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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица N 1

N наименование показателя Сведения
1 Учредитель мунициtItlJIьное образование - городской округ Тольятти в лице

администрации городского округа Тольятти
2 Полное наименование учреждения муницип€lльное бюджетное общеобразовательное )чреждение

городского округа Тольятти "IIIкола Ng 33 имени Г.М.
геошензона"

з Сокращенное наименование учреждения МБУ "Школа J\Ъ 33"

4 Место нахождения учреждения 44502'1, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти,
бульвар Буденного. 9

5 Почтовый адрес учреждения, телефон,
факс, адрес электронной почтьт

44502'7, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти,
бульвар Буденного, 9, телефон З5-22-5З, факс З5-22-7З,
school33@edu.tgl.ru

6 Решение учредителя о создании
учреждения

приказ Комитета по образованию г. Тольятти от 26.12.1994 г. J\ф

|,74
1 Трудовой договор с руководителем

(номер, дата заключения договора,
наименование органа местного
самоуправления, заключившего
договор, начало и окончание
действия договора) учреждения

Nq 103 от 15.10.2019г., администрация городского округа
Тольятти, начало l 7. l 0.20 l 9г.г, окон.Iание 3 0.06.2020г.

8 Перечень видов деятельности
учреждения в соответствии с его
уставом:



в.1
основньте виды деятельности l. Реализация основных общеобразовательных программ-

образовательных программ нач€Ulьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированных общеобразо вател ьн ых программ начального
общего и основного общего образования
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группilх
продченного дня.
3. Организация питания.
З. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением
оказаниJI первичной медико-санитарной помощи, прохождения
пеDиодических мелипинских ocмoTnoB и лиспансепизаttии'l.

l

в.2
иные виды деятельности l. Оказание платных образовательных услуг.

2. Организация и проведение семинаров, конференций, походов,
экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий для

учащихся, сотрудников I Т Iц9л51, родителей (законных
представителей) и иных граждан.

З. Организация отдыхадетей в каникулярное время, в том числе
организация лагерей дневного пребывания детей
4, Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня, в том числе на платной основе.
5. Оказание посреднических услуг родителям (законным
представителям) обчающихся по организации охраны Школы на
основе договоров с лицензированной охранной организацией в

период пребывания учащихся в Школе 6.

Создание условий для практики обучающихая, осваивающих

9 Перечень услуг (работ), которые
оказьlваются за плату в случаях,
предусмотренных нормативньIми
правовыми(правовьп..ли) акталаи, с
указанием потребителей указанных
услуг (работ)

1) обучение по дополнительным образовательным программам -

потребители учащиеся школы;
2) программы адаптации детей к условиям школьной жизни -

потребители дети дошкольного возраста;

3) организачия отдыха в оздоровительном лагере дневного
пребывания детей в каникулярное время - потребители

учащиеся школы.

Перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учрехдение осуществляет
деятельность (в т.ч. свидетельство
о государственной регистрации
учреждения, лицензии)

Устав УтвержДен распоряжением заместителя мэра городского
округа Тольятти от 1 1.12.20l4г. JФ 9752-рlЗ; Свидgтельство о

государственной регистрации (леререгистрации) предприятия JФ
'l97-94 АР от 30.12.1994г., регистрационный номер 4808;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 63 JФ
0025 54907 от 24.02.200Зг., ОГРН 1 03 бЗ 0 l 0083 5 8; Свидетельство
о постановке на учет российской организации в н€lлоговом
органе по месту её нахождения серия 63 М 000229910, ИНН
632\048372, КПП бЗ210l00l; Лицензия на осуществление
образовательной деятельности серии 63Л01 Jф 000l445 от
24.08.20l5г.со сроком действия "бессрочно", регистрационный
номер 5899; Свидетельство о государственной аккредитации
серия 63А01 }lЪ 0000539 от 03.02.2016г., регистрационный номер
494-\6 со сроком действия до 03.02.2028.

