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Раздел 1 <<Организационная струкгурs учреrкденпя).

полное Нмменование бюджетного riреждения: м},ниципальное бюддетное
общеобразовательное rIреждение городского округа Тольятпл "Школа Jt 43 имени Героя

Советского Союза ,Щ.Н. Голосова".
Официальное сокращенное наименовilние бюджетного rФеждения: МБУ <Школа Ns 43D

(ла.rrее Учрежление).
Юридический адрес: 445036, г. Тольятти, бульвар Курчатова,15.
Учреждение филиалов и представительств не имеет.
Учреждение явJIяется бюджетным rIреждением, создаЕной дJIя оказания услуг в целJIх

обеспечения ремизации предусмотренных законодательством Российской Федерации

полномочиЙ оргrlнов местного СalI\.rОУПРаВЛеНия в сфере образования.
Учреждение явJlяется юридическим лицом с момеЕта государственной регистрации, имеет

печать сО своим наимеНовапием, штal]\rп, блапкИ, СаI\.{ОСтОЯТепьный баланс, осуществJIяет

операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации

средствами через лицевые счет4 отцрываемые в финмсовом органе администации городского

округа Тольятги, в порядке, устаповленном законодательством Российской Федерации.

устав уryеждения }твержден распоряжением за {еститеJIя мэра городского окр}та

Тольятти от 08.07.2015г. Nч 4758-р13 (с последующими изменениями).
УчредителеМ Учреждения яыIяется муниципапьЕое образование - городской округ

Тольятти в лице администрации городского округа Тольятги (далее - уrредитель).
учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом (О государственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных прслrlринимателей>> от 08.08.2001 .I\ъ 129-ФЗ МБУ <IIIкола Ns 4з>

зарегистрировано в Едином государственном реесте юридшIоских лиц за основным

государственным регис]рtщионным номером огрн - 10збз01039092, зарегистиров tо в

Межрайонной инспекции Федеральной на:Iоговой службы Ns 2 по Самарской области с

присвоением ИНН бЗ21047202 КПП 6321 0l 001.

в составе Единого государственного регистра прелприягий мБу <школа }l! 4з)
зарегистрировtlно по общерОссийскиМ классификатоРам: окТМО _ 36740000001; ОКОГУ -
+ZIOOOZ; окпо _ 39954709; окопФ -']540З (муниципальные бюджетные учреждевия субъектов

Российской Федерации); окФс _ 14 (муниципальнм собственность); оквэд _85,13

(образование основное общее, направлено Еа становление и формировЕшие личности

коды
0503760

0l .0 | .2022

4з86,7,784

з6740000

9lз

з83

на 1 января 2022 г,
Учрежление мyниципальное бюджетное общеобразовательное



обrIающегося (формирование Ер{вственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа

жизни, высокой культуры межJIичностного и межэтItического общения, овладение основalми на}к,

государственным языком Российской Федерации, нalвыками умственного и физического труда,

развитие скJIонностей, интересов, способности к социальному сalмоопределению)),

Мзачисления денежных средств и расчетов безналичным порядком МБУ кIIIКОЛа NP 43>

в департаменте финансов админисцации открыты следующие лицевые счета: 249131080,

259131080.
Источниками финшrсирования явJUIются средства субсидии на выполнение

муниципального задания, субсидии па иные цели и средства от приносящей доход деятельности
(собственные доходы учреждения).

Между Администрацией городского округа и Учреждением закJIючены след},ющие

соглашения:
- соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетцому учреждению на

финансовое обеспечение выпоJIЕениJI им м}циципzrльного 3адаЕия от 18 янВаря 2021 гОДа J\Ъ 192-

дf /З.2-2 с послед},ющими изменениями в сумме 29 446 421,00 рублей:'
- соглашения о предост.lвлении субсидии на иные цели от 18 января 2021 rода }lb 218-

дгlз.2-2, от 01.03.202l года N9 20-2021-38444, от 18.1 1.2021 года N9 1020-дг/3.2-2 с последующими
изменениями в ср{ме З 7'72 469,86 рублеЙ,

Основной целью деятельности Учреждения явJuIется образовательная деятельность г
образовательным програJ\,tмам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Учреждение вправе осуществJuIть образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам. реа!,IизациJI которьrх не явJlяетСя ОСНОВНОЙ

целью его деятельности.
Имущество Учреждения, находящееся в муниципмьной собственности городского округа

Тольятги, закрепJuIется за Еим на праве оперативного управлеЕия в порядке, устаЕовленном
законодательством Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения явJIяется
городской округ Тольятти.

Полномочия собственника по поруrению администрации городского округа Тольятти
осуществляет }полномоченный орган администрации по управлению муниципальным
имуществом городского окрlта Тольятги.

