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общие сведения

Полное нлтменование учрежденбI: муншцlпа;lьное бюджсгное общеобразовательное }чреждение
городского округа Тольятги "Школа N9 71" (сокраценное наименование: МБУ "Школа Ns 71") Учредителем

шкоJы явJuIотся Nry,ниципа,T ьное образование - городского окрга Тольятти в лице админисlт)ации городского

округа Тольятти (далее Учредrrель). Место нахоl4цеrпrя и почтовый адрес }пrредrгеJIя: 44501 1, Российская

Федерпрlя, Самарская область, г.Тольятглt, п,,rоцадь Свободы,4, тел.72-08-65, Место нахождение и
почтовый адрес школы: 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятrи, бульвар Луначарского, 1 1, тел.3З-lЗ-38,
ИННКПП 632l045999/632l0l001, school7l@edu.tgl.гu Право первой подписи имеют: ,Щиреюор - Пензилова
Анастасия Павловна, Залr.директора по УВР - Парфенов Вадим Валериевич Зам.ди;lектора по УВР -

Гольцева Елена Валерьевна. Право второй подписи илrеют: Главный бухгаптер - Фадеова Надежда
Семеновна, бlчгаггер - ,Щышкаrrг Татьяпа Константиновна. Численность работrпп<ов бlхга:rгерской службы

}чрежценшI составляет 4 человока, ФОТ з/гшаты за год составил 1262,88 тыс.руб., Работrrrп<и бlхгаптершl
peryJulpнo посещtlют се rинары повышая квашлфикащпо. В бухгаггерии 8 компьютеров, приобретены после
2008 г, Бухгаrгерский 1чет механизирован, ведется в lC 8Бюджет, СБИС#Электронная отчетность, WEB-
коноrпцация, Э,ЩО Федеральтшм казначейством, Иrтгорнот кпlент, АЩК-М),,rиципальный заказ, Э,Щ на

торговой площадке офшIиального саitга РФ в сети "Интернсг", Вся налоговм отчетность представJuIем в
электронном виде. ,Щ:rя работы с налоговыми органilми , пенсионным, соцстрах, статуправлением работа
ведsтся в программе "Сбис1-1-Элекгронная отчетность". Инвеrrгаризация была проведена на основании
приказа М 9713 от 02.10.2018 г. В 1чреждении ежегодно преподаватеJIи повышают квалификащло:
аттестацию на высшц/ю категорию - 1 чел. , 20 педагогов повысиJIи свое педагогиtlеское мастерство обl"лаясь

по ИОЧ закончив по,тrый ц4lс, За счsт бюджgгных средств повысиJIи ква_гмфIжацшо 2 работника
учреждения на обIryто с}ъ!му - 17,00 тыс. руб. и за сччг внебюджегных средств 11овыс1.1л квалификаrц-тrо l
работник уrреж,дения на с}4rlму - 7,89 тыс. руб. Согласно штатного расписание коJIиrrество штатньгх единиц
91, факгически 85 чел. Финансирование ]\,{униципirльной услуги на очередной финансовый год - З4228,89
тыс. руб., кол-во обlчаюцrтхся планово 980, факпrчески на 01.12.2017 r.966 об)чающихся. Муншшальная
услуга по обеспечению отдыха детей в каникулярное время 150 чел., на обчlто сумму - 261,85 тыс, руб, В
школе предоставJuIется JIьготное, бесплатное пr.пание на общlrо qъrMy - 9З0,52 тыс. руб,. CyMrra основrых
средств на 01.01.2017 г. состав,rяла 99032,45 тыс. руб. , на 01.12.2017 г. l05822,98 тыс. руб. В течеrми года
были безвозмездно поlц,чены: улебники на сlмму - 68З,567 тыс. руб. На внобюджегrrые средства была
приобротена школьная мебель, ККМ - 116,148 тыс, руб. Учро4леrше реryлярно приобретает }rоющие
средств, каI Iговары на обш5ло сlм]!ry в год - 132,95 тыс. руб. На внебюджrгrrые средства приобретаJмсь:
посуда дJUI столовоЙ - 19,14 тыс.руб., ГСМ - 73,6 тыс.руб., моющие, дезинфичирlтощие - 59,28 тыс. руб.,
строительные ]!Iатериа:ты - 76,35 тыс,руб., производиJIись ремонтные работы - 109,62 тыс, руб, На
бюджетные средства приобрrгались: бумага, канrцовары) моющие - 73.67 тыс,руб., запчасти д,rя мебели и
оргтехники - 119,47 тыс.руб., строительные материалы - 48,7б тыс, руб. В здании школы на средства
-л_л.--л-л 
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Разде,r 1 <<Организационная структура учреrмения>

,Щля по.цчения средств облаgгного и городского бюджетов с департамеrrгом образования администрации
городского округа То.Tьятти зак,точено соглашение m 1l яrваря 20l8 года Ng 140-дг/3,2-1. по иныrtt

субсидиялr соглашение Ns 366-дг/3,2 от 26 января 2018 гояа.

