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ОБЩИЕ СВЕД,НИЯ
Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное )пrреждение городского
округа Тольятти <Школа Ns 7l ).
Сокращенное наименование: МБУ <Школа Ns 7l )).

Организационно-правовiul форма: муниципа.],Iьное бюджетное учреждение.
Юрилический адрес и адрес местонi}хождениJI: 445042, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
бульвар Луначарского, 1 1.

Телефоны 33-13-39, 33-13-38 Электронный адрес учреждения: school7 l @еdu.tgl.ru.
инн6321 045999. кпп632 1 0 l 001, огрн l 03630 l 0209 l 0

РАЗДЕЛ 1. (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА)

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фелераuии и решением
Автозаводского районного Совета народньrх депутатов от 27.05.1986 г. ЛЪ 362110 и действует на
основilнии Устава- утвержденного распоряжением зa!меститеJIя мэра городского округа Тольятти
от 25.03.20l5г. Nч l892-pl3 (изменения в устав утвержлеЕы распоряжением зtlместитеJIя главы
городского округа Тольятти от 26,|2.2017г. JФ 11296-рlЗ; распоряжением зilIvtеститеJul главы
городского округа Тольятти от 03.10.2019г. Nэ 8356-р/3; распоряжением за},tестителя главы
городского округа Тольятти от 08. l2.2020г. J,.l! 9470-р13).
Филиалов, обособлепньп< подразделений у{реждение Ее имеет.
Учрелителем школы является муниципirльное образовaшие - городской окрlт Тольятти в лице
админис,Фации городского округа Тольятти (далее - Учредитель). Место нахояцения и почтовьй
адрес Учредителя: 445011 РФ, Самарская область, г. Тольятти, площадь Свободы 4, тел. 72-08-70.
главный распорядитель бюджетньп< средств:,щепартамент образования админисlрации
городского округа Тольятги
Учреждению открыты лицевые счета в департаJ\.tенте финансов администрации городского округа
Тольятти Ns 249131320, Jф 259l31з20.
Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственн}то деятельность.
Бухгалтерский учет ведется финансово-экономической службой учреждения, возглавляемой
заместителем директора по экономике и финансам, который является oTBeTcTBeHHbIM лицом за
ведение бдгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в програJ\4мах 1С Бlхга"ттерия

на 1 января 2022 г.
0503760



государственного rrреждения, 1С Зарплата и Кадры.
Сдача бlхгмтерской отчетности производится с применением прогр:rммы WEB Консолидация и
на б}мажньrх носитеJlях.
сдача налоговой, статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды
производилось в прогрi!мме <1С Отчетность>.
В финшrсово-экономической службе 3 компьютера.
ЗаКУпка товаров, работ и услуг в 2021г. осуществлялась с применением Федерального зЕlкона от
05.04.2013 N 44_ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньп и м},ниципrrльных н}эt<д"

РАЗДЕЛ 2. (РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ))

Проектнм численность обучающихся - 1568 человек; фактически сложившiuся на 01.01,202lг.
- 98б лащихся, на 01.09.202l года - 1029 учащихся.
Численность работников rIреждения (без yleTa внешнЕх совместителей) по состоянию на
01.01.2022г. составJIяет 65 человек; штатньIх единиц по штатному расписанию, ставки _ 115,68
Ставок, среднесписочн(ц tшсленность работЕиков (без yleTa внешних совместителей) на
0l .0 l .2022г. - 64,7 человека.

Срелняя заработная плата по r{реждению в 2021 году в ср.rвнении с 2020 годом увеличилась на
15,65 % и составила 34 208,00 руб.
Средпяя зарплата основного персонzlла (педагогических работников) составила 34 816,00 руб.

ШТаТНая и факгическая численность специttлистов финансовой службы по состоянию на
01.01.2022г. составляет 3 единицы (заместитель директора по экономике и финансам, экономист,
бцгалтер).

В 202lг. курсовую по.щотовку пропши 47 педагогических работников. Квалификационную
категорию повысили б педагогических работников.

