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],I! rrп наl]меl]ованfi е показагсля сведеняя
] муницппiцьяое dрбзомr]rе - mродсюй охryг ТоJrьлттrl в лице админисгrвцни юродскоm окруm Тольятти

поrвос нанменомfiие

УчрФкдеltия

мунвцнпальное бюджешое общеобрзомтtльяое учреждение mродсlФго округа ТФьягги 'Шюла rФ 7l'

] Сокращенное наЕменомние мБУ "школал9 ?l"

,1 Мссrо нахожде,lия учр€ждевия 445042, РФ, Самарсlсая бласть. r Тольягги, бульмр Луначарскоm, l I

ПоYгоiнl здрсс учрокдсянr,
т€лфоЕ, фахс, адрес
элеtсронной по.lтн

6 Решсяlе учредитеrи о со!далии

учр€ждения

Приказ lФмrт€тs по обрзовltfiию адмвlll]страции к,рода Тоlьягги m 26,08,l994 r Л9 57 лr.тем еm учреждения",
Посrано&Iение админисграции пТольягги m 02,0].l994г .t{-. З29 "Об учреr(дении муниципальных учрФцений
образовая ия"

1 Трудовоf, доrовор с
руюводитеJIем (вомер, дmа
иключения доповор,
наймafi оаание органа местноm
самоупраалеяия, заклlоlявшеrо
доmвор, яачаJlо и окоllчанис
деПсгвия доrовоpa) учрФкдсния

8 Перечень видов деf,гельноgги
учреждения в сооrве.ствии с еrо

8I осfi овные вяды деггельrlосги

82 иные аиды деrтельяосrи

9 Перечснь услуг (рабог), коrорые
ока]ывзк,тся за плаry в случirях,
предусмотрениых нормагиаными
правовыми (лравовыми) акrами,
с укаияисм потребителеf,

умзавных услуг (рабоr)

О!(aзанис плагных образоЕтельяцх усrryг Погрбитtли _ физнческяе лIiцц оФчающшес, МБУ "Шюла lЪ 7l"
(пер€чснь матных обрзов:гельfiых услуп оказыв:Ем!х в 202l mду прилагsgтся)

I0 Перaчеrь докумеltюв (с

указавяем номсров, даты аыдачи
и срока действия), на осrоваяиrt
кgгорых учреr.деяие
осуlцествлrет деятеJrьность (в
тч, свидетелютво о
rосудбрствонной регистрции
учрФl(дсния, лfiцензип)

я об использоваr]ии зsхреIиеняоm за яям муницяпаJIьвоm имуцестм за 202l mд
(щ.., учрф.пя.)

Ршдсл l. Общrс св.дaвrr об учрaцлспrп
Тiб.lн "Yrl

, РФ, Сsмsрсm, обласгь, п Тольяггr, Фльмр ЛуначарсtФrо, l l; Таlсфн 33-13-38i адрсс rлектроняой почrы
school7I@edu t8l.ru

доrоsор qг 24,0б.2019п Л9 37 Нsимсновsfiис орmяа местноm сsмс,улраs.леяия, тlключиашеm договор -

истрацвя mродскоm округа Тольятти, Начмо деiствия доmsора - 29 0б.20I9 г Окончание дейсгвия договора -
9 06.202з г

ос8оаrых dцеобразов:lте]lьных проrрамм _ образовательных прrрамм начlиьяоm обцеm, основноm
и среднеm бшего обрдования. s том числе

образоваrельных лргрirмм среднею фщего образомния, обеслечимюцих уmубленное изучение отдельных
редметов. предметяых областей соOгветствуюцей образовагельной лрограммы (проФильное оФчени€);
аJиптирвавrых обцеобразов8тельных прrрамм начального фщегý и основяоrо обцею обрlвомя}lя

нз:щrя охраяы здорвья оФчaющихся (за исключсняем окаиння псраичноЙ медlю_саrlитарноП поф{оця
одических медицинсхих

платных обЕйзоваrельяы х услуп
Организация и проведе8ие семиваров, lФнфер€яций, походоs, экскурсий, кульryрно_массовых и слоFгивных
мсропрfiяrиЛ для обучаюцихся, согруднt ков Шкоlы, родителеЙ (законных представителеЙ) и и8ых грФкдан,

ия отдыха детей в lаfiикулярное время, в mм числе орrализация лаrерей дневного прсбыванпя детей
е услуг по присмоФу и уходу зit детьмй в группlц пр,lценfiоm дня, вmм числе на плmноl'i основ€