Разде,r 2 <<Результаты деятеJIьности учреждения)>

Расходы образовательного }чрех(дениJr ос},lлеств:uIJIись в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности, }тверцценным < l l> января 2018 года,

Разде",r 3 <<Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности>

По состоянrло на 0l,l2.20l8г, по лицевым счотам МБУ школы М 71 (бюджет) образоватIся остаток в
сумме 69879 руб 94 коп. (Экономия з/платы _ за счст б/листов).

Раздел 4 <<Анализ показателей отчетности учреждения>)

По состоянlло на 01.12,20l8г. по бюджсгной деятеьности обоснованная дебlтгорская задоJDкенность
составила 0,00 руб., внебюджстнм деятельность - 395561 руб, 62 коп., шше субсидии - 0,00 руб,;
кредиторск{ul задоJDкенность: по бюджgгной деятоJIьности 13722 руб., по внебюджетной деятельности
408810 руб. 73 коп., по средсгвам во временном распоряжении 8512 руб, 50 коп., иные субсид ии 201512

Раздел 5 <.<Прочие вопросы деятеJrьriости учреrкдения)>

Рlковолствуясь положениями п.7.5 Инструкции Банка PocclM от 30 мая 2014 г. No l53-И в 1чрежд€нии
НаДеЛеНЫ ПРаВОм пеРвОЙ пОдпиСи: Право первоЙ подrп-rси имеют: ,Щирекгор - Пензилова Днастасия Павловна,
Зам,дирекгора по УВР - Парфенов Вадилr Ва_.Iериевиs Залr.дирекгора по УВР - Го,rъцева E],IeHa Валерьевна,
Право mорой подписи имеют: Главный бухгаггер - Фадеева Надех<да Семеновна, бухгаmер - .Щышкаrrг

Директор А- П. Пензи.rова
(расt!ифров{а подлиси)

Руководитель
планово_
экономической
слр<бы

elо,
(расч]ифровм подписи)

Н, С. Фадеева
(расUJифровка подписи)Главный бу](гмтср

l t а tпр ап uзо Batu t ая бухz мmер u я огрнl--l



(Nаименование меотонахо(4ен ие )

исполЕитель

21 января 2019 г

(расUJифровка подписи)



наименоватме цели
деятельности Краткая характериотика Правовое обосноваIrие

1 2 3

осуществление
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятеJIьности

оказание
дополнительных
образоватеrьтъпr услуг
имеющих
образовательнlто
направJIеш{ость,

услуry: питание

)лIащID(ся, гр}шrБI

цродленного дня и др

Устав, ллrцензшI на право

деятельности, положениJI и
локаJIьные акты, договора с

организаIцлями, родитеJIями

образоватепьная

деятельность в сфере
начального, основного,
среднего (поrпrого)
общего образования

Формироваrпrе общей
культ}ры лиtшости

обrrающихся на основе

усвоенrи обязате.rьного
минимума содержаниrl
общеобразоватеJIьньD(
программ

Устав, лицензшI на право
деятельности, положения и
локilJIьные акты

Сведения об основных направлениях деятепьности

Таблица JtlЪ 1



Сведения об особенностях вед€ния бухга.лтерского учета

Таблица М4

наиvенование ойекта \чета
Код счега

блхгалтерского

}чsта

Характеристика
мсгода оценки

и момент отокения
операции в }чете

Правовое обоснование

l 2 з 4

а]!rортизация
2 01040 27 \ линейным способоr,t 402-ФЗ,Инструкцлrя Ne

l57H,l62H,l73H,l74H

материальные запасы
2 01050 340 Факгическая

стоимость
402-ФЗ,Инструкция Nэ
l57H,l62H,l7Зн,l74H

вложения в нефинансовые
активы

2 0l060 зl0 Фактическая
стоимость

402-ФЗ.Инстрr,кция Л!
157н, 162н,173 н. l74H

Затраты на изготовление
гоювой проджции,
выполнение рабm, услуг

2 0l090 з40 фактическая
стоимость

402-ФЗ,Инструкция М
157н,l62H,l73H.l74H

денехные средства
2 02010 5l0 выписка банка или

УФК, касса
402-ФЗ,Инструкция,:\,lil
l57н,l62н,17Зн,l74н

расчеты по доходам
расчеты по выданным
авансам

расчеты с подотчетны ми
лица\lи

расчеты по обязательствам

финансовый результат
санкционирование расходов
бюджsта

2 02050 l20 начисление доходов
по усл\там

402-Ф3,Инструкция Jtl!