КУРСЫ ПОвышения квалификации проIIIJIи 4 человека, в том числе 2 работника финансово_
экономической сл}хбы.

Информация о ресурсах rФеждения (обеспеченпость имуществом):
- Балансовм стоимость oclloBнbrx средств на 0l .0l .2022г.: l 10 685 669,25 рублей
- Процент изношенности ocHoBHbD( средств на 01.01.2022 г.: 46,З Уо
- Балансовая стоимость материальных запасов на 01.01,2022 г: 393 453,66 руб.

ОСНОВНьтми мероприятиями по улучшению состояния и сохрапности имущества учреждения
являются след},ющие:
- ежегодное зalкJIючение договоров на техническое обслуживание используемого оборудования;
- своевременный текудий ремонт здания и помещений;
_ поэтапнм замена изЕошенного имущества на новое;
- бережное отношение работников к имуществу у{реждения.

МБУ кШкола ЛЪ 71> полl"rены коды доступа к электрояной форме учебных пособий по
формированию фl+rкuиональной грамотности обуrающихся в 2021-2022 r{.году.(З0 шт.) от
Тольяттинского управления министерства образоваIrия и науки Самарской области по акту
приема-передачи на сумму 20 69l,00 - на счетах бухгалтерского учета отрФкению не подлежат
(п.42 СГС к!оходы>; пl 51.2 ИнстпчкlIии к Епиномч ппаl{ч счетов Np l57H п. б СГС
<НематеDиальные tlктивы) ).

РАЗДЕЛ З. (dНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В 202l голу учреждением получено кассовых доходов на сумму 45 ЗЗ4 225 

"79 

рублей, в том числе:
- средства от приносящей доход деятельности - 3 103 802,49 руб. (95,76 % от плана ФХф;
- субсидии на выполнение государственного (муничипального) задания - 37 610 759,66 руб. (l00%
от плана ФХ!);
- субсидии на иные цели - 4 619 ббЗ,б4 руб. (99,15% от плана ФХ,Щ).



Исполнение расходной части fIлана ФХ{ составило:
- средства от приносящей доход деятельности - З 507 6'7 5,69 руб. (l00% от плана).
- субсидии на вьшолнение государствеЕного (мувиципального) задания - З7 610 759,66 руб. (100%
от плана);
- субсидии на иные цели - 4 619 66З,64 ру6. (95,76О/о от плана).

В 2021 году принято денежных обязательств, исполнение которьtх предусмотреЕо в 2021 году на
сумму 120 667,33 рублей, в том числе за счет бюджетных средств на с}ъ!му 95 506,66 рублей;
за счет средств от иной приносящей доход деятельности на сумму 25 160,67 рублей

РЛЗДЕЛ 4. (АНЛЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧВТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ)

По состоянию на 01.01.2022г. просроченной дебиторской, кредиторской задолженности по

расходiш{ нет.
Обязательств у r{реждения по судебным решениям и исполнительЕым док},]{ентам по состоянию
на 01.01.2022г. нет, в течение отчетного периода такие обязательства не возникаJIи.

остатки на лицевьIх счетах. открытьп< в финансовьп< органах:

по лuцевому счеmу Nэ 249l 3I3 20:
-остатокна01.01.2021г. - 676 4З5"7| рублей по коду финансового обеспечения <<2 - иная
приносящшl доход деятельность);
- остаток на 01.01.2022г. - 2'72 562,51 рублей по коду финансового обеспечения <<2 - цнм
приносящarя доход деятельЕость).

по лuцевому счеmу Ne25913l320:
- остаток на 01.01.202lг. - 0,00 рублей;
- остаток на 01.01.2022г. - 0,00 рублей.

Собьггия после отчетной даты, которые подтежат отрФкению в оборотах 202| годаи отчетности за
этот год, не происходили.

