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о результатах д€ятельпостl,

муннцllпальное бrоджетное общеобразовательное учре2кденпе mродскою округа Тольятти 'lшкола .i[c

43 именн я Советского Союза .Щ.Н. Голосова"
полное 1lаимепование юjDкетпою )чреждения

и об использовании закрешIенного за ним муниципального имущества за 202l год
(дмее - учр€ждение)

Раздел l. Общие сведення об учреlсдениш
Тдблица Л}1

наименование
показатеJlя

муниципальное образование-городской округ Тольятти, в лице
админи ации го го округа Тольятти

чредитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное у^tреждение юродскою
Тольятти "llft<ола Jt! 43 имени Героя Совgгского Союза.Щ.Н. Голосова"

полное наименование
чреждения

МБУ "Школа 43"Сокращенное
наименование

ения
445036,РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р Курчатов4l 5Место нахождения

реждения
445036,РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р

Курчrгова, l 5,тел .З2-7 4-0|,З2-7 4-З l,school43@edu.tgl.ru
5 отговый адрес

реждения, телефон,

эле нной почты
факс, адрес

прик,в от l 8.1 l ,l994 юда М l24 комитета по образованию администрации
rтольятти

6 Решение учредителя о

создании г]реждения
02 от |2.02.202|г,, Администрачия юродскою округа Тольятти в лице

заместителя главы по социапьным вопросам юродскою округа Тольггrи ,

срок действия 15.02.202|г по l5.02.2023г.

!Трудовой лоювор с

руководrгелем (номер,
а заключения

наименование органа
местного
самоуправJIения,
закJIючивш€ю
оговор, начало и

окончание действия

го8ора,

ен иядоговора)

,7

Перечень видов

деятельности

ветствии с его

ставом

ре)rцения в

8

Реализация основных общеобразовательных программ-

программ начшIьною общею,основною общею и среднего общего

обр*о"а"""," ,ом числе: - образовательных программа среднею общею

образования, обеспечиваюцих углубленное изучение отдельных учебньrх
предметов, предмсгньж областей сосrгвсгствующей образовательной

npo.pu"""' (профильное обучение); -адагпированных общеобразовагельных

npoapu*" начальноm общею образования и основного общего образования,

образовrгельньтх

еятельности
Основные виды8,1

1 ,ц!/"

а

Сведения

4

щ

ш

|,

г



- Организация питания.
- Организация охраны здоровья обуlаrопдихся (за искпючением оказанIIJI

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
в и диспанс изациимедицинских осм

Оказание п,lатных образовательньж усrryг.
- Организация и проведение семинаров,конференций, походов, экск}?сий,

культурно-массовьIх и спортивньIх мероприятий дlя обучающшхся,

сOтрудников IIIколы, родителей (законных представителей) и иньп граждан.

- Организация отдьгха дегей в каникулярное время, в том числе организация

лагерей дневного пребы вания детей.
- Оказание ус,туг по присмотру и }ходу за детьми в группах продленного дня,

в том числе на платной основе.
- Оказание посреднических услуг родителям (законным представителям)

обучающихся по организации охраны Школы на основе договоров с

лицензированной охранной организацией в период пребывания обучающихся

в Школе. - Создание условий для пракгики обучающихся, осваивающих

основные профессиональные образовательные программы. - Прокат

оборудования и инвентаря. - оказание тr"rатных услуг по предоставлению

сооружений, расположенньIх в физкульryрно-спортивноЙ зоне lIIколы,

спортивного зала, малою спортивного зала, раздевалок, душевых, акгового

зала, рекреаций д'lя организации и проведения учебно-тренировочного
процесса, игр, соревнований, зрелищньж, культурно-досуговых и иньIх

анаJIогичных м п

Иные виды
деятельности

8.2

''днглийский на 5'', ''Избранные вопросы обцествознания", "П5rгешествие по

стране Грамматики", "Загадки русского языка", "Трудные с,тучаи орфографии

и гryнкryации", "Пlть к слову","Занимательная математика", "Избранные

вопросы математики", "В мире спортивных ба.пьньж танцев",

"Бадминюн","Методы решения нестандаргньж физических задач",

"Акгуальные вопросы обществознания","Познавашка",
"Грамотейка", "Суперпрод,пенка.Сryпеньки роста", "Суперпродленка,

Образовательные усJIуги в Гflfl", Уроки психологии, "Первые шаги в

англиЙский", "Занимательный английский ""'Занимательная физика",
"Избранные вопросы химии", "Избранные вопросы языкознания",

"Предоставление сооруrкений, расположенных в физкультурно-спортивной
зоне Школы, споргивноm зала для организации и проведения учебно-

о-ни овнсс вании, кульхурного зрелищных,оце а, сорепр гртренировоч
ииятиичныхг меиныхи ilлан оьжвдо

9 Перечень услуг
(работ), которые
оказываются за I1лату

в сJIучаях,
пре,ryсмотренньж
нормативными
правовыми
(правовыми) акгами, с

указанием
потребителей

укaванных услуг
(работ)

