий для проектной деятельности обучающихся с использованием 

современных информационных технологий; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической 

базы. 

Для достижения данных целей в МБОУ СОШ № 30 г. Пензы определены следующие 

основные задачи: 

- предоставление обязательного общего образования, установленного государственными 

образовательными стандартами для общеобразовательных школ на уровне, соответствующем 

развитию науки; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

- создание    благоприятных    условий    для    разностороннего     развития 

личности через систему урочной и внеурочной работы,   в   том   числе    возможности   

удовлетворения    потребности обучающегося    в    самообразовании    и    получении    

дополнительного образования; 

- выявление        способных     и     одаренных     детей,  развитие   их     задатков   и 

способностей в рамках образовательной системы Учреждения; 

- подготовка выпускников Школы к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

обучению в образовательных учреждениях профессионального образования; 

- организация научно-исследовательской деятельности педагогических работников по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- взаимодействие   с   семьей   обучающегося  для   полноценного   развития его 

личности; 

- реализация профильного образования; 

- расширение   спектра   дополнительных   (в   том   числе   платных)   услуг, предлагаемых 

Школой. 

 



 

 

Министерством образования Пензенской области выдано свидетельство № 6189 от 

03.03.2016г. о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования на срок до 

25.05.2023 г. Свидетельство подтверждает право учреждения на выдачу в установленном порядке 

документов государственного образца о соответствующем уровне образования. 

На 2021-2022 учебный год в Школе скомплектовано 40 классов, общее количество 

учащихся – 959 чел., в том числе:  

- начальное общее образование – 17 классов – 430 уч.; 

- основное общее образование – 19 классов – 466 уч.; 

- основное общее образование – 4 класса – 63 уч. 

Средняя наполняемость – 23,975 чел. 

 

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Школы 

сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета 

и составление бюджетной отчетности, а именно: 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 

от 01.12.2010 N 157н; 

- Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

- Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 260н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 278н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденного приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 274н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденного приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2018 №124н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом 
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Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 37н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Выплаты персоналу", утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 184н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Нематериальные активы", утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 

181н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Непроизведенные активы", утвержденного приказом Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 

34н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Финансовые инструменты", утвержденного приказом Минфина России от 30 июня 2020 г. N 

129н; 

- ведомственных рекомендаций, доведенных Управлением образования города Пензы. 

 

Учетной политикой Учреждения установлены следующие положения, необходимые для 

понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, 

финансовых результатов деятельности и движения денежных средств: 

 

1. В отношении способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемых 

субъектом отчетности: 

1.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных 

операций, справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению 

и выбытию активов методом рыночных цен. В случае, если данные о ценах на аналогичные либо 

схожие материальные ценности по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения 

непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете 

свершившихся фактов хозяйственной деятельности текущая оценочная стоимость признается в 

условной оценке, равной одному рублю.  

При этом указанные материальные ценности, соответствующие критериям признания 

активов, отражаются на балансовых счетах в условной оценке: один объект, один рубль. 

1.2. Учет на забалансовом счете 21 ведется по балансовой стоимости введенных в 

эксплуатацию объектов. 

1.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической 

стоимости. 

1.4. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта 

недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)" и 26 "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование" соответственно и определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей 

площади и площади переданного помещения. 

1.5. Платежи Школы за предоставленное ему право использования результатов 

интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), первоначально относятся на 

финансовый результат в составе расходов будущих периодов. Затем ежемесячно равномерно весь 

установленный срок пользования относятся на финансовый результат текущего года. 

1.6. При отражении в учете операций, возникающих при передаче во временное владение и 

пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по 

договору безвозмездного пользования объектов имущества, признаваемых для целей 

бухгалтерского учета объектами операционной аренды признание доходов будущих периодов и 

расходов будущих периодов, производится ежемесячно равномерно в течение установленного 

срока пользования. 

1.7. Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования 

или в рамках договоров аренды (имущественного найма), предусматривающих предоставление 

(получение) имущества в возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости 

(объекты учета аренды на льготных условиях) отражаются в бухгалтерском учете по их 

справедливой стоимости, определяемой на дату классификации объектов учета аренды методом 

рыночных цен - как если бы право пользования имуществом было предоставлено на коммерческих 

http://demo.garant.ru/document?id=71488960&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71488960&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71488960&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71488960&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=21
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=25
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=26


 

 

(рыночных) условиях (справедливая стоимость арендных платежей). В случае, если данные о 

справедливой стоимости арендных платежей по каким-либо причинам недоступны, в целях 

обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском 

учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности, до момента получения справедливой 

стоимости, под справедливой стоимостью арендных платежей признается условная оценка равная 

1 объект аренды по цене 1 рубль. При этом, в рамках операционной аренды на льготных условиях 

под одним объектом аренды понимается месячное право пользования 1 кв. площади или 1 ед. 