В 202l голу вьuIвлены и исправлены следующие ошибки пропrльп< лет:
- не отражено на ба,тансовых счетах (отражено только на заба,тансовом счёте 0l) безвозмездно
полгrеняое имущество от ПАО <Ростелеком> по договору пожертвовtшия от 2l .l 1.2014 ]ф 49 на
сlмму lll бl4,00 рублей;
- не отажено на балансовьгх счетах (отражеяо только на забалансовом счёте 0l) безвозмездно
полr{енное имущество от физических лиц по договор.lм пожертвов.lнля от 2'7 .l2.20|6г, от
21.12.201'7r. на сумму 69 201,00 рубль;
- на забалансовом счете 21 не перевелено имущество при изменении типа r{реждения в 2012 году
с КФО l на КФО 4 на сумму 666 617,85 рублей;
- на забалансовом счете 03 .п.lслились ЕезапоJIненные бланки строгой отчетности, являющиеся
активами, которые необходимо бьlло в 2020 году перенести на бмансовый счет 105.

Все вьtявленные ошибки исправлены, факты хозяйственной жизни отрФкены в учете проводками
по исправлению ошибок прошльD( лет, согласно инструкции по применению плана счетов
бцгалтерского rrgта бюджетных rФеждений, угвержденной приказом Минфина РФ от 16

декабря 2010 г. N 174н "об }тверждении Плана счЕтов бухгалтерского )п{ета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению" и отражены в форме 0503773.

Исправление ошибок прошлых лет в части не учтенных на забалансовом счете 01 по состоянию на
01.01.202lг. неисключительньD( прав пользования произведено опера{ией межотчетного периода
31-12-2020r - и эти права пользования r{тены в качестве нематериальных активов по правилtlм
первого применения СГС кНематери€lльные активы)) - списаны межотчетным периодом
3 l. 1 2.2020г. и приняты к учету на счет 1 l 1.6I. Данные об этих операциях отрФкены в форме



0503773 (по КФО 4) в гр. б в c},N,Me
(- l00 456,00D и в гр, 7 в ср{ме ( 100 456,00), в соответствии с письмом Минфшна РФ от
1 6.06.2021 г. }lЪ 02-07-1 0/47 l з0.

В справке по забалансовым счетам к форме 05037З0 произведен пересчет показателей отчетности
на 0l .0l .2022г. по cTpoкtlI\,t l00, 10З по забалапсовому счету l0 <Банковские гарантии) в связи с
тем, что в отчетности за 2020 г. неверно отрФкеЕа ср{ма по этим cтpoкitM. Информация отрФкена в

форме 0503773.

Анализ показателей по формам:
Отчет о финапсовых результатах деятеJIьностri учрежденпя (форма по ОКУ! 0503721):
Строка 030:

Гр. 6 - доходы от предоставления имущества учреждениJ{ в ареЕду в 202l голу в сумме 594 751,28

руб.
Строка 040:

Гр. 5 - доходы по субсидиям на выполнеЕие муниципalльпого задания в 202l году в сумме
37 бt0 759,66 руб.
Гр, 6 - 2 459 655,2З руб. (в т.ч. доходы от предоставления платньIх усrryг в 2021 году в сумме 2 427
623 руб., доходы от возмещения коммунаJIьньrх услуг в 202l году в cуъrмe 32 0З2,2З руб.).
Строка 060:

Гр. 4 - доходы по субсидиям на иные цели в 2021 году в сумме 4 бl9 663,64 руб.
Строка 090:

ГР.5 - K-l848,75 руб> показатель сложился из следующих операчий: уменьшение кадастровой
стоимости земельного r{астка на основании выписки из ЕГРН в сумме 93 457 504,56, что
отражено по коду аналитики 172 в положительном зЕачении и по коду аналитики 176 в
отицательном значении; списание признанньD( в соответствии с законодательством
недействительньп.tи бланков аттестатов на cyi{My 1848,75 руб _ по коду анмитики 176 в

отрицательном зЕачении.
Гр. 6 - |'7 176 ,4'I руб. показатеrь сложился из след}.ющих операций: начислеЕ доход от