в ареfiду или пере!вча в б€зв(rзмездfiое пользоваrне имущеgrвir Шкоrlы с сопасия сфств€нннка
ка3{tllяе поср€дпllческю( усJrуг родrrелям (заrФнным лрсдсгавlггtJtям) фучalющихся по оргаfiизации охввы Шкопы

на основе доmворов слицензирванной охраняой орmнязацяей в лериод пребымвия оryчаюцихся в Школе
оборудовалия и пнвентарr,
ие плmных услуг по предостааJrеяию сооружеllий, расположенных в физкульryрно_споргивной зоне Школы,

ианого зала, маJIого слорrивноrо заrа, раздеваlок. душеаых, актовоrо зэJrа, рскрезций для организации и

прведения учебно_треннровоч оm процесса, пгр, соревномняЙ, зр€лищных, культурно_досуrовых и иных

муниципальяоrо бю]Dк?твого общеобразоваrtльноm учрФкденяя rородскоrо окруm тольrгrr 'шюла N9 7l D

новал рсдакциr), }тв€рж.]lев Раслорrжtнлсм з€месгlfтеля мэра rородсюго окруm Тольfiггн от 25,0] 20l5 Х9 l Е92_р/]
еfiеtrяя ! Усгав }твержденu i Распорпкением :иместитеJIя mавн rородскоrо окруm Тоrьягги gг 26,l2,20I7r Л-.

l l296рlЗ; Раслорrж€вием заместrтёtя mавы rородскоrо окруm Тольятти ог 03,l0,2019п N9 8356_р/3; Распоряrlенлем
главы rородскоrD окруm тольтгги (уг 08,l2,2020г лg 9470_р/3. Свлдетельgгво о внесеtlии зalлиси в Единыfi

венный рсестр юридическихлиц о юридическом лице, зalрсгистрированном до l июля 2002 mдасери,63 Л9
55l7l m 03.03,2003г, Свид9тельсIsо о постановке на учет юридическоm лица в налоrовом opmнe по месту

нил на террrгорпи РоссиiсtФЙ (Ьдерацяи серия 63 ]v9 00327б4l l Лицеязия наосуцесгмение
ъно} дегrеr,lьностrl ссрllя 63л0l rs 000l2?2 выдана 22.06.20l5г мrнясгtрсrвом обрirзованиr и науки

кой области, срок деf,ствия - бсссрочно, Свядсгельство о государgгв€l]ной аккредитации серяя 63A0l Лg
l выдано 08,07,20l5г Ml, кой обласгя, к дейсгви, до - 21,03,2026г



ll5 68штапаi чхслaнность

учр€ждевия на конец отчетноm
ll

]1208l2 СЁдяrя зарабогнм плага

рабогниlФв учре)кдеfi иr, рублеf,

82483l2 l
64l7612.2 заместнте.,rей руководителя
]з64l113

0lз Количество сгрукгурных
подраздоленяf, (за всключонием
обособлснных подразделений
(филя&lов))

Ng MeHoBaHIie поl(азателя Сведенля

I, ,\', 2

N9 п/п наимеgование показmеля на начмо mда На юнец mчёгною лериода

l Фактическая чнсленfi ость персон{ш4 челов€к 666
КолячесrвенннЛ состав и кЕалифиt€цяя согрудвяков

учр€жlенйя. человек

59 58

?l Педаmгхческие рабогнихя 50 .19

2,2 Ддмияисгрmивно-улFrавJiенческий персона J .1

2з Учебно-вспомогmельный персонал 5

] Инфрмация о причиllах, прlrведших к измеяению количествit

штmных едяниц на конец отчетноm периода
HeHlre кrличества штатвых сдиниц педаIогических рбmяшков лзм€rилось в

Рa]дaл 2. Рaзультаты дatтсльшостr учрallдaяfi я
тrблпц. л! l

N9 п/п наименоваяие показагеля
Единица

измсреяия
Год, предшествуюций огчеrный

l Балаr]сом, (осгаточнал) сrоимостъ нефиналсовых актяк,в тыс рублей 2281з9 з9 l3]265 44

Изменсние (увоrпчение, умевьшенвс) балzч{совой (остагOrной) сгоrмосги нефинавсовых акrивов
относительяо прсдыдущею отчетЕою mда

о/о -4l14

Общ6, сумма высгаsлснвьaх тфова й в юзмсщенве ущ€фа по недосmчам и хищениям
мmериаJIьиых цсвностеп, девежных средсгв, а таюке ог лорчи мmериальных цеllностей