В целях налогообложения Учреждение применяет общ},ю систему налогообложения.
Бухгалтерский rIет и отчетность ведется на основании Федерального закона от

0б.12.2011г. М 402-ФЗ "О бцгаlперском учете||, инстр}тций в ред.кции Приказов Минфина
России от 28.12.2010г. Ne 191н (в редакции приказов Минфина России от 29.12.20|1 Ns 191н, от
26.10.2012 JФ l38H, от 19.12.2014 Nо 157н).

Раздел 2 <<Результаты деятельности учреждепия).

Закупки товаров, работ, услл, проводятся в соответствии с федеральным зalконом от
05,04.2013 года N9 44-ФЗ ( закупки у единственного поставщика).

В соответствии с }твержденным пл:lном в 2021 году бьлr запланировalн один аукцион,
состоится 13 января 2022 года.

В 2021 голу бьши заменены двери в учебных кабинетах, устalновлена комната охраны,
разработана проектно-сметнaц докр{ентация на установку автоматической пожарпой
сигнализации и проведена ее экспертиза, приобретена шкоJIьнtц мебель, медицинское
оборудование д.гrя медкабинета.

На борьбу с распростраIrением новой коронавирусной инфекцией приобретапись
дезинфицирlтощие средства, проводилась дезиЕсекцпя помещений.

.Щrrя бесперебойной и безопасной работы систем проводится обуlение специалистов. В
2021 году на повышение ква:п,rфикации и переподготовку направлено з1 790,00 рублей, в том
числе:



- 2 400,00 рублей (Подготовка электотехнического персонaша на группу допуска по
электробезопасности)) - l человек
- 2 400,00 рублей <Ответственность за состоянием и безопасностью экспJryатации теIIловьIх

энергоустановок и тепловых сетей> - 1 человек;
_ 900,00 рублей Общение и проверка знаний по програ}.Iме <Пожарно-технического мини rylйа) -

1человек;
- 4 700,00 рублей <Руководитель в государственном учреждении>> - 1 человек;
- 3 600,00 рублей <По охране трудаD 3- человека.
- 5 б25,00 рублей кСпециапист в сфере закупок.> 1 человек
_ б З75,00 рублей "Главный бlхга;lтер госсектора. <Составление и представление бухгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности экономического субъекта> (код В) > - 202l ", 120 часов

Общая штатная численность МБУ кШкола JФ 43> на 01.0|.2022 года увеличилась по
сравнению с 01.01.2021 года на 5 человек и составJIяет 64 цrгатньп< единицы. Численность
педtгогических работников составJIяет 45 (сорок пять) человек, из которых 37 (тридцать семь) в
2021 году прошли курсы повышеЕия ква"тификации.

Численность бухгаlrтерской слlжбы cocтzвJuleт 3 человека, в 2020 году главный бргаlпер
уrреждения поJIуrила ква;lификационный сертификат профессионalльного глt!вного бlхгаlпера
бюджетного }п{реждения сроком на 3 года. В помещении бlхгмтерии находятся 3 (три)

компьютера, все не старше 2008 года выпуска, l (олин) МФУ, 1 (олин) сканер 2019 года выпуск4
l (олин) принтер 2019 года выпуска. Бухгалтерский r{ет ведется в програJvме lC: Предприятие
8.3, Заработнм плата - в программе 1С: "3арплата и кадры". Передача отчетности в МРИ ФНС
осуществJIяется посредством использованиlI програJr{мы "Контlр-Экстерн".

Техническое состояЕие основныХ средстВ у{реждения нaйодится в удовлетворитеJьном
состоянии. Здание оборуловЕшо системаIr.{и контоJIя доступа и системами видеОНабЛЮДеНИЯ.

Раздел 3. Анализ отчета об псполнении учреждением плана его деятельпости

В форме 05037З7 представлена информация об исполнении rrреждением плана финансово-
хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения,

в таблице обобщены итоговые проценты исполЕения плана по доходzrм и расходаJr,t за 2027

год:

Вяд
деятельностl.
(код

фияrнсового
обеспечевия)

ДOrоды Рsсходы

План Фrкт 7о нсп План Фд к-т уо нсп

Приносяца,
доход
дсятельность
(кФо 2)

l 5l0 987,78 l 624 5l5.з l l00 % l 592 464.2l l 588 460,64 99"7%

Субсидии на
выполнсвие
гос.зtцiция
(кФо 4)

29 446 421.00 29 446 421.00 l00,0% 29 446 421.00 29 446 421.00 100,0%

Субсилии па
ипые цели (КФО
5)

