Пояснительная записка
КОДЫ

на 01января 2018 г.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 30 г. Пензы

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Форма по
ОКУД

0503760

Дата

01.01.2018

23994533
по ОКПО

Управление образования города Пензы
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения

руб.

к Балансу

по форме
по ОКЕИ

0503730

383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 30 г. Пензы, именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой
организацией, созданной на неограниченный срок в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ и руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством и Уставом.
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 г. Пензы.
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ № 30 г. Пензы.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Местонахождение: 440000, г. Пенза, ул. Мира, д. 62.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом управления образования
г. Пензы от 16.12.2011 г. № 651.
Учредителем является Управление образования г. Пензы: 440026, г. Пенза, ул. Володарского,
д.5
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, средств во временном
распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено
за ним на праве оперативного управления. Собственником этого имущества является
учредитель. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение закрепленного за ним имущества, или имущества,
приобретенного за счет выделенных собственником средств без согласования.
Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном суде.
Основной целью Учреждения является оказание общеобразовательных услуг .
Основной задачей Учреждения является организация образовательного процесса в соответствии
с уровнями образовательных программ обучения:
• первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
• вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
• третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года, очная
форма обучения);
• программы коррекционно-развивающего обучения по VIII типу (нормативный срок освоения
10 лет, очная форма обучения);
• профессиональные образовательные программы по специальностям.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Руководство учреждением осуществляет директор, назначенный управлением образования г.
Пензы. Заместитель директора назначается и освобождается от должности директором
учреждения.
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности возложено на главного бухгалтера.
Для достижения показателей результативности учреждением произведены в соответствии с
планом ФХД расходы на общую сумму 51623009,42 руб.
По состоянию на 01.01.2018 г. среднесписочная численность работников составляет 107 чел., из
них:
• административный персонал – 7 чел.;
• педагогический персонал – 68 чел.;
• прочие педагогические работники – 16 чел.;
• прочие работники – 16 чел.
За 2017 год 22 работников прошли курсы повышения квалификации по следующим
программам:
1 человек - "Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные проблемы преподавания
английского языка в общеобразовательных учреждениях в условиях введения на ФГОС";
1 человек - "Методика преподавания учебных дисциплин. Современные технологии обучения и
воспитания в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО";
10 человек - "Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";
1 человек - "Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по математике";
2 человек - "Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по русскому языку";
1 человек - "Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по физике";
1 человек - "Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные проблемы преподавания
предмета "Изобразительное искусство" в современной школе в условиях ФГОС ООО";
1 человек - "Инновационные обучающие компьютерные программы на основе технологии
"БОС - здоровье" для системы дошкольного и общего образования".
1 человек - "Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания географии в
условиях перехода на ФГОС;
1 человек - "Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания химии в
условиях перехода на ФГОС ООО СОО";
1 человек –"Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания русского
языка и литературы в условиях перехода на ФГОС ООО";
1 человек - "Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания математики
в условиях введения ФГОС" ( 1 чел).
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 30 г. Пензы за 2017 год.
Расходы на оплату труда в отчетном периоде составили 38921047,95 руб. В оперативное
управление Учреждения предоставлены в бессрочное (постоянное) пользование земельные
участки (кадастровые номера 58:29:3002004:68,58:29:3002002:2953, 58:29:3002002:70)
находящиеся по адресам их местонахождения. Кадастровая стоимость 32139462,52 руб.
Расходы по потреблению энергоресурсов за 2017 г. составили:
• потребление электроэнергии – 194797кВт/час на сумму 1202892,27 руб.;
• потребление теплоэнергии – 1409,237 Гкал на сумму 2619477,75 руб.;
горячее водоснабжение - 34,352 Гкал на сумму 63998,80 руб., 656,261 м3 на сумму
15678,36 руб.

