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Единица измеренияi рф по ОКЕИ

общие сведения

lvlуниципальное бюджетное общеобразовательное учрещqение городского округа Тольятти "Школа N9 ЗЗ имени Г.Пr.

гершензона" создана в соответfiвии с действую[цим законодательствоп/t РФ, В своей деятельности МБУ "Школа N 33"

руководствуется конституцией РФ, ФЗ РФ "Об образовании в РФ", законодательством РФ, указами и распорФкения[tи
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, норllrативныlчtи актами органов меfiного самоуправления и органа

управления образованием, Типовым положениями об образовательноl\4 учрещдении и уставом,
официальное полное наименование учра(qения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)r\qение
городского округа Тольятти "Школа N ЗЗ имени Г.М. ГерLчензона"
Официальное сокращенное наименование: МБУ "Школа N 33"

\, Место нахох(qения: РФ,445О27, Самарская область, г, Тольятти, бульвар Буденного,9, тел,(8482)З5-22-73 ИНН
632'1048З72, КПП бЗ2101001, ОГРН 10ЗбЗ01008358, sсhооlЗЗ@еdч.tgl,rч
учредителем является: муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице администрации городского округа

тольятти
место нахоцдение учредителя: РФ,445011, Самарская область, г, Тольятти, Площадь Свободы,4. Школа нахОдИТСЯ В

ведомственном подчинении Департа[4ента образования администрации городскоtо округа Тольятти.

Раздел l (Организационная струкryра учрехцения}>
мБу "школа N9 33", является юридическим лицом, имеет саlйостоятельный баланс, является получателем средотв
местного и областного бюджета в соответствии с утверцqенны[,t планом ФХД,
Бухгалтерский учет в учреr{дении ведется бухгалтерией учрещqения.
N4БУ "Школа N9 ЗЗ" не имеет обособленных подразделений.
мБУ "школа N9 з3" не иirеет в своем составе структурных подразделений:
мБу "школа м з3" реализует следующие образовательные програмlvы: - начального общего образования;
- основного обцеrо образования;
- средне[о (полного) общего образования,
Деятельность Школы строится на основе следующих принципов: - демократии и ryманизма;
- общедосгупнооти, преемственности и сгупенчатосrи образован}lя;
- приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека;

v - гракданственности и свободного развития личности;
- единства федерального культурного и образовательного пространства;
- автономности и светского характера образования,

Раздел 2 (Результаты деятельности учрех(дения),
в отчетном периоде деятельность Школы осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, грацданскОгО и

налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов иСпОлНИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ,

нормативных актов, изданных учрещцением. При осущесгвлении разрешенной самостоятельной деятельнОСТИ,
приносящей доходы, Школа са[4о.стоятельно распоряжается доходами от этой деятельности,
расходы на финансовое и материально-техническое обеслечение текущей деятельности осуществляЮТСЯ ЧеРе3

лицевые 6{ета, открытые в территориальном органе казначейсгва,
Школа осуществляет деятельность в рамках lvуниципального задания, уIверцqенного Постановлением администрации
городского окруЕ Тольятти от 29.]2.2018 Nз995-п/1 и плана финансовО-хозяйственной деятельности, угвержqенного
09.о1.2о19 в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 28.07,2010 N 81н "О требованиях к плану

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрецдения". .

Источниками формирования имущесгва Школы в денежных и других формах являются:
' . субсидии на выполнение государственноrо (муниципального) задания;

(соглашение о предосгавлении субсидии l\4униципальному бюджетному учрех(дению на финансовое обеспечёние
выполнения им муниципального задани я N27 -дгlЗ.2-1 от О9, о1 ,2019, дс N 1 от19,02.2019, ДС N2 от 14.0З.2019, ДС NЗ от

24,О6.2019, ДС N4 от 08,08,2019,ДС N5 от 28.09.2019,ДС Nб от'1 1.10,2019,ДС N7 от27,1,1,2019)

Финансирование сУбсидии на выполнение муниципального задания произведено в полном обьеме и составляет



21928848 ру6.
. субсиди; на иные цели; (Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному

обцеобразовательноlvу учрещдению городского округа Тольятти <школа N9 зЗ имени г,М, ГершензонаD, находящемуся в

