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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД

Учреждение

20 18 г.

января

на 1

по ОКПО

МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова'

_____

0503760

Дата

Обособленное подразделение ______
Учредитель

по ОКТМО

______

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая
к Балансу по форме
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

0503730
383

Полное наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 5 ( центр образования) г. Суворова "
Сокращенное название -МБОУ'СОШ № 5 ЦО г. Суворова"___

_________
_____

Место нахождения и юр.адрес
301430 Тульская область Суворовский район, г. Суворов, ул. Пионерская, д.11/12
номер контактного телефона 8(48763) 2-45-12
ИНН/КПП 7133009870/713301001
Сведения о деятельности
Цели деятельности: осуществление образовательного процесса, т е реализация образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государ
ственного образовательного стандарта, образовательных потребностей
и запросов учащихся и включающих в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие
материалы, которые обеспечивают духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки учащихся.
Вид деятельности : образовательная ( начальное, общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)
дошкольное образование
Основные средства 52540154,89руб.
Амортизация основных средств составляет 36642502,65 руб
Остаточная стоимость основных средств составляет 15897652,24 руб.
Штатные работники: 126 чел.
педагогический персонал 64 чел.
внешние совместители 4 чел.

Руководитель

Медведева Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
экономическо:
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтекГ-/^

Валиева О.В.
(расшифровка подписи)

ОГРН

Централизованная бухгалтерия

ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

20

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)
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Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Правовое обоснование
3

Наименование цели деятельности
1

Краткая характеристика
2

Создание условий реализации гаранти-

осуществление образовательной

рованного гражданам РФ права на полу-

деятельности по образовательным_________________________

чение общедоступного бесплатного до-

программам

ФЗ об образовании

□

школьного и общеобразовательного
образования

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
Наименование
объекта учета
1

Код счета
бухгалтерского учета
2

Основные средства

310

по первоначальной стоимости со дня
поступления

амортизация
основных средств

410

100000 руб. -100% при вводе в
эксплуатацию, от 100000руб. по нормам с
момента ввода в эксплуатацию

материальные
запасы

340

по фактической стоимости со дня
поступления на склад

денежные средства

510

Характеристика метода оценки
и момент отражения операции в учете
3

Правовое
обоснование
4

приказ Минфина РФот01.12.2010г
№157 "Об утверждении единого
плана счетов бухгалтерского учета"
приказ Минфина РФ от 16.12.2010
г.№ 174-Н "Об утверждении плана
счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и
инструкции по его применению"
Учетная политика учреждения

операции по движению денежных средств
расчеты с дебито
рами по доходам

560

расчеты с
поставщиками

730

начисление и поступление родительской
платы
расчеты за материальные ценности, за
оказанные услуги по актам выполненных
работ
расчеты с бюджетом по удержанным на
логам из зарплаты, другим налогам и
платежам по факту

730

расчеты по
платежам в бюджет

Таблица № 4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля
Наименование мероприятия

Проверяемый период

инвентаризация денежных

достоверности бух.учета

средств на 31.12.2017 г.

Меры по устранению выявленных
нарушений

Выявленные
нарушения
3

2

1
плановое обеспечение

Таблица № 5

4

не выявлены

Сведения о проведении инвентаризаций
Проведение инвентаризации
приказ о проведении

причина

дата

1

2

номер
3

дата
4

15.05.2017

154

15.05.2017

плановое обеспечение достовер-

Таблица №6

Результат инвентаризации
(расхождения)
код счета
сумма, руб.
бухгалтерского
учета
5

6

Меры
по устранению
выявленных
расхождений
7

расхождений
нет

ности бух учета

Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Дата
проверки

Наименование
контрольного органа

Тема проверки

Результаты проверки

Меры по результатам
проверки

1

2

3

4

5

с
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Приложение к пояснительной записке
Код формы по ОКУД |^ ^ 0 5 0 3 7 6 1 ^

Сведения о количестве обособленных подразделений
Штатная численность работников, чел.

Подразделение
код

1

2

МБОУ "СОШ № 5 ЦО г. Суворова"

Причины изменений

на конец года

на начало года
наименование

по плану

фактически

по плану

фактически

3

4

5

6

155

126

155

126

126

155

126

•

Всего

155

7
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(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2014 № 172н, от 17.12.2015 № 199н)

Код

ф ормы

по ОКУД |

0503762

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей,
предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

Государственные (муниципальные) услуги (работы)
код

наименование

Единица
измерения

1

2

3

211

заработная плата

212

прочие выплаты

213

начисленияна выплаты по оплате труда

221

По плану

Фактически

количество

сумма, руб.

количество

сумма, руб.

4

5

6

7

33675490,81

34547786,63

48628

47967

8823305,19

8956229,85

услуги связи

197591,71

202235,39

222

транспортные услуги

71086,64

28978,9

223

коммунальные услуги

4330918,34

3504926,57

224

арендная плата за пользованием имущества

176400

166400

225

работы, услуги по содержанию,обслуживанию
имущества

2145226,07

1860365,66

226

прочие работы, услуги

1522722,18

968363.47

260

пособия по социальной помощи населению

1049800

1023040,7

290

прочие расходы

497110,5

582779,26

271

амортизация основных средств

3114009,3

6545094,17

272

расходование материальных запасов

9745641,61

7387793,34

Итого

-

65397930,35

X

65821960,94

Не исполнено

Причина
неисполнения

8

9

|