• водоснабжение – 4251 м3 на сумму 101949,03 руб.
водоотведение – 4970 м3 на сумму 76938,88 руб.
Учреждением осуществляется раздельный учет расходов по видам деятельности в зависимости
от источников доходов. В соответствии с госзаданием на оказание государственных услуг
объем плановых назначений на 2017 г. составляет 44385321,20 руб.,
Приказом управления муниципального имущества администрации г. Пензы утвержден
перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления на общую сумму 63083329,58 руб., из них:
• недвижимое имущество – 57875326,34 руб.;
• особо ценное движимое имущество – 5208003,24 руб.
По состоянию на 01.01.2018 г. на балансе учреждения числились основные средства на общую
сумму 78200216,256 руб., в т. ч.:
• недвижимое имущество – 57875326,34 руб.;
• особо ценное движимое имущество – 5208003,24 руб.
• иное движимое имущество – 15116886,67 руб.
Их износ на указанную дату составляет:
• недвижимое имущество – 26789708,721 руб.;
• особо ценное движимое имущество – 4484280,43 руб.
• иное движимое имущество – 14993334,14 руб.
В течение 2017 года учреждением было приобретено основных средств на сумму 702129,92.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
На осуществление деятельности учреждения на 2017 год выделены следующие
субсидии:
1. На выполнение государственного задания выделена субсидия в сумме
44385321,20 руб. За 2017 год поступила субсидия на выполнение государственного задания в
сумме 44034862,86 руб.
Освоена субсидия в сумме 44034862,86 руб., что составляет 99,2% от годовой суммы.
За счет субсидии на выполнение государственного задания приняты денежные
обязательства на сумму 44304691,95 руб.
2. Субсидия на иные цели в сумме 6091390,09 руб.
За 2017 года поступила субсидия на иные цели
5689265,39
руб. Освоена субсидия на иные цели в сумме 5689265,39 руб., что составило 93,4 % от
годовой суммы.
За счет субсидии на иные цели приняты денежные обязательства на сумму 6069265,39
руб.
3. За 2017 года поступили доходы от приносящей доход деятельности
в сумме 1876550,87 руб. Исполнение составило 98 % от годовых назначений. Освоены средства
от приносящей доход деятельности в сумме 1869252,17 руб., что составляет 97 % от годовых
назначений.
По состоянию на 01.01.2018 сложилась задолженность по доходам по следующим счетам
бухгалтерского учета:
№№
п/п

Наименование
дебитора (кредитора)

Счет
бухгалтерского
учета

Сумма
задолженности
(в рублях)

1ООО «Титан 2001»

2.205.31

106472,02

2НП

2.205.31

34000,00

4. 205.31

269829,09

5.205.81

380000,00

1
2
3
4

«МФК»ЛагунаУОР»
Управление
1
образования
города
Пензы
Управление
3
образования
города

Причина
возникновения
дебиторской
(кредиторской)
задолженности

Пензы

1ИП Барсуков Д.А.

2.205.31

17000,00

2МУП

2.205.31

18000,00

2.205.31

12000,00

2.205.31

15596,70

5
6
7
8

«Пензгорстройзаказчик»
«Юная
1ПРФСДЮОО
Гвардия»
3МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник»

За счет средств от приносящей доход деятельности приняты денежные обязательства на
сумму 1917009,41 руб.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждений»
По состоянию на 01.01.2018 года остаток средств на лицевых счетах:
209742D3343 7298,70 руб.,
За 2017 год были произведены выплаты по исполнительным листам. Принято
денежных обязательств на сумму 2293434,98 руб., исполнено на сумму 2293434,98 руб.
По состоянию на 01.01.2018 сложилась задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками по следующим счетам бухгалтерского учета:
№№
п/п

Наименование
(кредитора)

дебитора Счет бухгалтерского Сумма
учета
задолженности
(в рублях)

Причина
возникновения
дебиторской
(кредиторской)
задолженности

4 302 23 000

269829,09

1

3 АО
«Пензтеплоснабжение»
3 ООО «СК Городские
окна»

5 302 25 000

69500,00

2

4 302 25 000

9000,00

3

3 ООО «Система
безопасности»
4 Филиал ФГУП «Охрана»
Росгвардии по
Пензенской области
5 ООО «СК Пластстрой»

4 302 25 000

1541,10

5 302 25 000

380000,00

3 ИП Васькин Д.А.

5 302 25 000

10000,00

1 ОВО по г. Пензе-филиал
ФГКУ УВО УМВД
России по Пенз.обл.
3 ООО «Сурский
хлебзавод»

4 302 26 000

1077,23

5 302 34 000

29999,61

5 302 34 000

0,39

4

5
6

7

8
9

ООО «Вирилис»

3

ИТОГО

770947,42

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Бухгалтерский учет ведется на счетах, предусмотренных Планом счетов бюджетного учета,
закрепленного в учетной политике Учреждения в соответствии с Инструкциями № 157н, 174н.
Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости, материальные
запасы – по их фактической стоимости, списание материальных запасов производится по
средней фактической стоимости
Иную информацию оказавшую существенное влияние на деятельность учреждения за
отчетный период (внесение изменений в учетную политику, проведение инвентаризации при
смете материально-ответственного лица, перечень форм отчетности, не включенных в состав
бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей) и т.п.