з 77] 891.24 3 772 469.86 99,96у. з 
,1,12 

469.86 3 
,1,1z 469,86 99,96%

J4 73l 300,02 34 843 406,17 l00% 34 81l 355,07 34 807 351,50 99,99.ь

Фактические и кассовые расходы произведены с rlетом производственной необходимости

IIансовой возможности Учреждения.ифи
с а кассовых ходов Il

J4 807 J5l50Рsсходы, вс€го

едставлена в таблице

Всего



в том числе: оlо2 l 21 00,7 262,зб

Начисления ва выплаты по оплате трула 21з 0,702 6 зз4 081,93

у связи 2l I з11 ,69

ТранспортЕые услуги 222 244 0,702 з8 з52,00

22з 0702 406 5з(),з2

Коммунальные услуги 22з 0702 3 з2,1 56|,44

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 0,702 50l з00,96

Прочие работы, услуги 112 0702 зз 330,б0

Прочие работы, услуги 226 244 0702 865 495,зб

Социальные пособия и компевсации
персоналу в денежной 266 lll 0,702 |24 29]l,11

Налоги, пошлины и сборы 29l 85l 0102 l 49l 388,00

Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о стжовых
взносах 292 853 0102 92,,ц

Увеличение стоимости основных средств
зl0 244 0,702 79 50з,00

Увеличение сmимости мат€риалов, в
медицltнскик целях з4\ 244 0,702 2 952,00

Увелшчение стоимости строительных
материалов з44 244 0702 68 868,50

Увеличение стоимости прочих
материzlльных запасов з46 291 з68.19

Увеличение стоимости прочих
материilльных запасов однократного применения 349 244 0,702 l7 595,00

За ая плата 2ll 1ll

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Форма 0503721 <Отчет о фпнднсовой деятельцостп учрежденшяr)

По строке 030 <Доходы от операционной аренды > код alнzlлитики l2l отражено:
договоры с юридическими лицами об аренде помещений сумме 88 556,05 рублей
По строке 040 к.Щоходы от оказания платных услугD код аналитики 131 отражено:
-по приносящей доход деятельности .Щоговоры с физическими лицами на оказание IUIатных

усJryг в cyN{Me l 530 500,75 рублеЙ
-по субсидии на государственЕое задание в сумме 29 446 421,00 рублей ;

По строке 040 <.Щоходы по условным арендным платежам) код aнмитики 1З5 отражено: ^
,Щоговоры с арендаторами на возмещение комItýлальньж услуг в сумме 3 1 188,70 рублей
По строке 090 <Доходы от выбытия активов)) отрФкено:
-по субсидии на государственное задание в сумме 317 592,36 рублей; -по приносящей

доход деятельности- сумме 162 556,06 рублей- корректировка расчетов с учредителем, списание
основЕых средств.

По строке 090 < Чрезвычайные доходы от операций с активамиD отражено:
-по приносящей доход деятельности списание безнадежной к взыскtlнию дебиторской

задолженности в с},]!(ме 89 882,01,00 рублей;
По строке 110 по коду анalлитики 193 отражено безвозмездное поступлеЕие материмьньD(

запасов в с е 30 969 35 леи
м наименование Стоимость квФо основание

l Линолеум 7000,00 2 .Щоговоры пожертвования от

физических лиц No loT
09.08.202l г.

2 Покрытие противоскользящее zз 969,з5 ,,
.Щоговоры пожертвования от

физических лиц },{Ъ 2 от
09.11.2021г.

ll9
221 0,702

Коммунальные услуги

226

0,702



Стоимость квФо основанием наименование

268 668,36 4 Постановлеrrие 2820-п11 от
l6.08,202l г

l Рециркуляторы (l2 шryк)

По строке 110 по коду ана;rитики 195 отрФкено:
- безвозмездное пос ление основных дств в с ме 268 668,36 лей;

По строке l10 по коду ана.тптиклl |97
-по приносящей доход деятельЕости oTp.DKeHo безвозмездное поступление в сумме 8 220,00

Форма 0503768 <<Сведенпя о двпженип пефпнансовых актпвов)

По состоянию gа 0|.0|,2022 года ба;lансовtц стоимость основньtх средств состalвила

69 |46 464,89 рублей, в т.ч.
- недвижимое имущество (нежилое помещение) - 54 637 948,54 рублеЙ;
- особо ценное имущество - 6 583 524,7l рублей;
- иное движимое имущество - 7 924 991,64 рублей.