оборудования умноженное на количество месяцев аренды (права пользования); 

 

2. Информации о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения 

учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бюджетной отчетности: 

2.1. Переданное в аренду (безвозмездное пользование) недвижимое имущество продолжает 

учитываться Школой в составе той группы основных средств, в которой учитывалось до передачи. 

Перевод в состав инвестиционной недвижимости такого имущества не осуществляется. 

2.2. В отношении объектов, переданных Школой в безвозмездное бессрочное пользование, 

принимается решение по классификации объектов в качестве операционной аренды (основание - 

письмо Минфина России от 07.03.2018 N 02-07-10/14794). Учитывая цикл бюджетного 

планирования (3 года) объект классифицируется в качестве объекта операционной аренды, 

переданного на 3 года. При этом на счетах 2 210 05 000 "Расчеты с прочими кредиторами", 2 401 

40 121 "Доходы будущих периодов от операционной аренды", 2 401 50 200 "Расходы будущих 

периодов" отражаются показатели в размере стоимости арендных платежей признанных в 

условной оценке равной 1 объект по цене 1 рубль на 3 года. Одновременно в отношении таких 

договоров безвозмездного бессрочного пользования ведется работа по установлению в них 

конкретных сроков (не более 3 лет). 

2.3. Переданное (полученное) по договору аренды имущество Школой классифицируется в 

качестве операционной либо неоперационной (финансовой) аренды исходя из срока договора и 

стоимости арендных платежей. Если одновременно срок договора аренды меньше срока полезного 

использования имущества и стоимость арендных платежей меньше рыночной стоимости 

имущества, то объект классифицируется в качестве объекта операционной аренды. В противном 

случае объект классифицируется в качестве объекта учета финансовой аренды (даже в случае 

несоблюдения только одного из критериев). Договоры лизинга всегда классифицируются в 

качестве договоров финансовой аренды. 

3. Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем 

дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих расходов, 

отражаются в учете в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной 

жизни отражается в учете: 

- датой поступления документа в учреждение; 

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия 

месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете: 

- датой поступления документа в учреждение; 

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 

хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего 

дня после получения документа); 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода; 

5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документов 

(не позднее следующего дня после получения документа) как ошибка после отчетной даты. 

Школа отражает в учете следующие учетные оценки: 

1. Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков (включая расходы на уплату 

страховых взносов). Школа применяет порядок расчета суммы расходов на оплату предстоящих 

отпусков по учреждению в целом, приведенный в Приложении 3 к письму Минфина России от 

20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

http://demo.garant.ru/document?id=71820418&sub=0
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2. Резерв по претензиям, искам - это обязанность, возникающая из претензионных 

требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках 

досудебного (внесудебного рассмотрения претензий). 

 

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их 

дисконтированных стоимостей не производилась в связи с отсутствием финансовой аренды. 

В связи с отсутствием в отчетном периоде финансовой аренды, начисление общей суммы 

процентных доходов и процентных расходов не производилось. 

В связи с отсутствием на отчетную дату финансовой аренды сверка общей суммы арендных 

платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их 

дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их 

сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет; - не 

производилась. 

 

В отчетном периоде общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в  

качестве доходов текущего финансового периода составила 665375,53 руб. 

 

Общая сумма расходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде 

в качестве расходов текущего финансового периода составила 713458,47 руб. 

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды: 

 

продление срока пользования имуществом осуществляется на основании решения 

Пензенской городской Думы; 

право покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды) запрещено; 

повышение арендных платежей производится в одностороннем и бесспорном порядке не 

чаще одного раза в год с учетом коэффициента инфляции; 

 

Основными принципами определения расходов (доходов) по условным арендным платежам 

являются ежемесячные начисления, согласно показаниям индивидуальных приборов учета (при 

наличии), при их отсутствии,  их величина рассчитывается исходя из общего фактического 

потребления в зависимости от площади, объема, количества часов использования помещения, 

количества и мощности ламп и оборудования, а так же количества потребителей арендатора 

(ссудополучателя) согласно действующим тарифам, в соответствии с условиями договора, 

соглашения или иного нормативно-правового акта. 

Договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования 

предусмотрены ограничения: 

- переоборудование и перепланировка объекта; 

- передача объекта как полностью, так и частично третьим лицам; 

- передача своих прав и обязанностей по договору другому лицу (перенаем), передача прав 

в залог или взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 

или паевого взноса в производственный кооператив. 

Школа не имеет временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных 

средств. 

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и 

имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 23 956 605,46 руб. 

В Школе нет объектов основных средств, изъятых из эксплуатации и удерживаемых до их 

выбытия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2 

Результаты деятельности учреждения 

В Школе осуществляется постоянный контроль за экономным и целевым использованием 

бюджетных средств. Так, например, в Школе ведется работа по выявлению телефонных 

разговоров в личных целях и т.д. В случае выявления фактов несоответствия нормам или иных 

нарушений проводятся служебные расследования. 

Проведя сравнительный анализ потребления ТЭР за отчетный период по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года установлено:  

 
январь-ноябрь 2020 год январь-ноябрь 2021 год Отклонение 

"+"-увеличение, 

"-"- экономия 

% отклонения 

Теплоснабжение, Гкал 

989,408 1259,238 +269,83 +27,27% 

Электроэнерия, кВт 

115294 125547 +10253 +8,89% 

Горячее водоснабжение, м. куб. 

444,672 658,26 +213,588 +48,03% 

Горячее водоснабжение, Гкал. 

29,772 41,958 +12,186 +40,93% 

Холодное водоснабжение, м. куб. 

1793 2533 +740 +41,27% 

Водоотведение, м. куб. 

2277,82 3192,31 +914,49 +40,15% 

 

В отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключено 80 контрактов на 

сумму 21 087 361,31 руб., в том числе  

- 75 контракт - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при этом: 32 

контракта заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 32 контракта заключено на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 7 контрактов заключено на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 

Закона N 44-ФЗ; 1 контракт заключен на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 3 контракта 

заключены на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 

- 1 контракт по итогам электронного аукциона на поставку бумаги для офисной техники 

белой на основании протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона с ООО 

«ИНТЕРПАКС». 

- 2 контракта по итогам электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению горячим 

питанием в специально оборудованной школьной столовой на основании протокола рассмотрения 

единственной заявки электронного аукциона с ИП Павловой О.А. 

В 2020 году по итогам электронных аукционов заключено 2 договора с исполнением в 

2021году: 

1. На оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на 

основании протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона с ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

2. На оказание охранных услуг на основании протокола подведения итогов электронного 

аукциона. 

Положительный экономический результат при расходовании средств субсидии достигается 

в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения 

Закона N 44-ФЗ. В отчетном периоде экономия средств субсидии в результате применения 

конкурентных способов составила 249 170,24 руб. 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. количество штатных единиц составило 182,733 единицы:  

 

- административно-управленческий персонал – 6 шт.ед.; 

- учителя – 122,833 шт.ед.; 

- прочий педагогический персонал – 38,5 шт.ед.; 

- учебно-вспомогательный персонал – 6,5 шт.ед.; 

- обслуживающий и хозяйственный персонал – 8,9  шт.ед. 

 



 

 

По состоянию на 01.01.2022 имеется вакансия гардеробщика. 

 

 

Средняя численность сотрудников Школы по состоянию на 01.01.2022г. составляет – 114,2 

человека, из них списочного состава 104,9 чел.; внешних совместителей – 9,3 чел. 

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 г. Пензы за 2021 год. 

Средняя заработная плата за 12 месяцев 2021 г. составила 45,44 тыс.руб., по основному 

персоналу 47,85 тыс.руб. 

За отчетный период сотрудники учреждения прошли курсы повышения квалификации и 

участвовали в следующих семинарах: 

 

Наименование курсов (семинаров) 

Наименование 

организации проводившей курсы 

(семинары) 

Количество специалистов 

«Реализация системно-деятельного подхода при формировании 
предметных знаний и метапредметных умений на уроках» 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет» 
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Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, 

осуществляется за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение муниципального 

задания, за счет средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездной 

передачи имущества. 

Показатели нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2022 г. 