I1 Среднегодовая численность
работников учреждения

4!,4

L2 Средняя заработная плата работников
учреждения

25 607

Гlrч,*

иг

2/



Таблица N 2

наименование
показателя На начало года На конец года

количество штатных
единиц учреждения

68 ,20

Квалификация
сотрудников
учреждения

Информация о
причинах, приведших к
изменению количества
штатных единиц на
конец отчетного
периода



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица N 1

N пlп нашенование локазателя
Единица
измерен

ия

Год. предшествующий
отчетному отчетньй Iод

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

тыс .

рублей
136 бзз,7в l40 збз,15

Изменение (увеличение. уменьшение)
балансовой (остаточной) стощости
нефинансовых активов относительно
предыдущето отчетното Iода

ъ 0,71 2,6з

з оощая суwа выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хишениfu материальных ценностей,
денежных средств, а такя(е от порчи
материальных ценностей

тыс .

рублей

4 цеоиторская задолхенность, всеIо тыс .

рублей
?q,] А, 222 , зв

леоиторская задолхенность по основнш
лебиторам

тыс .

рублей
з5I, 42 222 | зв

Родители учащихся тыс .

рублей
66, 6в 61 ,46

ЗАО KIlm Дружба
рублей

2в4,,75 ,] q1 о,

просроченная дебиторская задолхенность тыс .

рублей
Дебиторская задолхенность. нереальяая к
взысканию

тыс .

рублей
8 Изменения (увеличение, уменьшение)

дебиторской задолхенности :

ъ

8.1 в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности

ъ

U. в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственвой деятельности

ъ

9- Кредиторская задолхенность, всеIо тыс .

рублей
10]_,2з бз0,01

10 Кредиторская задолхенность по основным
кредиторам

тыс .

рублей
Lо7,2з 5з5,05

)Ао т плюс

рублей
L01 ,2з зз5,69

тыс .

рублей
157, 5в

Ао "тЕвис" тыс .

рублей
t] ,54

Родители учацихся тыс .

рублей
11,11 24,24

11 ПросроченЕая кредиторская задолхенность тыс "

рублей
Изменения (увеличение,
уменьшение) кредиторской задолженности :

*

в разрезе поступлений. предусмотреннж
планом фиЕансово-хозяйственной
деятельвости

ъ

ъ

в разрезе выллат, предусмотренных планом
Финацсово-хозяйственной деятельности

t

13 цоходы, всеIо тыс,.
рублей

2з _01 6 ,,l с 2з 956,з5

14 лоходы, полученные учрехдением от
оказания платных услут (выполнения)
работ

тыс .

рублей
50з ,24 659,0в

СуWа бюджетного финанеирования тыс .

рублей
22 51з,52 23 291,21

1( Объем бюдхетных инвестиций
рублей

h4-



L1 Прочие доходы (с расшифровкой) тыс .

рублей
Цены (тариФы) на платные услуIи
(работы) , оказываеше потребителш (в
динашке в течение отчетного периода)

рублей 4,50;З5,00 и 4'l ,О0 4,'/rJ;36,00 и 49,00

Прибыль (убытки) от оказания платных
услут

тыс .

рублей
о,00 0, 00

Расходы, всего тыс .

рублей
2з о,/6,16 2з 956,з5

27 4сполнение муниципальното задания ъ 102. 00 100,00

22 )бъем финансовото обеспеqения
{униципальноIо задания рублей

2I 568,84 2\ 92в,в5

2з Uощее количество потреОителей,
воспользовавшихся услуIм (рабоrаw)
учрехдения, в том числе:

qеловек 56з, Uо 564, 00

оесплатнм, в том числе по видам услут: человек

Реализация основных обчеобразовательных
лроrраw Еачальното общего образования

человек 224 221

Реализация основных общеобразовательных
програw основноIо обцето образования

человек з10 296

Реализация осяовных обцеобразовательных
проrраw среднето общеIо образования

человек 29 4l

услуIи, оказываеше уqреждением за плату
в пределах муниципальноIо задания, в том
числе по видам услуI:

человек

? платнм услуташ, в том числе по видам
услуг:

человек 2зв, 0с 249,00

уходиприсмотрвГПД человек 20,00 59,0с
\даптация к школьной мзни "Ступеньки к
пколе