Поступило основных средств на сумму 480 381,36 рублей, в том числе:

- в рiзультате безвозмездного поступления основньIх средств в сумме 268 668,зб рублеЙ по

Постановлению 2820-п/l от l6.08,2021г ; 8220,00 рублеЙ по договору пожертвования от физичесюлt лиц

J,,l! 2 от 19.11.2021г.
- приобретено - 20З 493,00 рубля,

Выбыло основных средств Еа сумму 1 411' 790,78 рублей, в том числе:

- списано, по причине порчи и непригодности для дальнейшего использованея - 1 260 0'7'I 

"l8рублей;
- списано при вводе в эксплуатацию на забЕrлансовый счет 21- 211 713,00 рублей,

остаточная стоимость объектов ocHoBHbIx средств составила 21 241 843,54 рублей, в т.ч.:

- недвижимое имуществО (нежилое помещение) - 20 790 588,23 рублеЙ;
- особо ценвое им)T цество - 420 255,31 рублей;
- иное движимое имущество - 31 000,00 рублей.

В 2021 годУ приобретены права пользования ПРогрЧlJ\,IМным обеспечением и базаI\,rи дalнIlых

на суммУ 86 964,6з руЪлей. Начислена амортизация в сумме 8| 264,65 рублеЙ. Так же в

межотчетныЙ период принятО на r{ет прогр.lМмное обеспечение в сумме 5700,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года кадастровая стоимость непроизведенных активов (земля)

после переоценки составила 70 З46 427 ,0З рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года стоимость материальЕых запасов сост.lвила 125 105,80

рублеЙ.
Поступило материаJIьных з.шасов на сумму 417 753,04 рублей, в том числе:

- приобретено - 386 783,69 рублей;
- полrIено безвозмездно - З0 969,35 рублей.

квФо основание]ф наименование

2 .Щоговоры пожертвования от

физических лиц Nэ 2 от
19.11.2021г.

8220.00l Сryлья (табурет) 12 шт

Стоимость



Выбыло материальных запасов на сумму 462 835,48 рублей, в том числе:

- выбыло как вложения в осЕовные средства - 123 990,00 рублей;
- списано д'rя обеспечения деятельности уlреждения - 338 845,48 рублей,
подробная информация по движеЕию нефинансовьrх активов в разрезе групп r{ета и

источников финавсирования представлена в формм 05037б8.

Форма 0503769 <<Сведепия по дебпторской и крелиторской задолженности>>

информация по дебиторской и кредиторской з4долженности приведена ниже

Задол женность по состоянию на 01.01.2022

0 00

0 00

0,00

0 00

на 01.01.2022 года дебиторскм задолженность составила |20'I'lЗ6,68По состоянию
рублей, в т.ч.

начислены доходы будущих
периодов от операционной
аренлы по ФСБУ "Аренда", в

том числе
- ЗАО КШП <Щрlrкба> в

размере 805 564,80рублей.
- МДМОО ФК "Имгryльс" в

размере 84 17 4,7l рублей,
- РСОО СШ "Рекорл" в р{вмере
З0 457,96 рублей.

Задолженность по состоянию на 01.01.2021
Крелиторская
(без сч,304,06,

401.40 и
401.60)

оо.
а
а.

Кредиторска
я (без

сч.401.40 и
401.60)

:с

го
р.
оа.

.Щебиторская

код
финансового
обеспечения ,Щебиторская

Ео
а.

0,00 |5| 62,1,620,00 1 199 043.35

Приносящая
доход
деятельность
(кФо 2) зз7 l68,28 0.00 |6| 62,7 ,62

0,00 з44 706"7,7496164.73 0,00 8 69з,3з

Субсилии на
выполнение
гос.задания
(кФо 4) 7 810.00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

Субсидиц на
иные цели
(кФо 5) 0,00 0,00 0,00

0,00 49б 334,390,00 658 392J5 0,00 1207 736.68344 918,28

Номер
счета

наименование счета
кФо

Сумма Причина образования

205.2|
Расчеты по доходам от операционной
аренды

2

920 l9,7 ,4,]

205.з l Расчеты по доходам от оказания
платных услуг (работ)

2

265 9l0,97 задоJD(енность за оказание

услуг ко}грагеrгам

Расчеты по доходам от ока:}ания
платных услуг (работ) lz 9з4,91 расх за сч сред, посryп от аренд

на возмещ коммун

206.26
Расчеты по авансам по прчим
работам, услугам

4
8 69з.33

Подписка на периодические
издания

в т.ч.
По состоянию на01.0|.2022 года кредиторскм задолженность составила 496 334,39 рублей,