наименование 

показателя 

балансовая стоимость сумма амортизации остаточная стоимость 

недвижимое 

имущество 
57 799 769,34 34 922 980,68 22 876 788,66 

особо ценное 

движимое имущество 
6 638 232,24 5 351 836,09 1 286 396,15 

иное движимое 

имущество 
22 041 639,96 20 442 560,29 1 599 079,67 

непроизводственные 

активы 

 

50 244 937,82 

 
50 244 937,82 

материальные запасы 469 655,06  469 655,06 

 

Кадастровая стоимость земельного участка № 58:29:3002002:70 по состоянию на 

01.01.2022г. подтверждена Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости недвижимости № КУВИ-002/2021-62455266 от 26.05.2021, кадастровая 

стоимость земельного участка № 58:29:3002002:2953 по состоянию на 01.01.2022г. подтверждена 

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 

недвижимости № КУВИ-002/2021-62460774 от 26.05.2021 г., кадастровая стоимость земельного 

участка № 58:29:3002004:68 по состоянию на 01.01.2022г. подтверждена Выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости недвижимости № КУВИ-

002/2021-62458068 от 26.05.2021 г. 

Техническое состояние основных средств Школы находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Всего в отчетном периоде было приобретено основных средств на сумму 2 550 617,79 руб., 

http://school30penza.ru/x2/korr/srednjaja_za_2021_g..pdf
http://school30penza.ru/x2/korr/srednjaja_za_2021_g..pdf
http://school30penza.ru/x2/korr/srednjaja_za_2021_g..pdf


 

 

в том числе за счет субсидий на выполнение (государственного) муниципального задания – 

2 052 248,61 руб, в т.ч.: 

 

- картофелечистка Мок-300М 2 шт.-111 618,00 

- охранная сигнализация 3 шт.- 647 329,51 

- электроводонагреватель W100V1 de luxe 2 шт. -22 744,00 

- электроводонагреватель проточный ЭВПЗ-15 2 шт. -65 254,00 

- учебная литература на сумму -927 903,10 

- интерактивная доска 83". 4:3.мультитач 2 шт.- 111 100,00 

- проектор Beng DLP 3 шт. – 138 900,00 

- весы электронные порционные CAS SW-10 2 шт. – 16 028,00 

за счет средств от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения)- 498 369,18 руб, в т.ч.: 

- система видеонаблюдения -214 520,00 

- кресло SU-1 – 11 500,00 

- спортивное оборудование – 20 000,00 

- стулья ИЗО – 13 500,00 

- облучатель-рециркулятор "Армед" 2-115П 5 шт.-40 000,00 

- комплект ученический 2-местный регулируемый 3,4,5 гр.роста -154 000,00 

- электроводонагреватель 3W30V1 de luxe 2 шт.-15 200,00 

- облучатель-рециркулятор "Армед" 1-115 ПТ (белый) 4 шт. -22 400,00 

- облучатель-рециркулятор "Армед" 2-115П 1 шт. – 7 249,18 

 

В отчетном периоде были приобретены права на программы для ЭВМ со сроком 

полезного использования 12 месяцев. Сумма стоимости поступивших объектов нематериальных 

активов составила 85 160,00рублей. 

В Школе своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт 

основных средств. 

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за 

материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества. 

 

В отчетном периоде приобретено материальных запасов на сумму  678 573,11.  

 

Списано материалов на нужды учреждения на сумму 647 506,89 руб. 

 

В МБОУ СОШ № 30 г. Пензы имеется интернет-сайт, который поддерживается в 

актуальном состоянии. Сайт создан в 2006 году с привлечением сторонней организации. 

Исключительные права на него исполнителем не передавались. Соответственно, в качестве 

объекта, относящегося к нематериальным активам, интернет-сайт не учтен. Расходы на его 

содержание и поддержку не осуществляются. 

Раздел 3 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Школу в Финансовом  управлении 

города Пензы открыты лицевые счета  

209742D3343 – средства получателя бюджетных средств на выполнение муниципального 

задания, средства от приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги, аренда, 

возмещение расходов по коммунальным услугам арендаторами); 

209742D3344 – средства, поступающие во временное распоряжение; 

219742D3345 – средства получателя бюджетных средств, субсидий на иные цели;  

219742D3346 – средства получателя бюджетных средств, субсидий на иные цели; 

209742D3348 – средства, поступающие на финансовый резерв для ликвидаций последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

219742D3349 – средства получателя бюджетных средств, субсидий на иные цели; 



 

 

Источниками финансирования деятельности Школы являются: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности; 

- целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ. 

 

Порядок, условия предоставления субсидии на выполнение задания, а также график 

перечисления данной субсидии определены соглашением от 11.01.2021№ 1 (далее - Соглашение). 

Согласно вышеуказанному Соглашению в текущем году для финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания предусмотрена субсидия в размере 84 962 601,97 руб.  

В отчетном периоде Субсидия доведена в полном объёме, по состоянию на 01.01.2022 на 

лицевой счет поступило 84 962 601,97 руб. или 100 % от годовых плановых назначений 2021 года. 