человек з9,00 з0,0с

Jаншатёльная математика человек 94, 00 16,00
lрактичесмй курс речеведения человек 14,00
\лIёбра+ :рациональные и иррациояальные
tлтебраические решения

человек l5, 00

наглядная теометрия человек 22|00
,рактическая стилистика русского языка qеловек з4, 00

Юнш ушикам и ушицам человек 12,0а
Информационная обработка текста на
основе лиятв. Анализа

Lз,00

Риторика 26,00

Заншательныl русский язык зз,00
24 Количество халоб потребителей штук 0,00 0/ 0о

25 Су!дБI кассовых и плаяовых поступлений (с

учетом возвратов) в разрезё постушенrаi,
предусмотренЕж планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждеtsия:

тыс .

рублей
План Факт План Факт

2з 016,16 Zз Ulб,la Z,5 9эь, 3 2з 956,з5

эубсидиJI на финансовое обеспечение выполнения
uуниципального зttдания

2! 568,84 2L 568,84 2L 928,85 2L 928,в5

субсидии, представляемые в соотвегствии с абзацем
вmрым lтункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

]_ 004, бв 004, бв 1 з68, 42 I збв,42

поступления от оказания усJryг (выполнения работ) на
гшатной основе и от иной приносящей доход
деятельности

50з ,24 50з,24 б59,0tj б59, о8

Иffi"лt.



Суш кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения:

тыс "

рублей
2з 016,16 2з а,7 6 ,,7 6 2з 956,з5 2з 956,з5

q б с u d uл но ф u нанс о в о е: о б е сп е i ён u q, q ц4п ол н е. 

=нйм!нццuпмьно?о зйанuя
21 568,84 2\ 568',, 84 21 928,85 21 92в|85

оплата trруда т2 з06,40 L2 з06,4о 12 ,7з0,1\ L2 1з0,L\

Прочие выплаты 10,16 l0,16 ,96 l1,96
яаt{исJIёния:, на выrtлаты flo оплате sруда з 142,з4 з 151,66 з 15I,66

уплата яалоrа iia шущество организации и
зёмёльноIо налоIа

1 ввв, вз 1 ввв, вз 1 в61,40 1 в61,40

ftрочая закупка товаров, работ й усfiуf
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

з 62I,IL з 627,IL 1 qда 1,J JaJ. l L 2 qда 1a
J JaJ, l a

ryбсцduь цреdсmаф|я(4|||e в:_еооmвеmспвлlu с лIбзацец

вйорьlм аriкпr* 1 спtаtпъu 78. 1 Бюdжецноzо хоOекео
рФ

1,,004.6в 1 004.68 1 368,42 1 368,:42

оплата труда 61з,16 61з , 1б ьь5/ U1 бб5, 01
начисления на выялаты по опýатё труда rB5,17 tB5,17 200, вз 200, вз

прочие выплатш ? ?2 7, 00 7, 00
закупка товаров. раббт, услуг в целях
капитальното ремонта !осударственното
(муниципального) имущества

прочая закупка товаров, работ и услут
для обеспечемя тосударственж
(муниципальных) нужд

l99 ,02 L99, Uz 195, 5tj 195/ 58

п о сйу пл е юВ о tft_ о каr,цuя у ci! z,( в ы п ол Нё н й р аб q у)
ча ruшплой ocцoBle ц оm uной прuносяu4ей dохоd

)еяпельносmц

эUJ, tц 5Qз ,24 ь5у, UU ьэу, UU

оплата труда l96,60 Iyb, bU 21в,46 21в,46
начисления на выплаты по оплате труда 64 ,,7 7 ь4,lL 94, 4в 94, 4в

уплата лрочих налоrtов, сборов 1, б0 1, б0 з,00 з,00
уплата иных платехеи 11,04 11,04 5, Jb
прочая закупка товаров, работ и услут
для обеспечемя тосударственшх
(муниципальных) нухд

229 ,29 эrо ,о 211 ,1 6 2,7 -] ,1 6

остаток на начало и конец года 0/ 0о 0,00 0,00 0,00
+ - перечень платных услуг прикладывается.