рe:шизации материzlльньrх запасов (мета.ltлолом, макулатура), образовавшихся от ликвидации
ocHoBHbIx средств в cyl\{Me 17 352 руб., восстtшовлена на ба:rанс кредиторскм задолженность на
основании заявленIUI в cylt{Me 571,00 руб., списана с балапса невостребованЕая кредиторск.ц
задолженность в ср{ме 395,47 руб.
Строка l10:
Гр. 5 - З83 760,76 ру6.: показатель сложился из следующих операций: безвозмездная передача
материilльньtх запасов от ГБУ .ЩПО Самарской области L|eHTp профессиояального образоваяия по
извещению на сумму 89 551,00 руб., безвозмездное поступление (закрепление на прrве
оперативного управления) движимого имущества основньrх средств (мобильпьп< облрателей) от

уrредитеJuI на сумму 268 668,Зб руб. по постановлению от 16.08.202lг. ]ф 2820-пll,
оприходоваЕие излишков - сайта образовательного учреждения, обложек аттестатов, выявленЕьн
при проведении инвентаризаций на сумму 25 541,40 руб.
Гр.6 - 8 260,00 безвозмездное поступление термометров бесконтактных по акту приема-передачи
от Территориального упрaвления Министерства образования и на}.ки Самарской области,

Отчет о двиrкеIrци децежпых средств учреllцеппя (форма 0503723):
В строках 4б30 и 4640 отражеЕа сумма по восстановлению palнee произведенньrх за счет КФО 4 и
восстановленньrх по согласов:lнию с ГРБС с КФО 5 расходов (расходы восстановлены за счет

КФО 5 код субсидии 5522 кСубвенчии на проведение Всероссийской переписи населения 2020
года)).



Сведения о двпжении нефинансовых активов учреrlцения (форма 0503768):
Сведения о движепии нефинансовых дктивов учреrrцения (КФО 4):

рАздЕл 1.

Строка 0l4: Гр. 5 в гр. 5 - 4l3 476,Зб руб, поступление машин и оборудования (в т.ч. от
постarвщика компьютеров на сумму 144 808,00; безвозмездное поступлеЕие (закрепление на праве
оперативного управления) движимого имущества основньrх средств (мобильньпt облl^rателей) от

г{редитеJIя Еа сумму 268 668,Зб руб. по постановлению от l6.08.202lг. Ns 2820-пll);
Строка 016: в гр.5 - 307 800,00 поступление производственного и хозяйственного инвентаря
(изготовлена мебель из комплектующих), в гр. 8 - 307 800,00 списание при вводе в эксплуатацию;
Строка 018: в гр.8 - 572 986,15 списание библиотечного фонда и устаревшего програLrмного
обеспечения;
Строка 052 гр.8 - 1 093 025,88 - начислена амортизация зданий и сооружений;
Строка 054 гр.8 - 699 285,7б - начислена амортизация мtlшин и оборудования;
Строка 05б гр,8 - 455 607,Зб - начислена .lJt ортизация инвентаря производственного и

хозяйствеяного;
Строка 058 гр.8 - <-572 986,15> - списана амортизация при списtшии основных средств;
Строка l13: гр.5 - lб б13,00 - по итогам инвентаризации оприходован сайт ОУ;
Строка l90:
гр.5 - 673 912,86 (приобретение от постzlвщиков 49| l2l,36;' безвозмездная передача
матери.rльньrх запасов от ГБУ ДПО Самарской области I{eHTp профессиовального образования по
извещению на сумму 89 551,00 руб., по итогal}.l инвентаризации оприходованы излишки обложек
аттестатов на сумму 8 928,40 руб., исправление ошибок проIrшых со счета 03 на счет l05 в сумме
240 рублей, оприходование от раз}комплектации 3 595,50),
гр. 8 - 80l 7бO,б8 (вложения в нефинансовые активы через счет 106 - 452 608,00, списаны бланки
аттестатов признанные недействительньтми 1 848,75, списано в цеJIях раз}томплектации - 3595,50,
списано Еа нужды учреждения - 343 708,43)
Строка 293

Гр. 4 - l08 586,00 руб. oTpaDкelra межотчетным периодом стоимость программного обеспечения
подлежащая учету в cocтilBe нематериальЕьIх активов с 01.01.2021г. на основании федерального
стандарта кНематеримьные активы)), не чисJIящихся на бмансовом учете.
Гр. 5 -22 343,55 руб. отажена операциями текущего года стоимость программного обеспечения
подлежащtц учету в составе нематериальньж активов с 01.01.2021г. на основании федерального
отандарта <Нематериальные активы)) числящихся на балансовом учете на счете 401.50
(реклассификация).