ведомственномподчинеНиидепартаментаобразованияадМинистрациигородскогоокрУгатолЬятти'всооТветствиис

"о]"ц", "rор"," 
пунпа 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса российской Федерации N 324_дг13.2_1 от 28.01,2019, дс N1 от

iаэз]zоls, дс t{zЪт 12.О4.2О19, Дс NЗ от 10,О7.2019, дс N4 от 25,о9.2019, ДС N95 от 10.12.2019

сведенияобоперацияхсцелевымисУбсидиями,предоставленнымиfltJнИципалЬноlt4УуЧредениюна2019г.УгВерждены
Постановлением администрации городского округа Тольятти (далее-ПА) от '11,02,20,19 Nзз8-п/1

i" yu"ro" 
".""""""й-пд 

от o1.oa.zols N925-п/i, пд от зо.о4.2019 N1239-п/1, пд от 24.07.20'19 N1968-п/1, пд от

18.10.20'l9 N2791-п/l,ПА от 27.12.2019 N3698-п/1)

Финансирование субсидии на иные цели произведено в полном объеме фапической потребности учрещдения и

сосrавляет 1З68421,45руб.
. собственные дохОды учреуяения от приносяшей доход деятельности (платные дополнительные образовательные

услуrи)
. целевые поступления от юридических лиц, поступления добровольных пожертвований от физических лиц - другие 8е

запрещенные законоlи поступления,
Пп""оЙ ф"""""о"о-хозяйбfвенной деятельности (далее план ФХД) на 2О'19 год от О9.О1,2Оl9г, (с учетом изменений от

15.о1.2о19,15,о4.2о19,27.09.2019, 21.10.2019г,) iтверх(qено расходов:
Всего 2З95635З,79 руб.,
в том числе;
Субсидии на выполнение муниципального задания 21928848,00 руб,

Субсидии на иные цели 1З68421,45 руб,
ПЬсryпления от приносящей доход деятельности 659084,34 руб,

Фоrо onn"r", .руд" по плану ФХД (КВР 1 1 1,112,119) за счет всех источников финансирования составляет 17769521,27

руб,, В т.ч. ФОТ бухгалтерии (КВР 111,119) ,1З28040руб,

dй, a"*yno* ,о""ров, работ, услуг по плану ФХД для деятельности учрецдения составляет всего 4З'1706З,01 руб.

право первой подписи на финансовых и инь!х документах предоставлено; директор - Юдина Татьяна.валентиновна,

au""","rbn" д"р""rора по ВР - Шустикова Наталья длександровна, за[4есгитель дирекгора по УВР - Коровкина Татьяна

николаевна,
Право второй подписи предоставлено: Заместитель дирекгора по экономике и финансам - Волкова Оксана Георгиевна,

экономист - Рамм Снежана Викторовна.

Бухгалтерский учеТ в Школе осущесrвЛяется работниками бухгалтерии в соответствии с Инструкциями по бюджетно[,tу

y.i"ry tt isz" oi о1.12,2оlог., N174H от 16,12,2оl ог., 52н от зо,оз.2оl5г. с учетом изменений, отчетность составляется в

сооrЬетствии с,ребованиями приказа Минфина России от 25,03,2011 t,- Nз3н,

Количество работаюlлих в бухгалтерии - з человек, включая Зам,дир,по эиФ,имеют высшее экономическое

образование-1, 2 - средне специальное образование.
ВЁ рабочие места бухгалтерии оснашены современныtrи КомпьютераNlи в количестве З шryк (2012-2018r.в.)

соединенные в единую локальную сеть, З рабочих места имеют выход в сеть Интернет,

Для введения бюджетного учета ис;;л;aуЁr"" nporpurr"ou обеспечение "1 С:Предприятие 8.2", "1 С;Эарплата и кадрЫ'

Ия связи с органаМи, исполняющимИ *"""о"о" 
""non*"""e 

бюджета используется ПО'ДЦК ГоФака3",_'ДЦК Финансьl",

ья сдачи бухгалтерской отчетности используется По "веб-консолидация", налоговой и статистической отчетности _

"сБИс++-электронная отчетность".
Приказ о проведении годовоЙ инвентаризации N112/2-од от з0,09,2019г,

Сведения о мероприятиях по повыtjJению эффективности расходования бюд,хетных средств: 1) осуществление закупок