l57н,l62н,l7Зн,l74н

расчеты по доходам
расчеты по выданным
авансам

расчеты с подотчgгными
лицами

расчеrы по обязательствам

финансовый результат
санкционирование расходов
бюджета

2 02050 l30 начисление доходов
по ус.r}там

402-ФЗ.Инструкчия JYe

l57H,l62H,l73H,l74H

расчgrы по выданным
авансам

2 02060 560 авансы выданные 402-ФЗ,Инструкция }Ъ
l57н,l62н,l7Зн,l74H

расчеты с подотчетными
лицilми

2 02080 2l2 авансы выданные
подотчgIным лица},l

402-ФЗ,Инструкция М
l57н,lб2н,173н,l74н

расчеты по обязательствам 2 03000 7 l0 договорные
обязательства

402-ФЗ,Инструкция Nэ
l57H,l62H,l73H,l74H



Наименование объекта y.reTa
Код счета

бlхгаптерского

учФа

Харакrеристика
]!{етода оценки

и момент отражения
операции в }^IeTe

Правовое обоснование

1 J 4

финансовый результат

2 04000 200 результат
финансовой
деятельности

402-ФЗ,Инструкция Nэ

157H,162H,l73H,l74H

санкционирование расходов
бюджета

2 05000 )пrет с фин,органами
показателей

ассигнований.лимит
ов Бо

402-ФЗ,Инстр1..кция Nч

15711,162н,17Зн,l7 4н

основное средство 210l0l 310 По первоначальной
стоимости

402-ФЗ,Инструкция Nэ
|5'lн,l62н,l7Зн,|7 4н

4 01040 27l линейным способом 402-ФЗ,Инструкция Nч

l57н,l62н,17Зн,\7 4н

материальные запасы
Фактlrческая
стоимость

402-ФЗ,Инструкция Лл

\57н,162н,|7Зн,l7 4н

вложенli;l в нефинансовые
активы

4 0t060 310 Факгическая
стоимость

402-ФЗ,Инстрlкция Л!
l57ll.|62н_l7Зн.17 4н

денежные срOдства

4 02010 510 выписка банка и"ци

уФк
402-ФЗ,Инструкция J\Q

157н,162н,17Зн,174н

расчеты по доходам
расчеты по выданным
авансам

расчеты с подотчетными
JIицами

расчегы по обязательствам

финансовый результат
санкционирование расходов
бюджсга

4 02050 tз0 начисление доходов
по усл}тirм

402-ФЗ.Инструкция J\!
157н,162н,17Зп,174н

расчеты по выданным
авансам

4 02060 560 авансы выданные 402-ФЗ,Инструкция Лл

I57н,I62н,17Зн,174н

обязательства в

рамках гос.и
мун.задания

402-ФЗ,Инструкция Nэ
l57н,l62н,l7Зн,l74н

финансовый результат

4 04000 200 результат
финансовой
деятельности

402-ФЗ,Инструкция М
1 5'1 H,l 62н,|'1 З H,l1 4н

z

амортизация

4 01050 з40

расчеты по обязатель ствам 4 03000 7l0



Наименование объекта 1чега

Код счgга
бцгалтерского

учета

Характеристика
метода оценки

и момент отраJкения
операции в yreTe

Правовос обоснованис

1 2 _1 4

санкционирование расходов
бюджега

4 05000 1чег с фин.органами
показателей
ассигнований лимит
ов Бо

402-ФЗ,Инструкция Nэ

l57н,162н,l7Зн.l74н

основное средство .l 10i0l зl0 По первоначальной
стоиN{ости

402-ФЗ.Инструкчия Nч

l57H.162H, l7Зн. 174н



Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Таблица Np5

Проверяемый
период

наrдленование
мероприятия

выявленные
нарушеI rя

Меры по устранению вьu{вленных
нарушений

1 2 _,, 4

Послед,тощий
контроль

Проверка
соответствиlI
поJцленньж
товаров, работ,
услуг с
перечнем вIцов
и
нометтклатурой
оплаченньrх
товаров, работ,
усJryг