Итого

205.35

2



Номер
счета

наимевование счета CplMa Причина образования

расчеты с плательщиками по
доходам от окл}ания IUвтных
усJIя

2

l5l03l,зб205.з l
Расчеты с плательщиками по
доходам от оказания плtIтных

услуг

ГIАО <Ростелеком> за декабрь
2021,r

4 2 785"7 |Расчеты по услугам связиз02.21

задоJDкенность по
ком]tfу{zuIьным Iиатежам за

декабрь 202l года, а именно:
о ПАо кТ fLпюс> теIrлоэнергия

в pilзмepe 169 49|,21 рублей,
. Ао кТЭК> элокгроэнергия в

размере 57 43 1,49 рублей,
. Ао кТЕВИС> водоснабжение

и водопотебление в размере
40 72?,68 рублей,

о ооо "экостроЙрЕсурс"
вывоз ТКО в размере 8 075,22

еи

z75 725,66

4

Расчегы по коммцrа"rьrrым

усляам
з02.zз

ооо кповолжскм Мк> за

декабрь 202lг ТО Стрелец -

Монrrгоринг
2500,004

з02.25

ООО ЧОО <<Мониторинговая

Станция Ульяновск>> за ус.гryги
охраны, оказанные в декабре
202l года: 24 640,00 рублей,
МОВО ТО трев кнопки 4 219,40

Dублей, ООО LIIК <CeHcy,lvt>

.np""o""- система 34 836.00

леи.

бз 695,40

4

зOz.26

По состояниЮ gа 0|,0|,2022 года просроченная дебиторск,ш и кредиторскм задолженвость

периодов"

Форма 0503730 <<Баланс государствепного (мупццппальшого) учре)Iцепия>

РасшифровкаостаткоВнаконецотчетногопериоДапосчетУ40140000'.ДоходыбулУпшх

Расшифровка остаткоВ на конеЦ отчетногО периода по счетУ 401 50 000 "Расходы будущих

c},}tMa

доходов бюджетов

код
ана.T итической

группы подвидаНаименование вида дохола будущих периодовNs
п/л

89? 082 4112lнной аиодов от опихходы б нды
1

4 687 200 00
vе говию щ дук аннои текудовпбы призерд д),щиху.Щохо

знано годазаключашл пиеесог 5 584 282,4|
итого

периодовl!

кФо

Расчеты по содержаншо
имущества

Расчеты по прочим работам,

усJryгам

отс}тствует.

152
2



ма

35 0l2,72
з5 012

,l2

Расшифровка остатков lla конец отчетного периода по счету 0 40l 60 000 "Резервы

предстоящих расходов"

Сумма
l49 56з,68

2 518 012

4l5 66l
8

8

7б0 з l5,9б

125 529,8з

45 168,24
4 0|4 251,6,|

Форма 0503730 <Справка о наличии пмущества ц обязательств на забалапсовых
счетахD

- счет 02 <Материмьные ценности Еа хранении) чисJIятся основные средства под'1ежащие
списанию Еа сумму 119 272,52 рублей , в т.ч :

- по КФО 4 на сумму 44 896,52 рублей ( ноутбук, проектор)
- по КФО 2 на сумму 74 376,00 рублей ( монитор, сетка оградительная)

_ - счет 03 <Бланки строгой отчетности) чисJUIтся бланки строгой отчетности на сумму 133,0О
рублеЙ;

- счет 04 <Сомнительная задолженность по доходам) - по КФо 2 числится сомнительнаrI
задолженность на с}ъ{му 75 487 ,44 рублей;

- счет 21 косновные средства в эксплуатации) чисJIятся основные средства стоимостью
менее 10 тысяч рублей на с}ъ{му 2 875 494,52 рублей;

- счет 22 <ОС, полуrенные по централизовЕlнному снабжению> чисJIятся основные средства
полrIеЕЕые по центра,,Iизовшlному снабжению, но не принятые в оперативное управление на
сумму 3 8l0 бб8,96 рублей;

- счет 25 <Имущество, переданное в возмездяое пользование (аренду)> - З 421 398,55 рублей]- счет 26 <Имущество, переданное в безвозмездное пользование)) _ l0 783 09З,00 рублЬii;- счет 27 кматериа.льные ценности, вьцанные в личное пользовilние работникам> числятся
материальные запасы Еа суп{му 8 070,00 рублей.

Форма 0503773 <<Сведепия об пзмепепип остатков вдлюты балапса учрежденпя>)
изменение остатков валюты баланса. Субсидия на выполнение государственного задirния.