тыс р}блей

.l Дебиторская задоlжеfi ность, всеm тыс рублей 229з.68 7626 56

5 Дебгюрская задолженность по осяовfi ым дбrторам тыс рублей

6 Просрченная дебrюрская задолженность тыс рублей

1 Дфиmрская задол]кснность, нереllльнll, х к}ысмнию тыс рублей

8 измененля

8l в раtрсзе посryrrлений, лрсдусмmреняых маяом финансово-юзrйстве8ной деят€льности

82 в разрсзе выплаr, прсдусмогрснньD( плаяом фи8ансово_хозяйствa]{ %

Кредиторскм задолжеfi ность, всеm тыс. рублей 5l2 37 698 8l

l0 Кр€дяторскsя задолr(еявость по основным кр€диторам тыс рублей

ll кaи ,&tдо,lженность тыс рублей

l2 Изме €ния (уsеличевие. умоньшение) кредиторской Фдол]кек8ости] %

l2 l в разЁзе посryпленяй, пр€дусмоrренных плаяом фиlllцcoвo-xof яйств€llной деrгельности

122 в разрезе выллfi, прсдусмmреtrных планом финансово-юзяйсmенвой деятельпостл о/,

Доходы, всеm тыс рублей 47580 95 45зз4.z2

1.1 Доходы, лолученныс учрa)кдснием от оказаяи' плmных услуг ( внполнaяrя ) рабог, при

осуцествJIении основllых вкдов деятельносrи сверх муннципзльноr0 задания, при осуцестыi€нии
иных вliдов деятельяосги

тыс, рфлей 5295 06

l5 Сумма бцджетноm финансиромння тыс, р}блей 42224 з9 42230 42

lб обьем бIоФкетных инв€стиций тыс, рублей

l1 Прочяе доходы (с расшифровюй) тыс рублей бI 5 ,19 ]8

l8 Цеfiы (тарифы) яа плmfiые услугя (рабоrы), оквзываемяе поФбителrм (вдинамrке s т€tlеняе

огчетяок, периода) *
тыс рублей

l9 ПDибнль (убыгкя) оr овзания плfiяых услуг тыс, рублей

20 тыс, рублей 478з11 457]8,1

2I Исполнсние муяиципальвоm заданяя % l00 l00

77 Обьем финансоrоm об€спечения муниципiшьноm з:цания тыс рублей ]б62 14 376l0,76

2] Обцее количесгво потрсбктелей, воспоJlьfоваашихся услугамн (рабогами) учхждеви& втом числе

2]l бесматfiыми, втом числе ло авдам услул: 979 ]j
2].ll Реализация основных бщеобразовзгсльных программ начаJrьяоm обцеm фрФомнllл 41з 117

2] 12 Реализация ос8овных общеобрzвовагельных проrрамм основноm обшеm образоваяи, .18] .] 11i

2з l] Ремизация основных общефрa(юмтельных протамм среднею общеrо образомния 73 16

zз7 услуги, оказымемые учрсждением и плаry в пр€делах муниципмьного ]адания. в том числе по
вндам услуг:

(]

2зз плfiяыми услуmми, в том чйсле по видам услуг
2ззl flлаrfiые образоваrел ья ые усJtуги l012 ll0]

]] КолlчеФво жалоб пmрaбителей 0 0

lIli1 1]

0

61

]

l]



76l0 76

46l9 66

2120 ]4

0

]09 82

з507 68

22 81

445 55

l lб

0

l ]05 27

092

Тябл х .]\i 2

м п/п Ha'lMeHoBa8l|e локазаrеJrя

l нной деб кой задол)r\€нностл

Прячиfi ы образоsаяня просрочaнноЯ кредиторской задолхtнRосrя
] Прячияы образомI]ия дебиторской задо,lж€нностл, нерал
.l Мерr, принrгые по рaзультатам вссмотр€ния )|сдrоб погребятелеi|

сведеllия

Рrrлс.T 3. Об lrсполь]овrrсr {rrym.cTart зrкрaплal аоrо ,]r 
учр.)ýд.}llaм

Nц п/п Ilаямеяомнхе покаrагеля
Едяв ца

взмерсния

Год, предш€ствующий

на начtцо на конец
mда tOда

на конец

Обцая бsлансовая (остаючя{rя) сюимость недЕи]кимоrо имуцестщ нахо,luщеrося у
учрaжд€няя на праас оперmявноrо управленяя