нет

Последутощий
КОНТРОJIЬ

KoHTpoJlb

своевременност
и сдачи
дочiментов в

архив

нет



Проверяемьй
период

наиuеноваrтие
мероцрбIтия

выявленные
нар},шениJ{

Меры по устранению выrIвленньIх
нарушений

1 2 J 4

Послед,тощий
КОНТРОJIЬ

реryJIярньм
контроль за

испоJшением
п,rана финансов-
хозяйственной
деятельности
)лфеждениlI,
соблrодением
бухгалтерскrтх

форм 1^reTa и
отчетности

нет

Послед}тощий
контроль

сверка расчетов
с поставщиками

нет

Постояттттьй
контроль

Проверка
соответствиrI
остатков
денежньtх
средств на
лицевьIх счетах
вУФКс
остатками в

регистрах
бух.5.ллета.

внеплановые
проверки
денежной
нalлиtшости в
кассе

нет



Проверяемьй
период

наrдrленование
мероприятиrI

вьтявленные
нарушения

Меры по устранению вьuIвленньIх
нарушений

1 2 J 4

Постоянный
контроль

плilllовое сIUIтие

остатков
продуктов
питtlниrI

IIет

Постоянный
KoHTpojlb

цравиJIьность
оформлеrтия

договоров и
расчетов

нет

Постояннъй
контропь

реryлярньй
анализ
соответствIбI
KaccoBbIx

расходов
фактическим

нет

Постоянный
КОНТРОJIЬ

снятие
показателей
сшiдометра
автотранспорта

нет



Проверяемый
период

наименоваrме
меропрI{ятшI

выявленные
нарушения

Меры по устранению вьu{вJIенньгх
нарушетмй

1 2 3 4

Предварительн
ыи ко

Предваритеrrьн
ыи ко

Контроль за
своевременным
и правильньIм
оформлением
первиtIньж

)aчетных
документов,
контропь за
исполнением
выданньD(

довереrшостей
на полJление
материilльньD(
ценностей

Контроль за
соотвествием
заключаемьtх

договоров
объемам
ассигнований и
rпrмитам БО,
своевременнаJI

регистрация
договоров

нет

нет



Результат
инвентаризации
(расхождения) Меры по

устранению
выявленных

расхожденийдата

приказ о
проведении

код счета
бlхга.llтер-

ского

учета

суммаэ

руб
дата

1 2 з 5 6
,7

fIрказ "О
нaвначении
комиссии по
снятию
остатков в

столовой"

09,01.20l8 09.0I.2018 0,00

Приказ "О
нaвначении
комиссии по
проверке

денежных
средств в кассе"

09,01.2018 1/17 09.01.2018 0,00

Годовая
инвентаризация

02.10.2018 9,7lз 02.10.2018 0"00

Сведения о проведенпи инвептаризаций

Таблица ЛЭб

Проведение инвентаризации

причина
номер

4

1/15



Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица JYs7

,Щата проверки
F{аименование

контрольного органа
Тема проверки Результаты проверки

Меры по результатам
проверки

l z 3 4 5

26,02.2018 на основании:

распоряжония JФ l8-
05l57 m 21.02.2018
заместителя

руководитOJUI
Управления
Роспотребнадзора по
Самарской области
С.А,Шерстневой
была проведена
плановаJ{, выезднм

проверка в
отношении

внеплановм
проверка в
отношении МБУ
"Ilko;ra JS 7l "

"Лагерь дневного
пребывания"

Нарушений не
выявлено

Выдано
представление,
замечания принято к
исполнению,

04,06.20l8 на основании:

распоряжения Nч l8-
05/476 от 2З,05.20l8
заместитеJUI

р}ководителя
Управления
Роспотребнадзора по
Самарской области
С.А.Шерстневой

Провести проверку в
отношении МБУ
"Школа J\! 71"

"Лагерь дневного
пребывания"

Нарчшение п, 12,2 (г)

СанПиН 2.4.4,2599-
10 "Гигиенические
1ребования к

устройству,
содержанию и
организации режима
в оздоровительных

}чреждениях с

Выдано
представление,

замечания приIIJIто к
исполнению.