косгуНаименование вида асходов бу пе иодовЛ! п/п
2263 ыеп кФо 4Лицензионные п о

косгуNs п/п Наименование вида резервов предстоящих расходов
1 Резервы предстоящих расходов по заработной плате КФО 2 2||
2 2|1Резервы предстоящих расходов по заработной плате КФО 4

3 Резервы предстоящих расходов по заработной плате КФо 5 2ll
Резерsы предстоящих расходов на начисления на выплаты по
оплате трупа КФО 4 2\з
Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по
оплате труда КФО 5 2lз

4
Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по
оплате туда КФО 2 213
Итого

в том числе по коду причины (руб)Сутма
изменений,
всего (руб) 0l 02 04 05 06

стоимость

llепроизведенные акгивы
(0l0300000)+* (остаточная

- 60 282 l16,40 _ 60 282 1l6,40

остаточная стоимость

Права пользования
акгивами (0l l l00000)

5700,00 5700 00

итого

3

Счет
0з 0,7



Расчеты с учредителем
02l006000 _ 60 282 l l6,40 _ 60 282 l16,40

Изменения остатков вЕIлюты баJIанса отФкены в графе б <Иные причины) в связи с
измеЕением Кадастровой стоимости земельного участка на основании ПостанОвЛеНИЯ

Правительства Самарской области от 2'1.11.2020r. N9 9З5 <Об угвержлении результатов
определения государственной кадастовой стоимости земельньD( r{асжов в составе земеJIь

населенных пунктов в Самарской области>.
с 01.01.2021г. Приказом Минфина России от 15.11.2019 Nч 181н <Об }тверждении

федерального стандарта бухгалтерского rlета государственных финансов (Нематеримьные

активыD, поэтому произведено восстановление списанного на финшrсовый результат прогрЕll,rмное

обеспечение, приобретенное в 2019 голу.

Форма 0503779 Сведепия об остатках децежЕых средств

остатки на лицевом счете образовались от доходов от предпринимательско й деятельности в

качестве оплаты за образовательные услуги, ареЕдные платежи,

Раздел 5 <<[Iрочие вопросы деятельностп субьекгов бюджетной отчетностиD

Бюджетный учет в Учреждении осуществJIялся в соответствии с:

- Федеральным законом <О бухга,rтерском учете> от б декабря 2011 года Nч 402 -ФЗ (с

последующими изменениями);
- nprn*o" Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года М 157н <Об

уr"aр*лъrr" Единого плана счетов бухгаптерского yle'a для органов государственной власти

(государственныХ органов), органов местного сzlJr{ОупРilВЛениЯ, органов упрalвленIrя

iоaулчрr"arпurми внебюджетными фондами, государствеЕньtх академий наук, государственньIх

(мl.rrиципальньгх) уlреждений и Инстрlкции по его примеЕениюD;

- приказом й"пuсr"р"т"ч финанЙв Российской Федерации от 16 декабря 2010 года Ns 174н

коб утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению));'- 
,rprn*o" Министерства фипаясов Российской Федерации от 25,03.201 l Ns 33н (об

р""р*лarr"' ИнструкчиИ о порядке составления и представл9ния годовой, квартальной и

месячной отчетности aо"улчрar""пr"о (муниципальньп<) бюджЕтньо< и автономяьD( учреждений>;
.ФедератьнымистанДартаь{ибУхгалтерскогоrrетаДIяорганизаЦийгосУДарственноГо

сектора;
- иными нормативными правовыми аКТаJr.{И, регламентирующими бюджетный, на.,,тоговьй

yleт и отчетность.
расходование средств бюджетного r{реждения производится только через лицовые счета,

открытые в департаменте финансов администрации городского округа Тольятги для ведения

расчетов.

Вид деятельности (код

финансового
обеспечения)

Остаток средств
на 01.01.202l

Остаток средств
на 01.01.2022в кассе

средства в
пуги

в кассе
средства в

пчти

81 476,43 l l7 5з 1,10

Субсилии на
выполневие гос.задания
(кФо 4)

Субсил,ии на иные цели
(кФо 5)

Всего 8l 476,43 0,00 0,00 l l7 5з 1,10 0,00 0,00

в т.ч. в т.ч.

Приносящая доход
леятельность (КФО 2)



прочесс ведения бюджетного yleTa, формирования и представления бюджетной, налоговой,

статистической отчетности ilвтоматизиров:lн. Передача платежньIх докрrентов в управление

федерального казначейства по Самарской области, отчетности в налоговые органы и сведений об

обязательном пенсиоЕном стрzD(овtшии осуществJIяется в электронном виде с использованием

средств криптографической защиты и электронной подписи.
Бюджетный }пiет ведется с использованием компьютерной техяики и на базе программ 1С,

отчетность ведется в ПК кWЕВ-Консолидация).

Директор пr. И.С.Сергеева
(расшифровха подписи)-----(Бreг

Руководитель планово_
экономической с,т5гхбы

главный бухгалтер

пись)

(пOд

Ц енmр aJl uзо в а н нм бухzапmер uя

(долхность)

Иол)кность)

(расш9фровха подписи)

Л.Ю. Белоусова
(расUJифровха подписи)

огр

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

исполнитель

l8 января 2022 г.

