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Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
"Школа № 71" (сокращенное наименование: МБУ "Школа № 71") Учредителем школы является муниципальное образование городского округа Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти (далее Учредитель). Место нахождения и почтовый адрес
учредителя: 445011, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, площадь Свободы, 4, тел.72-08-65, Место нахождение
и почтовый адрес школы: 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Луначарского,11, тел.33-13-38, ИНН/КПП
6321045999/632101001, school71@edu.tgl.ru
Право первой подписи имеют: Директор - Пензилова Анастасия Павловна, Зам.директора по УВР - Парфенов Вадим Валериевич
Зам.директора по УВР - Гольцева Елена Валерьевна.
Право второй подписи имеют: Главный бухгалтер - Фадеева Надежда Семеновна, Бухгалтер - Дышкант Татьяна Константиновна.
Численность работников бухгалтерской службы учреждения составляет 4 человека, ФОТ з/платы за год составил 944,112 тыс.руб..
Работники бухгалтерии регулярно посещают семинары повышая квалификацию. В бухгалтерии 8 компьютеров, приобретены после
2008 г. Бухгалтерский учет механизирован, ведется в 1С 8Бюджет, СБИС++Электронная отчетность, WEB-конолидация, ЭДО
Федеральным казначейством, Интернет клиент, АЦК-Муниципальный заказ, ЭД на торговой площадке официального сайта РФ в
сети "Интернет". Вся налоговая отчетность представляем в электронном виде. Для работы с налоговыми органами , пенсионным,
соцстрах, статуправлением работа ведется в программе "Сбис++Электронная отчетность". Инвентаризация была проведена на
основании приказа № 114/4 от 01.10.2015 г.
В учреждении ежегодно преподаватели повышают квалификацию: аттестацию на
подтверждение занимаемой должности прошли 8 чел., аттестацию на высшую категорию - 4 чел. аттестацию на первую категорию 4 чел., 12 педагогов повысили свое педагогическое мастерство обучаясь по ИОЧ закончив полный курс. За счет бюджетных
средств повысили квалификацию 2 работников учреждения на общую сумму - 18,7 тыс. руб.Финансирование муниципальной услуги
на очередной финансовый год 34540,29 тыс. руб., кол-во обучающихся планово 981, фактически на 01.10.2015 г. 952 обучающийся.
Муниципальная услуга по обеспечению отдыха детей в каникулярное время 133чел. В школе предоставляется льготное,
бесплатное питание на общую сумму - 631,197 тыс. руб.. Сумма основных средств на 01.01.2015 г. составляла 96667,600 тыс. руб.
, на 01.12.2015 г. 97209,286 тыс. руб. В течении года была были безвозмездно получены учебники на сумму - 477,129 тыс. руб., на
внебюджетные средства была приобретена школьная мебель, наглядные пособия - 55,299 тыс. руб..
Учреждение регулярно
приобретает моющие средств, канцтовары, приобретается раздаточный материал для учащихся общая сумма на год - 737,937 тыс.
руб. (на внебюджетные средства приобретались строительные материалы - 85,538 тыс.руб., ГСМ - 70,024 тыс.руб., моющие,
дезинфицирующие и проч. - 65,745 тыс. руб.); (бюджетные средства приобреталис бума, канцтовары, раздаточный материал - 314,9
тыс.руб., запчасти для мебели и оргтехники - 151,14 тыс.руб.). В здании школы производились сантехнические ремонтные работы,
замена оконных блоков, установка софитов, производился косметический ремонт учебных кабинетов.
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