рАздЕл 2.

Поступлений и выбытий особо-ценного движимого имущества в 202l г. не бьulо.
Стр.670 выявлены излишки при инвеЕтаризации сайт ОУ и оприходовiшы.
Стр. 71 1 уменьшена кадастровarя стоимость земеJIьного участка.

рАздЕл 3.

Причины изменений остатков средств на начало года отражены в форме 050З773.

Строка 803: в гр. б - 171 565,00 списаны пр.tва пользования сроком до 12 месяцев не признаваемые

нематериальными актив:lми и не подлежащие к rrету на ба,rансовьrх счетiж в связи с вступлением
в силу СГС кНематериальные активы);
Строка 8l2: в гр. 5 - 2 107,00 принят библиотечный фонд не признанный активом; в гр. 6 -
2 109,00 списан бпблиотечный фонд по причине ликвидации;



Строка 820: в гр. 5 - 278,00 приняты на счет 03.1 БСО (бланки атгестатов и приложения к пим), в
гр, 6 - 278,00 списаны БСО для вьцачи обуrающимся;
Строка 852: в гр. 5- З07 800,00 притlяг производственньй и хозяйственный инвеЕтарь (изготовлена
мебель из комплектующих) стоlлr,rостью до 10 000 руб. вкJIючительfiо, в гр. б _ l08 732,48
списание ocEoBHbD( средстВ (в т.ч. комплект Программного обеспечения Microsoft Offrce Ноmе and
Student 2010 З2-Ьit на cplMy 2431,10, мебель ученическм (более не пригоднм к эксплуатации) на
cplMy 106 301,38);
Строка 861: в гр. 5 - 857 572,07 пост)пление основпых средств (полученных по
цея]рализованНому снабжению - библиотечньй фонл на сумму 755 955,97, машин и оборулования
на с},мму 101 бl6,l0), в гр. 6 - 268 668,36 списание со счета 22.1 с целью постановки па счет 10l
(мобильньrх обrrrlателей);
Строка 892: в гр. 5 - 8 641 767,06 передача арендованньD( помещений от арендодателя арендатору
на основании .щоговоров аренды И Аrгов приема-передачи,
в гр. 6 - 8 075 4З5,26 передача помещенИй от арендатора арендодатеJIю на основании !оговоров
аренды и Актов приема-передачи.
Строка 912:

в гр.5 - 15 9з| 67,1,29 отФкепа передача части здzlн}tя от Ссудодателя Ссудополучателю по
договорtlм безвозмездного пользовttния,
в гр.6 - 10091 814,51 oTРtDKeHa передача части здания от Ссудодателя Ссудопоrryчателю по
договораJlt безвозмездного пользовilния.
Строка 9l З: в гр. 5 - l5 l з02,97 передtlно особо ценное движимое имущество в безвозмездное
пользование ооо <любаво.

Сведения о двиrкении нефшнансовых активов учреждения (КФО 2):

рАздЕл 1.

Строка 0l4:
в гр. 5 - l21 999,00 руб. в т.ч. l 19 739,00 - посцmление машин и оборудования (компьютеров и
радиотелефопов), 8260,00 - безвозмездное поgгуплеЕие термометров.
в гр. 6 - l2 359,00 руб. списllно при вводе в эксплуатацию основные средства стоимостью до
10 000 руб.;

Строка 0l6:
в гр.5 - l32 910,00 посryпление производственного и хозяйственного инвептаря (мебель, ж!lJIюзи,
подстalвки под огнетушитель, сallr{оспасатель фильтрующий),
в гр. 8 - 94 б00,00 списание при вводе в экспlryатацию;
Строка 018:

в гр,5 - 242,08 поступление проIшх основЕьrх средств,
в гр.8 - 242,08 списание при вводе в экспJryатацию;
Строка 054: в гр.8 - 119 583,89 - на.л.rслена амортизация мilшин и оборудования;
Строка 05б: в гр.8 - 38 310,00 - начислена амортизация ипвептаря производственного и
хозяйственного;

Строка 190:

в гр. 5 - 89 715,84 поступление материarльIlьD( запасов от поставщиков,
гр, 8 - 93 172,86 списапо на нужды rrреждепия,

рАздЕл 2.