(лодлiсь) (расшифровка подписи)

(рас!Jифровка подписи)

(т!лсфоя, .-mail)

6 :l

{наNмевовэние, местонахо)цехrе )
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Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица Ns 4

Правовое
обоснование

Характеристика метода оценки
и момент отрФкения

l] етеопета

Код счета
бlхгалтерскогонаименование объекта

учЕта

4з21

олитике

риказ об
етнои

0 00300 000строгои
ости

п. 339-340

157н
и

0 00400 000

нструкции
157н

п. З39-З400 02000 000

остребованная
нность, не

ом

157н)

п._37З-З74
струкции

0 02100 000овные средства
остью до 10000

вкJlючительно в

атации

струкции
157н

п.381-3820 02500 000

п._383-384

15 7н

0 02600 000мущество, переданное в

ользоваItие
возмездное

157н
струкции0 02700 000иальные ценности,

ользоваЕие работникам
ам

е в личное

нструкции
174н), п.10

тандарта
'основные

п,'7-1З

едства"

величение стоимости ocHoBHblx0 10100 з10сновные средства

нсцукции
174н), п.10

тандарта
'основные

п._7- 13меньшение стоимости основных0 10l00 410новные средства

157н,п.36,37
тандарта

'основные

.85

тва"

меЕьшение за счет амортизации
имости ocHoBHbIx средств

0 10400 41 1ця

п.98-
9,108_Инстрlтс

157н

величение стоимости
атериальных запасов

0 10500 з40иальные запасы

величение вложений в основЕые0 10600 з10в нефиншrсовые

сомнительнм
]zuIолженность

Имlтцество, переданное в

возмездное пользование
(аренду)

[п_tZZ,tЗО_Ин



|2

наимепование объекта

учета

Код счета
бlхгаlперского

учета

Характеристика метода оцепки
и момент о,грФкения

оп в уlете

Правовое
обоснование

l 2 з 4

активы струкчии l 57н)

Затраты на изготовление
готовой прод}кции,
работ,услуг

0 10900 000 имость готовой продукции,
абот, услуг

(п._134-
140_Инструкчи
и 157н)

Права пользоваяия
прогрalммЕым
обеспечением и базами
данных

По фактической стоимости
приобретения

сгс
кНематериальн
ые активы, (п.
11.5.2, 11.5.з,
12.5.2, 12.5.з
Порялка J\b

209н,
Методические
рекомендации)

Щен.средства 1^lреждения 0 20l00 000 Поступление и выбытие денежных
средств }п{реждения на лицевые
счета в органе казначейства

расчеты по доходам 0 20500 000 увеличение и чменьшение
деоиторскои задоJlженности по
доходal}t

(п._197-
201_Инструкци
и l57н),п.25
Стандарта
"Аренда"

Расчеты по вьцанЕым
iшансам

0 20600 000 Увеличение и уменьшение
дебиторской задолженности по
E!вElHcaM

(л. 202-
206_Инструкци
и l 57н)

Расчеты с подотчетItыми
лицами

0 20800 000 величение и уменьшение
иторской задолженности

одотчетных лиц

(п. 202-
206_Инструкци
и l57H)

Прочие расчеты с
дебиторами

0 21000 000 Увеличение и уменьшение прочих
дебит.лиц

Расчеты по пришlтьIм
ьбязательствам

0 30200 000 величение и чменьшение
едиторской задоJIженности по
HTpiгeHTalM

оговорные
тношения,
роки оплаты и
оставки

асчеты по платежам в
юджеты

0 30300 000 величение и уменьшение
едиторской задолженЕости по

tlлогам

п. 259-
65_Инстрlкlrи
l57H

0 30400 000 величение и уменьшение
диторской задолженности с
чими

п. 266
нструкции

157п
оходы текуцего
инarнсового года

0 40l 10 000 оды тек)лцего финансового п.301-303
струкции

l57H
асходы тек)дцего
инансового года

0 40120 000 асходы текущего финансового п.301-303
да Укции

157н
совый результат совый результат проlrшых п.301-3030 40l30 000

и

п. 134-
140 Инструкци

157g

стрlкчия Nо
l57H,

струкция Nэ
174нп.ll1-116

эредства

011161 000

Прочие расчеты с
кредиторами

tIрошлых отчетньtх 0тчетных периодов



lз

наименование объекта

учета

Код счета
бlхгалтерского

}чета

Характеристика метода оценки
и момент оIрtDкениJI

Операции в )л{ете

Правовое
обоснование

1 2 J 4

периодов 157н)

Доходы будущих периодов 0 40140 000 Щоходы будупrих периодов (п. 301_303
Инстрlхции
1 57н)

