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Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Казаковская
средняя общеобразовательная школа (далее – Учреждение) является
правопреемником Муниципального бюджетного образовательного учреждения
Казаковская средняя общеобразовательная школа.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
муниципальным образованием для оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования. Учреждение не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
Официальное полное наименование Учреждения на русском языке:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Казаковская
средняя общеобразовательная школа.
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
МБОУ Казаковская СОШ
Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 606166, Нижегородская область, Вачский район, с. Казаково,
ул.Заводская, д.45.
Фактический адрес: 606166, Нижегородская область, Вачский район, с.Казаково,
ул.Заводская, д.45.
По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение
является общеобразовательной организацией.
Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение.
Тип и вид Учреждения устанавливаются Учредителем при создании
образовательного учреждения и изменяются по решению Учредителя.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование Вачский муниципальный район.
Функции
и
полномочия
Учредителя
Учреждения
выполняет
администрация Вачского муниципального района Нижегородской области (далее –
Учредитель) в соответствии с нормативными правовыми актами.
Местонахождение Учредителя: 606150, Нижегородская область, р.п. Вача, ул.
Советская, д.5.
Учреждение находится в ведомственном подчинении управления
образования администрации Вачского муниципального района (далее – управление
образования), в соответствии с полномочиями, установленными Учредителем.

Местонахождение управления образования: 606150, Нижегородская область, р.п.
Вача, ул. Советская, д. 24 «б».
Учредитель в отношении Учреждения осуществляет бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах
Федерального казначейства и управлении финансов администрации Вачского
муниципального района в установленном законодательством Российской
Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от приносящей доход
деятельности, бланки, штамп, а также круглую печать с полным наименованием на
русском языке.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать
и осуществлять имущественные и не имущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском суде, судах общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законами Нижегородской области, указами и 4 распоряжениями
Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Нижегородской области, актами органов местного самоуправления
Вачского муниципального района, решениями (приказами) Учредителя, а также
настоящим Уставом, являющимся основным организационно-правовым и
учредительным документом Учреждения, и локальными нормативными актами
Учреждения.
Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной
деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных
программ, форм обучения и режима пребывания обучающихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и
действуют на основании Устава и положения о соответствующем структурном
подразделении, утвержденным директором Учреждения.
Учреждение не имеет на момент государственной регистрации Устава
филиалов, обособленных структурных подразделений.
В Учреждении не допускается создание и деятельность политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений). По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться
детские общественные объединения.
Право на осуществление образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Право Учреждения на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования и на
пользование печатью возникают с момента его государственной аккредитации,
подтверждённой свидетельством о государственной аккредитации.
Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе 1Спредприятие.
Баланс ф.0503730
На начало года стоимость основных средств составила 21197912,01 руб., в
том числе недвижимого имущества 13451384,08 руб., особо ценного движимого
имущества 4999102,11 руб. на конец года стоимость основных средств составила
21658805,14 руб. особо ценного движимого имущества составила 4999102,11 руб.
За 2017 год была начислена амортизация основных средств линейным методом.
Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 8414127,92 руб.
Стоимость материальных запасов на начало года была 173580,06 руб. В течение
года были закуплены материальные запасы, и на конец года их стоимость с учетом
выбытия составила 123905,81 руб.
Отчет о финансовых результатах ф.0503721. Сумма дохода за 2017 год
составила 12365952,93 руб.
Фактические расходы учреждения составили
12401060,90 руб. Основную долю составляют расходы на заработную плату с
начислениями и коммунальные расходы и приобретение основных средств.
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ф.0503737. Иные целевые субсидии освоены в сумме 236006,00 руб. что составляет
100 %. Субсидии на выполнение муниципального задания освоены в объеме 99 %
в сумме 10832427,50 руб., по приносящей доход деятельности освоено 645169,65
руб.
«сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» ф.0503769. На
начало года сумма дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и
подрядчиками
была 70041,30 руб. На конец года сумма дебиторской
задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками составила 66097,34
руб.
На начало года сумма кредиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками была 59138,78 руб. На конец года сумма
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками
составила 64093,88 руб.
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»:
«Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». Основные документы
в соответствии, с которыми осуществляется бюджетный учет в учреждении – ФЗ
"О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. №402-ФЗ. Единый план счетов
учреждения и инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина России от
01.12.10г. №157н., приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н);
приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее –
приказ № 65н), приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»
(далее – приказ № 52н).
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