устав МБУ "Школа М 43" утвержден распоряжением заместителя мэра

юродского округа Тольятги от 08.07.2015г Ns 4758-рlз, изменения в устав
МБУ "Школа Ns 43" }"тверrlцены распорюltением заместителя главы

юродского округа Тольятги от 25.12.2017г Jф l 123 8-р/з, изменения в устав
МБУ "Школа Nч 43" tтворхцены распоряJкением заместителя главы

городского округа Тольятги от 26.09.2019г Ns 8061-р/з, лицензия Ne 6037 от

05.10.2015ц вьцана Министерством образования и науки Самарской области,

срок действия бессрочно, Свидетельство о гос аккредитации Ns 379- 15 от

ti. t z.zot sп срок действиJr по 21.0З.2026ц Серия бЗА01 J\b 0000421, огрн
10збз01039092 серия бЗ 0056з6459 от 14.12.20l1г. ЕГРЮЛ J(! 4700 от

l з.03.2003.

Перечень документов
(с указанием номеров,

даты выдачи и сром
действия), на
основании которых

учреждение
осуществляет
деятельность (в т.ч.

свидетельство о
государственной

регистрации
учреждения,
лицензии

91,94штатная численность

учреждения на конец
оfiетною года, ставок

11

зOз 51

ения, еи

Средняя заработная
плата рабmников

Iz

в том числе:

],свёiеiчiiя]

l0



5 l916водителя1,2.I

з825512.z з ам е стител еи
ководителя

специалистов
0lз количество

cтpyкrypнbrx
подразделений (за

искJIючением
обособленных
подразделений

илиаJrов

Таблица J\Ъ 2

Раздел 2. Результаты деятельностп учреждевпя
Таблrrца Jl! 1

59Факгическая численность персонала, человек
4442Количественный состав и квалификация

чреждения, человекдников
z

з2.1
41з9гоги

введены новые штатные единицы педперсонала, на

которые приняты новые сотрудники! а также

см ены квоты для инваIидовп

з Информация о причинах, приведших к
изменению количества штатньIх единиц на

конец отчетного периода

152949.28тыс. рублейБалансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов

_40.0l-0.52%Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовьIх активов

ею отчетного годаосительно

2

тыс. рублейз общая сумма выставленных требований в возмещение

щерба по недостачам и ххщениям материaшьных

ценностей, денежньш средств, а также от порчи

мате иальных ценностеи
5886.24зз7.|,7тыс еи.Щебиторс кая задолженность, всего4

зз,1.1,7тыс. еи
,Щебито кая задоJIrкенно сть по основным дебито5

тыс. рублей6 рос оченная дебrгорс кая задоJDкенно сть
еитыс.иторская задолженность, нереал bHaJ{ к взысканию,1

%Изменения (увеличение, ),меньшение) дебиторской
задоJDкенности:

8

%8.1 в ра:}резе постуIlлений, предусмотренных планом

инансово-хозяйственной деятельностиф
%в рiврезе выплат, предусмOтренньн планом финансово-

ственной деятельности
8,z

495,7465 8.39итысская задолженность, всегоКр"9
з44.,71658.39еитыс.к кая задолженность по основным кредиторам10

тыс. рублейll п сроченная кредито cкiu задоJDкенность
%менения (увеличение, рtеньшение) кредиторской

адолженности:
12

Nsdl
.наимеIiование
1 ]]::]показатсJIr{ ..]].

12.з зз47,|

::]i]]Ha'i{aqlмci:icйa

56.91

зАуп
2.z

91754.09
1

1l99.04



12.1 в разрезе посryrшений, преryсмOтренных планом

финансово-хозяйственной деятельности
1z,z в разрезе вышIат, предусмотренньж планом финансово-

хозяйственной деятельности
lJ , всего тыс. рублей 3 1 17з,89 3484з.4l

14 ,Щоходы, полученные учреждением от ок:Lзания IuIaTH

услуг (выполнения) рабоц при осущестRIIении
ocHoBHbtx видов деятельности сверх муниципмьного
задания, ио ествJIении иньIх видов деятельности

тыс. рублей lz05.4,| |624.52

l5 мма бюджетного инанс вания тыс. рублей з3218.89

lб Объем бюджетньш инвестиций тыс, рублей

1,7 п очие доходы (с асши вкои тыс. рублей -з7.64

18 I]ены (тарифы) на платные усJIуги (работы),

оказываемые потребитеrrям (в динамике в течение

отчетного иода

тыс. рублей

п ибыль ытки от ока:}ания IU]атных тыс. рублей

20 Расходы, всего тыс. рублей з1226.8z 34807.з5

2l исполнение ниципаJIьного заданиJI % l00

22 Объем финансового обеспечения муниципi}льного
задания

тыс. рублей 279зз.91 29446.4z

zз Общее количество потребителей, воспользовавшихся
и отами еждения, в том числе:

человек
,74,7 718

2з,| бесп,rатными, в юм числе по видам человек

2з.l1
Реализация основньш общеобразовательньж программ
начального общего об азования