Резерв предстоящей
оплаты отпусков

Сумма резерва рассчитьвается как
произведение количества
ЕеиспользоваЕньIх всеми
сотрудникaми уrреждения дней
отпусков на конец финансового
года и среднего дЕевrrого заработка
по г{реждению за 12 мес с учетом
начисленных взносов Еа
обязательное страховаяие

пункты 302,
302.1
Инструкции к
Единому плшrу
счетов Ns
157н.,Письмо
Минфина
России от
05.06.20l7 N
02-06-|0/з49l4

Санкционирование
расходов

0 50000 000 сметЕые (плановые ) назначения,
право на принятие обязательств,

утвержденный объем финансового
обеспечения, получено
финансового обеспеqения

( п 308-331
Инструкчии
157н)

Таблица Л! б <Сведепия о проведенип инвентарпзацпй>>
Перед состазлением годовой отчетности проведена инвентаризация финансовьrх и

нефинапсовьrх активов и обязательств и иньIх alктивов и обязательств, чисJIящихся на балансе и

на Ъабалансовых счетах. Фактов расхождений с бlхгшrтерским учетом не вьuIвлено, таблица Ns

6 <СведениЯ о проведениИ инвентаризациЙD отс}тствует. В соответствии с федерfuтьными
стандартatми бухга"ттерского )пrета для организаций государственного сектора, )твержденными
приказа]\{и Министерства финансов россиЙской Федерации от 31 декабря 2016 года Ns256H

<концептуа,тьные основы бухга,ттерского учета и отчетности организаций государственного

ce11opaD, <257н <основные средства>, Nэ258н <Дренда) проведена инвеятаризация с целью
опр"дЪпе*"" статуса объекта основных средств, имущества, поJIученного (переданного) в

пользование, в соответствии С ДОГОВОРаI\,lИ. Накопленные убытки от обесценеЕия основных

средств в 2021 году отс}"гств}.ют. Все основные средства явJlяются мтивtlми и объеЮОВ ДrЯ

обесценивания не обнаружено. Ипвентаризация расчетов проводится методом анализа остатков

на счетах 206,208,302, ЗOЗ. Подкрепляется актами сверки с контраIентаr,{и,

в соответствии с п.10 Инструкчии о порядке составления и представления годовой,

квартальноЙ бухгалтерскоЙ отчетности государственЕых (мlтlиципа:lьных) бюдхетньтх и

*rbno"nur* уlреждений, 1твержденноЙ приказоМ Минфина РФ от 25.0з.2011 года Ns ЗЗн, и в

связи с отсугствием числовых показателей в формах бюддетной отчетности, не

предоставJUIются следующие формы отчетности:

Код формы наименование мы Комментарий

0503295
Сведения об исполнении судебных решений по

денежным обязательствам ии форма не имеет числовых значений

050з,125 2

справка по консолидируемым расчетам уiреr(дения
Собственные доходы ия

консолидированных расчетов в 2021

050з725 4
справка по консолидируемым расчетам rrреждения.

и на выполнение гос задания
консолидированных расчетов в 202l

не зводилось

справка по консолидируемым расчетам уrре?кдения.
Субсидии на иные цели

консолидированных расчетов в 2021
не одилось

0 40160 000

году не производцлось

0503725 5
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Код формы
Комм ий

050з738 5_нп

Учреждению в 2021 году средства на

иные цели по национальным
оектам не п едоставлялись

050з738 6-нп

отчет об обязательствах учреждениJl (по национальным
проектам). Субсидии на цели осуществпения
кап.вложений

Учрехдению в 202l году средства на

цели ос)лцествлеция кап.вложений по

национальным проектам це

050з766 6

Сведения об исполнении плана финансово -
хозяйственной деятельности уlреждения. Субсидии на

цели осущес твленltя капитiшьцых вложении
Учрежлению в 202l году средства на

кап.вложения не ялись

050з768 б

Сведения о движении нефинансовых активов

)лrреждения. Субсидии на цели осуществлеяиЯ
капитальных влохений

050з771 Сведения о финансовых вложениях учреждения
050з,712 Сведения о cplMах заимствований форма не имеет числовых значении

050з7,1з 2 5 6

Сведения об изменении остатков валюты баланса

r{реждения. Приносящая доход деятельность,
деят€льность с целевыми средствами. форма не имеет числовых значении

050з779 5 Субсидии на иные цели форма не имеет числовых значений

0503779 4 Субсидии на выполнение м}ъиципапьного форма не имеет числовых значений

050з790

Сведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, об объектах незавершенного строительства
бюджетного (автономного) гIреждения форма не имеет числовых значений

Наименование формы _

предоставлялись

Учреждению в 202l году средства на

кап.вложения не предоставлялись

форма не имеет числовых значений

Сведения об остатках денежных средств учрехдения.

Сведения об остатках денежных средств }4lреждения.