тыс. рублеЛ 59880.58 58060 бl 58060 бl

Обцал балаясовая (остаrочнал) стопмосrь недвях(ямоm имуlцеств4 закрсlulевноm

учр€дителем за учре)rqtением иля приобргеняоm учреждеяием за счст средств,
аьlдсленных учрсдrтел€м учреждснию на указанные цели

тыс, р}блеi

] Обцая балансова, (остаючfi sя) сmимость недви)i(имою ямущссгщ приобреrенвоm

учрсr(депи€м зlr счет доходов, поJIученных от платяых услуг и яноf, лриносяlцеil доход
тыс. рублей

.1 Обцал балзнсовая (остаmчfiая) сюимость недвиr{имоm имущсства, нзходящеrося у
учр€ждения на праве оператнввоm улрамения и пер€даняоm в аренду

тыс рублей

5 Общал бsлансовая (осгdгочная) gгоимость недвижимого ямущестщ ваходяцеmся у
учр€ждеяия ва праве оператцвноm управлеfi ия и переданfiоm в фзвсlмездrо€
по.llьтrаая ис

тыс рублей

Обца, балаtlсомr (остmочншl) сmимость неислоJlьзуемоm в осfiоаfiоЯ деятсльllости
недвяжимоm имуцества, находrlцегося у учрФкдеяия на праве операrивного упра&,rенпя

тыс, р}блсil

Таб.1, J\', l
огчеrный юд

57002 48

N9 л/п Наименованне похаке'lя
Едпница ьан План

тыс. рублеЛ 47784 9l 47580 95 455l l 5 45зз4 22
25 С}ммы кассовых и плаиовых поФуплений (с учетом возврmов) в резрезе посrуплений,

инансово-хозяiств€няой деrтсльяосги

наясово€ об€спечеяие выполн€ниl tlцилального задания тыс рублей з666214 ]6662 14 з76l0 76

я, пр€дставJIяемые в соответсrвIrн с абзацем Rгорым пуrкта l сrsrьи 78 l Бюдr(gгною

рФ
тыс, рублей 557l 86 5562 25 4659 5

остуrulенил m оказания услуг (выполнения рабог) на плmной основе и m иной приносящей доход тыс рублей 5550 9l 5з56 56 324114 ] l0 j,8

тыс рублей 487Iз 09 4,78з2,| 45,171 94 457з8 l

нансовое феспечение выполнения ицнпапьяоm задания тыс рублей з666214 ]6б2 l1 376l0 76 з76l0 76

тыс рублей 2l9l5,29 2 l9l5 29 22664 22 2266122.

КВР l19 - Начвсления на вып]laпы по оплате труда тыс, рублей 658l 7I 658l7l 68l4 87 681.1 8?

КВР 85l _ Уплаrа налоm на ямуцество орmнизаций и земельно.о налога тыс рублеЙ з24s 14 з24514 2420 з,1

КВР 243 - Закупка ювароз, работ. ус,,ryг в целях капитautьноп} ремоtrrа юсудаFJствснноm тыс. рублей ll776 ll776 0

КВР244 _ Прчая закупка товаров, рбm и услуг для феспечеяия юсударственяых тыс, рублеfi 4801 64 1801 64 2]]0 9з 2]]0 93

КВР 247 - Закулка энерrcтических р€сурсов тыс, рублей зз80 4 ]з80.1

п, прсдставлiемне s соотвстствr с бзацaм вторым пуякга l стsгьп 78,l БюФl€тноm
рФ

тыс. рублей 557l,86 s562 25 4659 5 46l9 66

тыс рублей 2324,99 2]20 48 з409.26

рl12_п тыс рублей ]0S ]39 Iз 9

тыс, рублей 702,15 ?00 76 I026 52 I0l 8 5l

КВР 244 _ Прча, зsryпка товаров, рабог н уе,ryr дlя о&спечеви, mсу]црgгвснных
(муяицgпальн}.х) кух(д

тыс, рублей 257з 92 2520 2I ]09 t]2

поступления оI ока}аllия ус,Iуг (выполнени, рабm) на плагной осноsе l] от иной прияосяцей доход тыс, рублей 6479 09 5608 зl з507 68

КВР lll - Оплаrа труда тыс. рублей 2600 66 2з]6 81 l188 89

КВР l 12 - Прочие быплmы тыс, рублей l812 l8 72 12 81

КВР l l9 - Начисления на выплаты по оплfiе труда тыс рублей 119 бl 699,79 445 55

КВР 85l - Уплаrа на,lога на имущестsо орmяизаций и земельноrа яалога тыс рублей 0 0 0