Меры по результатам
проверки

Рсзультаты проверкиТома проверки
наименование

концольного органа,Щата проверки

)432l

на основании:

распоряжения Л! 18-

05/615 m 16,08.2018

заместитеJUI

руководитеJUr
Управления
Роспотребнадзора по
Самарской области
С,А.Шерстневой
была проведена
плановaUI, выезднаJI

проверка в

отношении

Плановая проверка в

отношении МБУ
"Школа Ns 71"

l, в наруrпение п.6,10

СанПиН 2.4.2.2821-
10 <Санитарно-
эпидемиологические
требования к

условиям и
организации
обlчения в

общеобразовательны
х организациях" не

пров9дена

cBoeBpeMeHH;UI

замена разбитых
стокол в кабинgгах
Ns l3l,Nsl42,N9144,
библиотеки, Ns223,
J\b224, Jф23l, Jфз4l
(трецинь0.

отвgгственным за
нарушеIrие явJUlется

МБУ <Школа Ns 7l ).

Выдано
представление,

замечания принято к
исполнению,

03.09.2018



Результаты проверI<и
Меры по результатам

проверки
наименование

контольного органа
ТеIиа проверки,Щата проверки

4 52 зl
03.09.2018 fъ основании:

распоряжения Ns 18-

05/615 от 16,08.2018

заместителя

руководитеJUr
Управления
Роспотребнадзора по
Самарской области
С.А.Шерстневой
была проведена
плановм, выезднм
проверка в

отношении

Плаяовая проверка в

отношении МБУ
"Школа Ns 71"

2. в наруr.пение п,4.28

Сан|lиН 2.4.2.282\-
l0 <Санитарно-
эпиде]!{иологические
,требования к

условиям и
организации
Обl.лления в

общеобразовательны
х организациях"
потолок в

лаборантских
кабинgгов Ns 132,

JYs241, в кабинgге
Ng332 имеgг дефекты
(щель, следы
протечки, отслоилась
шryкатурка); стена в
кабинете JYs2З2 имеgг

дефекгы (облуlилась
краска), не

допускаrющие
проводить lTx уборку
влажным способом с
применением

лезинфицирующих
средств.
отвgгственным за
нарушение является
МБУ <iШкола Л! 7l >.

3. в нарl,rпение

п.12.15 СанПиН
2.4.2,2821-I0
(Санитарно-

эпидемиологические
требования к

условиям и
организации
об}.{9нIrя в
общеобразовательны
х организациях"
спортивный
инвентарь не
подвергается
ежедневной
обработке моющими
средствами
(спортивные маты

Выдано
представление,

замечания принято к
исполнению,



,Щата проверки
нммонование

контрольного органа
Тема проверки Результаты проверки

Меры по результатам
проверки

l z 1 4 5

0з,09.20l8 на основании:

распоряжения }lЪ l8-
05/615 от l б,08.20l8
заместителя

руководителя
Управления
Роспотребнадзора по

Самарской области
С,А.Шерстневой
была тrроведена

П"T ановая проверка в

отношении МБУ
"Школа Jф 71"

3. в нарушение
п724.СанПиН
2 4 2 282|-|0
кСанитарно-
эпид€миологическио
требования к

условиям и
организации
Обlлrения в

обцеобразовате-чьны

Выдано
представление.
замечания принято к
исполнению,



,Щата провсрки
нмменование

контрольного органа
Тема проверки Рез1,,T ьтаты проверки

Меры по результатам
проверки

1 z 4 5

0з.09,20l 8 на основании:

распоряжения Nэ 18-

05/615 ог 16,08.20l8
заместителя

руководителя
Управления
Роспотребнадзора по
Самарской области
С,А.Шерстневой
была проведена
плановiul, выезднаJI

проверка в

отношении

Плановая проверка в

отношении МБУ
"Школа J\Ъ 7l "

4. отсlтствlтог
документшьны€
сведения в личных
медицинских
квижках о

проведении
ооязательных дв)л(
профилактических
прививок
(вакцинации н

ревакцинации)
против кори у 4l
сотр}дника МБУ
кШкола JS 7l> до 55

лgг с Национмьным
кirлендарем
профилактических
прививок (при
отсутствии
оформленных
отводов),
трехкратной
вакцинации против
вирусного гепатита В
у l сотрудника ло 55

лет,что является
нарушением
требований п.l l,8.
Санитарно-
эпидемиологических
правил и нормативов
СанПиН 7.4 .2.282l-
l0 <Санитарно-
эпидемиологиtIеские

требования к
условиям и
организации
обrIения в

общеобразовательны
х организациях",
п.l2. Постановления
Правительства РФ m
l5.07.1999 JYg 825 (
Об 1тверлиении
перечня рабm,
выполнение кOторых
связ:лно с высоким

риском заболевания

Выдано
представление,

зауечания приняю к
исполнению,

з