Поступлений и выбытий особо-ценного движимого имущества в 2021 г. не было.

рАздЕл з.



Строка 812:

в гр. 5 - 1,00 списание со счета 02 осцовного срлства (Автомобиль ВАЗ 21108);
Строка 852:

в гр. 5 - 98 941,08 отражеяа стоимость ocнoBltbtx средств стоимостью до l0 000 руб.
вклюIштельно,

в гр. 8 - 39 392,03 списание ocHoBHbIx срелств более ве пригодньD( к эксплуатации;
Строка 913:

в гр. 5 - 196 828,7 4 передaшо особо ценЕое движимое имущество в безвозмездное пользование
ооо кJIюбаво.

Сведепия по дебпторской и кредиторской задолжепности (форма 0503769):
Приносящая доход деятеJIьность (КФО 2).

Дебиторская задолженность:
Счет 2 205 2l - 1722547,45 руб. задолженность арендаторов по доходам булущих периодов.

Счет 2205 Зl -70 22З,00 руб. задолженностъ зiжоЕньD( представителей обуrаощихся за питание,
платные образовательные услуги. Ведется работа по погilшению задолженности.
Счет 2 206 26 -8З3,70 руб. аванс ООО "МЕДИА-ТОЛЬЯТТИ' за подписку на газету "Плоцадь
Свободы", будет зачтен по мере поступления изданий и первичных документов.
коедитопская задолженность:
Счет 2 205 3l - 46 226,З1 руб. - задолженность родителей (законньл< прелставителей)
обучающихся за питание. платные образовательные услуги образовалась в связи с вепосещением
обучающимися по причине болезней, отпусков и пр. Средства будlт зачтены за услуги, либо
возвраIцены плательщикам по заявлению.
Счет 2 302 2З - 21 878,З2 руб. - задолженность перед АО (ТЭК) за поставку электрической
энергии за декабрь 2021г. Булег погашена в первьtх числах жваря 2022г.
Счет 2 302 26 - З 282,З5 руб. задолженность перед ПАО Банк Авангард за услуги эквайринга за

декабрь 2021г. Будет погашена в первьD( числах января 2022г.

Субсидпи на выполнение муницппального заданпя (КФО 4).

Дебиторская задолженность по состоянию на 0 l,01.2022г. отс}тствует.
Кредиторская задолженность:
Счет 4 302 21 - 2 257 ,49 руб. задолженяость перед ПАО кРостелеком) за услуги связи за лекабрь
202l г. Булет погашена в первых числzrх яяваря 2022r.
Счет 4 302 2З - 5З 789,7'7 руб. задолженность перед ООО кЭКОСРОЙРЕСУРС> - 921|,7З за услуги
по обращению с ТКО; перед АО'ТЕВИС' - 44 5'78,04 руб. за услуги водопотебления,
водоотведения за декабрь 2021г. Булет погашена в первьD( числ:lх января 2022г.
Счет 4 302 25 б 120,00 руб, задолжеЕность за услуги, работы по содержанию имуrцества за декабрь
2021г. перед филиал ФfУП "Охршrа" Росгвардии по Самарской области - 570,00; ООО "Таймер" -
5 550,00. Будет погашена в первых числах января 2022г.
Счет4302 26-ЗЗЗЗ9,40 руб. Задолженность за услуги охр:lны за декабрь 202lг. перед ООО
"Честь С" - 29 120,00 руб., перед ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ' -
4 219,40. Будет погашена в первьrх .плслах января 2022г.
Счет 4 303 12 - 312 059,00 руб. по нчrлоry на имущество за 4 кв.2021г. перед МРИ ФНС N9 2. Букт
погашена в сроки предусмотренные НК РФ.
Счет 4 303 lЗ - 2|9 8б0,50 руб. по земельному наJIогу за 4 кв.2021г. перед МРИ ФНС Ns 2. Булет
погашепа в сроки предусмотренные НК РФ.
Субсилии на ишые целп (КФО 5).