Таблица N 2

Сведениянаименование показателя

Причиньт образования
просроченной дебиторской
задолженности

Причиньт образования
просроченной кредиторской
задолженности

Причиньт образования
дебиторской задолженности/
нереальной к взысканию

Меры, принятые по результатам
рассмотрения жалоб
потребителей

$иа-



раздел 3. об использованиИ имуч.lества, закрепленного за учреждением

Таблица N 1

N

п/п наименование показателя Единица
измерения

Iод, предшествующий
отчетному отчетньй год

на начало
года

на конец
rrода

на начало на конец года
1 общая балансовая -(Бi!дffi

стоимость
недвижимого имущества /

находящегося у учрехдения
на праве оперативноrlо
управления

рублей

2з 94,7,з0 2з 496,7 2з 496,\1 2з 045,04

|чUщdх UdJldHCOBaЯ
l (остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
закрепленного учредителем
за учреждением или
приобретенного учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
учреждению на указанные
l]ели

рублей
2з 941 |з0 2з 496, 2з 496, L1 ')? п/tr лLJ ччJ, v

Эбщая балансовая
(остаточная) стоимость
lедвижимоr1о имущества/

:риобретенного учреждением
за счет доходов,
lолученных от платных

/слуг и иной приносящей
]оход деятельности

тыс.

рублей

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
dедвижимого имушества,

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду

тьlс.

рублей

5 Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имуцества,
находящеrrося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
рублей

общая балансовая
(остаточная) стоимость
неиспользуемого в основной
деятельности недвижимого
имущества, находящегося у
учре,ждения на праве
оперативного управления

рублей

лоJlя неиспользуемого в

основной деятельности
недвижимого имущества в
обцей доле основных

йа*;-



N
пlп наименование показателя Единица

измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года на конец года

8 общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного

управления

тыс.
рублей

1 з18,57 L 149,84 1 1,49 , в4
,l 0з | 5,7

9 общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного

управления, и переданного
в аренду

рублей

1 общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящеrrося у учреждения
на праве оперативного

управления, и переданного
в безвозмездное
пользование

тыс.

рублей

11 общая балансовая
(остаточная) стоимость
неиспользуемого в основной

деятельности движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
рублей

1 !оля неиспользуемого в

основной деятельности
движимого имущества в

общей доле основных
средств

ъ

1з общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобре тенного учреждением
в отчетном Iоду за счет

средств/ выделенных

учредителем учреждению на

указанные цели

рублей

14 общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением
в отчетном году за счет

доходовI полученных от

платных услуг и инои

приносящей доход
деятельности

тьтс.

рублей

1 общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценноrlо движимого

рублей
2,\ | 1з2|

fieo;-



N
п/л наименование показателя Единица

измерения

Год, предшествующий
отчетному отчетньтй год

Z

на начало
года

на конец
rrода

на начало
года на конец года

имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативноrrо управления

16 количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативно!о

управления

штук 1 1,00 1,00 J_, UU

Il Общая площадь объектов
недвижимого имущества /

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

метров
в зU9|zL в зU9, zL U JUy, ZU в з09,20

о

Обцая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящеrrося у учреждения
на праве оперативного
управления/ и переданного
в аренду

метров
azL| 5U +ь2 l 9L 462,9с эJ4, yU

ц

19 Сбщая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное
пользование

метров
1 I0з,10 7в4, б0 /84, бU 0в2 ,1 с

ц

2

.I

Объем средств, полученных
от распоряжения в

усЕановленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

руолеи

1з8,74 I1 L, 91 LlLl9l \6,7,12

Стоимость основных средств тыс.

рублей

57 07 1, в7 57 вз4,06 5/ UJ4,Uc 59 93з, в1

2, Износ основных средств z J1 бUJ, yL з1 945,48 з1 945,4tj зз 185,20

2 коэффициент Износа ffi,
ОСНОВНЫХ СРеДСТВ fiуi\',п,чзоrа,, ь."

55,24z ээ|5lъ

.Щиректор
3ам.дир.по ЭиФ

{f:;:1qрryд
ii,,(-,,fl'K-)M

Чt}гяtР

//
Т.В. Юдина
о.Г. Волкова
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