товаров, работ и услуг в соответствии с 44-ФЗ - результат экономия бюджетных и внебюджетных средств;

2) планирование, контроль, анализ использования субсидий в течении года - результат своевременное и полное

использование субсидий в соответствии с целевым назначением,

сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалисгов:

iyp"", no"",r"""" *валификации и переподготовки 1педагоги) - 22 человек; повышение квалификации по програlч]ме

;,,профильное образо""""ч 
" 

y"r,o"""i ,оiьр""."цй" 
"""r"*ы 

общего образования, управленческие аспекгы"_ 1

человек;
ГlовыU]ение квалификации по программам "экологическая безопасность", "охрана труда", "пожарная безопасность",

"эксплуатация тепло и электроустановок" -1 человек;

По".*"Ъп"ф"*чц"" no программе "Изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве в 2019г," - 1 человек;

Проведение гигиенического воспитания и обучения работников учрецдения (санминиму[а) - З4 чел, 
_

количество tлтатных единиц на 0,1,о1,2020г. ь8,2 ставки, в т.ч. дуп _ 5,5сr., пЕд_47,7ст,, увп _6,5ст., моп _ 8,5 сг.

Численность работников по состоянию на o'l ,о1.202ог, составляет 45 человека, в т.ч, 5 сов[4естителя, (ДУП-5 человек,

педагоги-29 чел,, УВп - 4 чел., МОП - б чел,, .ц/о _ 1 чел,)

школа владеет, пользуется закрепленным на праве оперативноrо управления имуlцеством в соответствии с

назначениемимущества'заданиямисобственника'УставнымицелЯмидеятелЬностиизаконодателЬствоМРФ'
Балансовая стоимость имущества:
1) Основные средства всего -599з381'1,89 руб, в т,ч,;

бюджет- 588884О3,38 руб., внебюджет -1045408,51 руб,

Учрецqение обеспечено основными фОНДаlчlИ В СЛеДУЮЩеМ СОСТаВе:

' 1. Йедвижимое имущество (здание) - 45160235,04 руб,

2. Неiилые помеLцения (сооружение спортивная плошадка) - 2802З39,15руб,

3. МаtjJины и оборудование - 6276977,98 руб,,

4. Инвентарь производственный и хозяйственный -2814419,72 ру6,,



с, l lрочие основные средотва - Zol vo4u,UU руо,
Остаточная стоимость имуцества;
1) Основные средства всего - 26748608,85 руб., в т,ч,:

бюджет- 267486О8,85 руб,, внебюджет -0 руб,, в т.ч. здания 2304504З,09 руб,
Средняя степень износа основных средств составляет 447о, здания 51%,

о,г, Волкова

й*"фро"-а "оЙ"") -

раздел 3 <Анализ отчета об исполнении учрех(дением плана его деятельности}>

Исполнение учрех(qением плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности с учетом всех источников финансирования за

2019 год сосгавило 100%:
в тоlv числе:
. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 100%;
. Субсидии на иные цели - 100%;
. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учре)(дения) - 100%,

Раздел 4 (Анализ показателей отчетности учреждения>

Раздел 5 <Прочие вопроGы деятельности учрежденияD

перечень форм отчетности не включенных в состав бухгалтерской отчетности в виду отсутствия числовых значений

показателей:
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф, 050З761);

- Справка по консолидируемым расчетам учрежqения (ф.0503725)i

- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 050З767);

- Сведения о финансовых вложениях (ф. 050З771);

- Сведения о cylt4Max заимствований (ф. 050З772);

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учре)\Дения (ф. 0503295);

- Сведениях о вложениях в объекты недвижиплого имущества, об обьекгах незавершенного строительства бюджетвого

(автоно1,1ного) учрещqения (ф,0503790);
- Сведения о результатах мероприятий вн}треннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица

N9 5 ф.0503760);
- Сведения о резулЬтатах внещнеrо государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N9 7

ф.0503760);

Дирекгор

финансам

огрн
инн
кпп

(уполномоченное лицо)
(расUJифровка подписи)

(тблефов, ё-mаil)

- 

(домнооь) (iодлись)

20 г,

(раfuйфровка подписи)



l МБУ "школа Л! 33"

,Щирекrор

a

Замести гель дирекгора по )кономике и финансам

Свеdенuя о б основных направленuях dеяпrcль Hocmll

на 1 января 2020 zоdа

Т.В. Юдина

таблица Ne 1

Еаuменованае це.\u
Кр о пка, х а р а к maр u с hlц ка Правовое обоснованuе

l 2 3

образовательная

деятельgость по
образовательным
программам
начaцьного
обцего, осцовного
общего и среднего
обцего
образования

начальное общее образование , основное обцее
образование и срелнее обчtее образование

Устав },твержден распоряжением зам.