дебиторская задолженность:
Счет 5 205 52 - 5 8з2 9б0,00 руб. задолженность департatIt{ента образования админисlрации
г.о.Тольятти по субсидиям на иные цели на 2022 tt 202З годы в соответствии с заключеЕным
Соглашением J\b 20-2021-з9825 от 01.03.2021.
кредитопская задолженность по состоянию на 01. 01.2022г. отс)тствует.



Сведенпя об изменении остатков валюты балаrrса учре2кдения (форма 0503773):
Приносящая доход деятельность (КФО 2).
Строка 010.
Гр.7
- списalно в межотчетном периоде со счета 01 имущество безвозмездно пожертвованное от
физических лиц, которое должно было бьпь принято к rIету через балансовilе счета с отнесеЕием
на забалаясовьй счет 21 на сlъtму 69 201,00 руб. Имущество перенесено проводкilми по
исправлению ошибок прошльD( лет, что привело к увеличению на 0 l .0 l .202 l г. счета 21 в спрчвке к
форме 0503730 и строк 850, 852 формы 050376S.
Строки 100, l30.
в справке по забалансовым счетatм к форме 05оз7з0 произведен пересчет показателей отчетности
па 01.01.2022г. по cтPoK:lM l00, l03 по забалансовому счету 10 <Банковские гарантии) в связи с
тем, что в отчетности за 2020 г. неверпо oTpzDKeHa с}мма по этим cтpoкzlм.
Строка 2l0.
- увеличение на 01.01 .202l г. счета 21 в справке к форме 05037з0 и строк 850, 852 формы 0503768
на суммУ 180 815,00 (1 l1 б14,00 + б9 201,00) исправлеЕие ошибок прЬшлых леr, ni"""rn"
безвозмездно ПОл)п{еЕного имущества от физических лиц и от ПАо KPocr"neKo"u]

.Щеятельность по государственЕому заданию (кФо 4).
Строка 080.

- 240 руб. перенесены проВодкill\{и по исправлению прошльrх лет числившиеся на забалансовом
счете 03 бланки строгой отчетности, явJIяющиеся актива}.lи, что привело к увеличению на
01.01.202lг. счета l05 в строке 080 формы 0503730 и строк 190, zao бормьi оsозzов.
Строка l 00.
_ 108 85б,00 - в связИ с Еачалом действия СГС <НематеримьIlые ilктивы) приняты к учету в

межотчетном периоде пр{ва пользования нематеримьными активами, что привело к )rвеличению
на 01.01.2021г. счета 1 l 1.бI в строке 100 формы 0503730 и строк 290,293 формы 0503768.
Строка 010.
Гр.6 в связи с нач:tлом действия СГС <НематериаJIьIIые активы) списаны в межотчетном периоде
права пользования нематериаJIьными :жтикltrfи со счета 01 - 108856,00.
Гр.7
- оприходоваЕы межотчетным периодом на счет 01 права лользов:lЕия, в связи с тем что опи не
были 1..пены ранее на ср{му 100 456,00;
- списано в межотчетном периоде со счета 0l имущество безвозмездно пожертвованное ПАО
кростелеком>, которое должно бьшrо бьпь приruто к у{ету через балансов"r" cr"ru с отнесением
на заба.пансовьй счет 21 на сумму 11l 614,00. Имущество перенесено проводками по исправлению
9ryб9к прошльrх лет, что привело к реличению на 01.01.2021г. сrета jl в справке к форме
0503730 и строк 850, 852 формы 05037б8 (по КФО 2).
Строка 030.
гр. 7 перенесень1 проводками по исправлению прошльгх лет числившиеся на забалансовом счете
03 бланки строгой отчетности, являющиеся активatми, Еа сумму 10 рублей что привело к
улrеньшению на 01.01.202lг. счета 03 в строке 030 справки к форме 0503730 и стоки 030 формы
0503768.
Строка 210.
- на забалансовом счете 2l не бьшо переведено имущество при изменеЕии типа r{реждени я в 2012
году с кФо l на КФо 4 на сlмму 666 617,85 рублей. ошибка исправлена M"*or""i"o* ,,ериодом,
что привело к увеличению на01.01.2021г. счета 21 в справке к форме 0503730 и строк 850,852
формы 0503768 (по КФО 2).