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания 

приведен в форме 0503737 КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены 

на 100%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель увеличился 

на 1,03%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 

88,43% (в аналогичном периоде прошлого года – 88,65%). Доля остальных расходов в общей 

сумме кассовых расходов распределена следующим образом: 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

– 10,13% (на 1,08% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), 

- расходы на иные бюджетные ассигнования - уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога – 1,44% (на 0,04% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). 

 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы осуществляет иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом. Поступления от иной приносящей доход деятельности остаются в 

распоряжении Школы. 

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности с учетом остатков 

денежных средств на начало планируемого года утверждены в размере 4 839 610,54 руб., том 

числе: 

в части остатка на начало планируемого периода: 

-  по платным образовательным услугам – 369 161,19 руб.; 

в части поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: 

- аренда – 63 655,18 руб.; 

- возмещение затрат за коммунальные услуги – 670 955,36 руб.; 

- платные образовательные услуги – 3 664 438,81 руб.; 

- родительская плата за обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях с 

дневным пребыванием в каникулярное время – 71 400,00 руб.; 

 

Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный 

период с учетом остатков денежных средств на начало планируемого года составил 4 845 580,44 

руб., что на 25,48% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение темпа роста 

фактических поступлений обусловлено тем, что в 2020 году МБОУ СОШ № 30 г. Пензы получил 

Грант из федерального бюджета в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 БК РФ 

на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в сумме 3 972 300,00 рублей. 

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход 

деятельности, представлен в форме 0503737 КФО 2. 

Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности за отчетный период 

составило:  

в части доходов – 100,12 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный 
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показатель вырос на 3,62% 

в части расходов – 98,35%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный 

показатель вырос на 2,49% 

 

В отчетном периоде согласно соглашению N 1 от 11.01.2021 Школе была доведена 

субсидия на иные цели в размере 13 819 118,08 руб.  

В отчетном периоде целевая субсидия установленная графиком перечисления в 

соответствии с Соглашением, доведена не в полном размере, по состоянию на 01.01.2022 на 

лицевой счет поступило 12 356 277,07 руб. или 89,41% от годовых плановых назначений.  

Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в 

форме 0503737 КФО 5. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 89,16% от 

годовых плановых назначений. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный 

показатель уменьшился на 5,51%. 

 

 

 

 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 

 

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме 0503779. 

 

На конец отчетного периода по виду деятельности собственные доходы учреждения 

имеется остаток денежных средств в размере 455 045,18 руб., в том числе 455 45,18 руб. - платные 

услуги; 0,00 руб. – аренда.  

На конец отчетного периода по виду деятельности субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) задания не имеется остаток денежных средств. 

На конец отчетного периода по виду деятельности субсидии на иные цели имеется остаток 

денежных средств в сумме 35 367,90 руб. 

 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением 

сохранности имущества со стороны руководства Школы, материально - ответственных лиц, иных 

ответственных работников Школы ведется постоянно. 

Бухгалтерский учет ведется на счетах, предусмотренных Планом счетов бюджетного учета, 

закрепленного в учетной политике Учреждения в соответствии с Инструкциями № 157н, 174н.  

Накладные и общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость готовой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а в части не распределяемых расходов 

относятся на увеличение расходов текущего финансового года по коду источника финансового 

обеспечения «2» – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 

ежемесячно – в отношении выполненных работ, оказанных услуг по КФО 2; 

1 раз в год - в отношении выполненных работ, оказанных услуг по КФО 4. 

Обновление перечня особо ценного движимого имущества осуществляется ежегодно по 

состоянию на 1 января. 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Школе производится с 

использованием специализированного программного продукта 1С. 

В Учреждении проводятся мероприятия внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

В Учреждении проводятся инвентаризации при смене материально-ответственных лиц, 

перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, установленных 

законодательством. В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности 

ежеквартально производятся сверки с контрагентами. 
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Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности в виду 

отсутствия числовых значений показателей: 

• Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503768НП) 

           • Отчет о финансовых вложениях (ф. 0503771) 

           • Отчет о суммах заимствований (ф.0503772) 

           • Отчет о вложениях (ф.0503790) 

           • Отчет о принятых и неисполненных обязательств (ф. 0503775) 

  

 

 

 

Директор ___________________ ( А.А. Долов ) 
                                    (подпись)                                            (расшифровка) 

Главный бухгалтер ___________________ ( Н.А. Липатова ) 
                                               (подпись)                                            (расшифровка) 