мэра г.о.Тольятти от 1 1.12.2014г.Ns 9752-

р/з, изменения в устав от 30.04.2015г,

распоряжением зatм. мэра г.о.Тольятти Nэ

2879-рlЗ, изменения в устав от
l5.12.20l7 г. распоряжением зам9стителя

главы г.о.Тольятти М 1082З -рlЗ;

Лицевзия М 5899 от 24.08.20l5г.выдана
Минисгерством образования и науки

Самарской обласги. (бессрочная),

свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 24.02.200З г.Nq

103630 l 008З58, свид9тельство о

посlановке на учет Российской
организации в налоговом органе по

месту ее нахощдеция от l1.04.1995г.,
свидетельс,l во о государсr венной

регистрации (перерегистраuии)

предприятия от 30.12,l994 г. Ns 4808,

Свидетельство о гос аккрелитации Л! 494-

lб от 03.02.20lбг. Серия 63А01 Л!
00005з9

Иные виды

деятельности

Оказание платных образовательных услуг,
-Орmнизация и проведение семинаров, конференций, походов,

эксlryрсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий для
об}^iаюцшся, сотрудников Школы, родителей (законньц

представшгелей),

-Организация отдьгха детей в каникулярное время, в том числе

орmнизация лагерей дневного лребывания детей.
_ Оказание услуг по присмотру и yxo.rry за детьми в грулпах

продленного дня, в том числе на tшатной основе,
_Создание условий для практики обучающихся, осваивающих

основные профессионsльиые образовательные лрограммы,

С)_Г. Волкова



МБУ "Школа Ng 33"

Свеdенuя о,lepox по повь|ulеlluю эффеюпцвноспч расхоOовапuя бtоdысепньLY среdсmв

на l янворя 2020 zoda

!иректор

Заместитель директора по экономике и финансам

Таблипа Лq 2

Т.В. Юдина

Р о с п о ря О u rп еq ь п ы а l о l9M е н lп
Рез!льrпапlы прпняlпьв лер

z з 4 5
1

з l,l2,201зг.
Эффекгивное расходование
бюджсгных средств

Расходование бюджсгных

средств в соответствии с

утворжденнымл планом

финансово-хозяйственной
дсятФIьностя на оказаяие

муниципмьных услуг

Постановление мэрии

городского округа Тольятгп
N9 4l55-п/1

N 261-Фз 2з ] l 2009г,

Расходование бюдrкегных
средств по установленным

электроэяергии, воды и тепла,

расходование бюджетных

средств в соотвgгствип с

Федера,,iьным законом

Федеральный закон "Об

энергосбережевии и о

повышении энергетлческой

эффеюивности"

44-Фз 05,04,2013г,

При выборе поставциков и

подрядчиков применен метод

обосвования цевы сгопмостlr

работ, ус,lуг и товаров

Осуцестмевие госзакулок в

законодательством

Федера,,lьный закон "О
контаrгной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг

государственн ых и

муничипмьяых нуяц"

lз7_од 29,12 2018г.
Своевременность провед€ния

опсраций по учеry,

Срmнизация компьютерной

обработки операций по ведению

бюджетного, материального и

управленческого рета

Приказ "Об )тверя(цении

учетной политпки на2019
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МБУ "Школа.]Ys З3"

Директор

Замесгитель директора по экономике и (lинапоам

свеiепuя об особепtоспlях веdепuя блоl сеrrlllоzо учепfi
на l япворя 2020zolo

Таблица .Ns 4

Т,В. Юдина

о.Г. волкова

Еаа,неновапuе объек а rчепlа
Харакlлерuспilrа лепоDа оценкu u пrомен|п опраJlсенuя