РАЗДЕЛ 5 (ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ)

Инвентаризачия аюивов, расчетов и обязательств в цеJUй составления годовой отчетности в
соответствии с приказом 110/1 от 07.10.202lг. проведена в период с 08.10.202lг. по 12.01.2022г.

По итогам инвентаризации:



- списllна с забалансового rIета безнадежная к взысканию деби,горская задолженность по доходttм,
числящzцся на счете 04, по контрагенту ООО кПСМТ> на ср|му l50 078,51 рублей в связи
ликвидацией ООО;
_ списана с балансового учета с отнесением на заба,lансовый счет к20 - Списанная задолженность
невостребовirня{ul кредиторами> невостребованнarя кредиторская задолженность по доходам,
чисJIящаяся на счете 2.205.Зl, Еа сумму 395,47 рублей.

Стоимость имуществ4 в отношении которого законодательством установлены ограничеЕия по

распоряжению им бюджетным учреждением:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, и ОСОбО-

ценного движимого имущества на 01.01.2022г. составляет 88084242,07 рублей, их остаточн.Ul
стоимость составJIяет - 57 0О2 480,22 рублей.
- балансовм (кадастровая) стоимость земельвого участка, закрепленного на праве оперативного

управления на 01.01.2022г, составляет 7З 286 855,46 рублеЙ.

Балансовая стоимость объектов oclloBнblx средств, нatходяцIихся в эксплуатации и чисJlящихся на

балансовьrх счетах на 01,01.2022г. и имеющих нулев},ю остаточную стоимость составляет -
20 208 300,09 рублей.
Меры по привлечению денежных средств и повышению эффективности расходОваЯИЯ СРеДСТВ

}пrреждения в 202l г:

l . Проведение закупок конкурентными способами, а также осуществление закупок малоГО

объема через Систему ОТС-Маркет (электронный магазин).
2. Мониторинг рынка с целью вьивления более низких цен на товары, работы, услуги.
3. Использование энергосберегающих лаI\rп, установка пластиковьtх окон с цельЮ ПОВЫШеНИЯ

энергоэффективяости.
4. Привлечение дополЕительньж средств от приносящеЙ доход деятельности за СЧеТ ОКаЗаНИЯ

платньD( услуг, за счет сдачи в аренду помещений, возмещения коммунальньrх расходов от
арендаторов.

5. Использовшrие регрессивной шкалы по начислениям на заработн},ю плату.

В связи с отсугствием числовых показателей в составе годовой отчетности и ПОЯСНИТельНОй

записки к ней не представлены формы и приложения:

- Справка по консолидируемым расчета}r (ф. 050З725);

- Отчет об обязательствах в p.rмKzrх нацпроектов (ф. 0503738-НП);

- Сведения о нtшравлениях деятельности (Таблица J'(b 1);

- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица JФ б);

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503768) - по виду деятельности
<Субсидии на иные цели)>;

- Сведения о финансовьrх вложениях (ф.0503771);

- Сведения о c},lt(Max заимствований (ф.0503772);

- Сведения о принятьD( и неисполненньD( обязателъствах (ф. 0503775);

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества об объектах
незавершенного строитеJIьства бюджетного (автономного) }пФеждения (ф. 0503790)

- Сведения об исполнении судебньrх решений по денежным обязательствЕl},t r{РеЖДеНИЯ
(ф.0503295).

!иректор Л.В. Архипова
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