КВР 852 -Уплага прчих t]длоmв, сборв тыс рубlей 125 125 099 09s
кВР 853 -Уплmа иных плmФкей тыс рублей 0.4з 0.4] l lб
КВР 243 - ЗакулЁ mмров. рfuг. услуг в це.JIях mлrriмьного ремокта rосударсгвенноm
(муfi иципsльноm) ямущестм

тыс рублей 4.1 з ()

КВР 244 - Прочая захупка товаров, рабоr и услуг для обеслеченн, mсударсrвеяных
( }ry вицнпал ья br,() fiуrц

тыс, рублей ]028 l2 2500 98 lз05 27

КВР 247 - Закупка энерrYтических ресурсов тыс, рублей 242 0з 212 0]
]2l - Пособиr, юмпенсаrця g ин&€ соцвальнЕе sыплагн, кроме публичных норматввных тнс, рублей 092

оФsrок ва начало mда тыс, рублей 928 18 928 l8 616 44

flCy"""*""*"** " 
плановых выплm (сучеюм восстановлеllных кассовых выплaг) в разре]е выплm,

lпосдvсмmоенннх плаяом финалсовGхоlяЙствaн ной деяrсльности учреждения

|квР lll _ оплага труда зз11 4з
208

lКВР l lq - Нч"п*.пия na выплmы по оллат€ l руда

0

616 44

I



Год. предшествуюций огчетннй юд

наименомнце показmеля
Едивяца

rо]в rода
а/,

1 Доля неиспользуемоm в основной деятельfiостя недвижямоm имуU,rcств{l в (бшей доле

l l76 99з l73,]8 ] l7],]8тыс, [ryблеЙl] Обцая балансовая (остагочнаr) сюимость движимого имущесrва, находяцегOся у

тыс рублей9 Обцая балавсомя (остаrочвм) стоимость дзижимоrо имуществ4 находяцеmся у

тыс, рублейl0 Обцая балансова' (оgгаточная) сmимость двиrоrrпоrý имущестщ нахомщсrcся у
учрФr(дсния яа праве операгявного улравленил, л переданноm в б€звозмездное

тыс. рублейОбцая балансоваr (осгаючная ) fiоямость неяспользуемоrо в основяой деlтельвости
двиr(ямоm имуtцестm, нахо,luцеюсi у учltешlеяи, на праае оперfiн

ll

l2 Долi неислмьrусмого в основной деrтсльностя двпжямопо пмущеgтва в обцеfi доле

тыс, рублейl] балаясовsя (ост&ючяая) стоимость недвижямоm имущества, прифретенноп)
чр€ждением в отчетном году з:l счет средств, выделснных учредителем учЕ,емению на

тыс рублейl4 балансова, (остаточная) стоимосгь недвижимоrо ямушества, прифрстенною

реr(дением в отч9тtом rоду за счст доходов, получсняых от rutатных услуг и иной

л
524 lтыс. рублей 2500 78 809 9l 809 9ll5 Обца, балансовs' (остsючнiц) стоимость особо ценного дал]кямоm имуцестм,

вlнодящсгося у учр€ждевl]я fiа правс onepzrтпBlloro управленяя
]штук ] ]lб Количеgтво обьектов недвижимоm имущества, находящеrося у учр€ждсни, на праве

оперmfiвноrc упраLrения
I0497 l0.197l0497Обцая площадь объсктов недвижимоm имущеФва, llаходяцеmся у учЁх(деяrя яа прзе

опеDilтивного yпрамения
l7

Ii 38 4 l l95 5ll]8 4l8 Общая площадь объ€кюв недвижимоm муцсства, нахо/uцеrося у учр€)уценш на прав€

671 956] 7 525 9 5]5 919 обцая площадь обьскгов недвяжимоm имущ€gгв6. наюдящ€rýсл у учреr(денпя на праве
го в безвозмездно€ пользомние

90 l 628 l5тыс рублей]rr ООъсм ср€дсгв, п(луче8ных от р:rспорlжеlllt, в ycTaHoBJlcHHoM порядке имуцеством,
нlжодяцимся у учрФкrlaяия на правс опсрбтнвноrо упраалс8ил

l l0685 67тыс. рублей l l04l5 02 ll069l 2] ll069l 2]2l стоимость основных
49151 24 49157 21 5l290 06о/о 452з1222. Извос осноаных ср€дсгв

46 ]140 96 44.68 44 682з Коэффициеят изяоса осяовнrх ср€дств

536I 2

l0497

759 l