операцuu в J,чепlе
Правовое обоспованuе

1 2 з 4

]0] 00
Первоначальяа, стопмость Поставовка на yqeт в момеят

приобретенля, до l0 тыс, руб, в Nомент опряходOвания

.пU.нRаfi., нi фбмавс

Ияструкция по бухгмтерскому
yqeTy Прпказ МинфияаРоссии 0т

] 6. 12,20 ] 0 .],ls l 74в l от 1 декабря
2010 г N 157н с,зменениями,t

31.12 l5г.,tб,l 1.1бг,,29,] ].l7г,,
31,0З,l8г 28 декабря 2018 г,

i04 00 Расчи, аммо!пrзалип линейным i,сrодом

Мmериальные заласы 105 00
Первоflачальвая стоимость, Постаяовка яа учет в лlомеят

]ло,€нпя в яефпналсовые акт,вы ]06 00
Учетвложеяхй в объеме фаI."тпческих затрат в объекты

яеfiияансовых актлвов

]атраты flа пзготовленпе готовой

iродукцип, выполве!ие работ, усл}т
l09.00

Учет ведется в рдрезе видов пропзводимой учреждеяием
готовой продукцли, выполняемых работ, усл]т по видам

Ценежные средства учреr(дения ва лrцевых
.чmd в оDгане казвачейства

20100 Согласно выллске УФк

205 00
По методу начислеll ил, дата пOступленля на счет в

расчfiы по выданным авансам 206 00
Учет предварптельsой выплаты поставщикаil определеяной

преl*ябй сWмы согласно лоювоDов

208,00 Авансовый отчет. личное зшвлеяие работявка

Расчеты с учредителем 2]0 0б
По балансовой стоиI!остл, яа сумму яачислеллой

302,00, ]0з,00,
з04,00

По Факry вознпкновевхя обязательств

Фияансовый результат хозяйствуюцего 40],00 Момент призяанля доходов и расходов

Принятые обязательства 502,00
Соглашен!е о предоставленип субсидии на фивансовое

]мfi вые (плановые) яазначения 504 00 IЪая финансово-хозяйствевяой деятельвости

l"""л яя пп,!rтяе обяlательФв 506,00 Плая финансово-хозяйствеявой деятельнOст'

Утверждеuвый объем фпнаясового 507,00 Плаg Флнаясово-хозяйственной деятельности

пл"-!ёqп,Iruq^,.пАпm п6..печеяиr 508 00 Финансовое обеспеченпе (поступления, доходы)

01_26, Списанпе сDедств стопмостью до ] 0 000 руб,



МБУ "школд J\ъ 3з"
Тблица Л9 6

СвеOенuя о провеdенuц цl!вепmарuзацuu
ва 1 япваря 2020 2оаа

ь

ь

ПроsеlеHuе luапосой ul|Bен арвоц'u Рв ул ь,rrа п а н в е н r1 а р u з ацu а

Дапа
пDuмз о пDовеdен|u

С!мiь рrб.

з 4 6 7

СосmвлеЕис годовой брФаJтr€рской
01 10 2019

ll2l2ад з0,09,2019 недосmч и ,злmлек не

Т,В. юдива

с).Г волкова



СФа.ш о рфrл.мм .юgNв юsалрйLi.в аероарвfuа

;:)

*-

ч

мфФР+|ЙаЙыпрЙqf,

наруt!оний на выявлено01,04.2019_
з0.1и.20l9

фпартNеФ обрФФ
адмвв!фраrrия фродсrоф охрув

осуlдФц.ни€ фдо'ФшоФ

*оподФьф РФ и ияц
нормапвнц прФвых шов о
хбюаквой сиФм. в сфер.

15,05,2019

дирекгор iý
'jj"

Заместитеrь дирехтор по эконоtl lкe_ ]

финансам i,::.
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Повышение квалификации (посещение семинаров) работников бухга,'lтерских сJrркб в 2019

Причицы, по кот,орым повышенt

квалификации (посещение семинаров) не

проводипось

НаименованI,1е семинара (курса) и

колиtlество часов

образовательном уrреждениизаruесгитеrь по финансаlrл и
экономике

в образовате.rrьном
(504ч)

квалифихации в 20l 8году

е
,Щиректор

Т.В. Юдина

о.Г. Волкова

"L