з20

Реализация основньгх обчеобразовательных программ
основного обшего об вания

з80 394

zз,1з
Реализация основных общеобразовательных программ
с его общего об азования

2з.z услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах

ниципального задания, в том числе по видам
человек

платными сл гами, в том числе по видам человек
,7 

41 1,261

2з.з.1 Познавашка, амотейка 8з

23.5.1 Английский на "5"

2з.з.з 1-I вые шаги в английский 51

2з.з.4 гипоо ганизации одленного дня l0з

2з.з,5 Спо но-оальныи танец 8

zз,з.6 ьные воп осы обществознания 24

Изб ные во осы обществознания

2з,з.8 п ешествие по ам матики 212 268

2з,з.9 занимательная математика 21| 2,70

2з.з.10 Изб анные во сы языкознания

2з,з.|1 Загадки ского языка
,l0

2з.з.l2 аио ииип ации 80

2з.з,1з занимательный английский l00

zз.з.14 одленка ньки ста 44

2з.з.l5 Изб ные во осы математики 60 1з1

количество жалоб п ителеи штук 0 0

4843.41з 1,173.89з 1119.43тыс. рублейСуммы кассовых и шIановьп поступлений (с

]t]:, ]gr!

з0015.55

-4,7.1з

услуг19

l00

)+L

zз.12

lэ.)
,76

90z0

l8

ll,ГfuаА

25 341зl.з



J\Ъ r/ Наименование покд}атеJIя
Единица

измерен[tя
ГIлан Факг

учетом возвратов) в разрезе посryплений,
предусмотренных rrланом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

субсилия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

тыс. рублей 219зз,9,7 2,79зз.97 29446-42 29446.12

субсидии, представляемые в соответствии с
абзаuем вторым гlункга l статьи 78.1 Бюджетною
кодекса РФ

тыс. рублей 2l 08.59 2081 .5 8 з,77з,89 з7,1z.4,7

поступления от оказания услуг (выполнения рабm)
на п,татной основе и от иной приносящей доход
деятельности

тыс. рублей l076,87 l158.з4 15l0.99 15 86,88

26 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстанов.,Iенных кассовых выплат) в разрезе
выплат, пре,ryсмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности уч ения

тыс. рублей з l253.84 з|226.8з з47зl.з 34807.35

субсилии на финансовое обеспечение выполнениJl
иципального задания

тыс. рублей 279зз.98 279зз,98 29416,42 29446.42

оплата труда тыс, рублей l 6595,07 l6595.07 1,7428.54 |,7428,54

начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей 49,76,6з 49,76,6з 526з 526з

п чие выплаты тыс. рублей 26.82 JJ.JJ JJ..)J

уплата налога на имущество организаций и
земельною налога

тыс. рублей 2043.04 zO4з.04 1491.39 \49l.з9

прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения юсударственньж (муниципальньrх) тыс. рублей 4292,42 4292.42 5230.16 5230. lб

субсидии, представляемые в соответствии с
абзацем вmрым rryнкга l статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ

тыс. рублей 2l08.59 208l .5 8 з,77з.89 з,7,72,4,7

оплата тыс. рублей 1476,35 |455.74 2709.67

начисления на выI1латы по оплате тыс. рублей 445.66 4з9,26 8l7.66 8l 7.34

п чие выплаты тыс. рублей 6.59 z0.96 z0.9з

прочая закупка юваров, работ и услуг для
обеспечения юсударственных (муниципальных) тыс. рублей l80 l80 2z5.6

посryпления сrг оказания услуг (выполнения работ)
на rшатной основе и от иной приносящей доход
деятельности

тыс. рублей |2l1.26 1211.27 l59з.z9 l589.29

оIlлата тыс. рублей 665.2,7 665.2,7 97з.48 973.48

тыс. рублей 20l .0l 201.01 25з.74 z53.,74

Il очие выплаты тыс. рублей l 8 1.8

плата налогов, сбо ов и иных платежеи тыс. рублей 0.09 0.09

прочая закупка mваров, работ и услуг для
обеспечения юсударственных (муниципа,rьньж) тыс. рублей з42.,Iз з42.73 з65.15

Остаток на начало юда тыс. рублей 81 .48 81.48 l l7.5з

Факг

Таблнца Лt 2
СведенияNs п/п

енной дебиторской задолженностип ичины об азования просl

Причины обр оченной кредито кой задолженностиа3ования проср2

ичины образования деб ской задолженности, н еа.rьной к взысканиюп ито

Меры, п ения жа.rоб псrгребителейассмотрааг минятые по

ГLлан

26.8z

2708.6

6,59

2z5.6

начисления на выI1латы по оплате труда

0,46

з6,1.15

lз4.4

г

ГТ16

наименование покд}ателя

з

4



Раздел 3. Об пспользованпи пмущества, здкрепленпого зд учреждешшем
Таблнца Jl! l

]

]rЪ п/п

Год,
предшествующий

отчетному
. Отчgтный юд

на.цачало
юда

на конец
юда

на начало
года

на конец
юда

l Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвюкимого имущества, находящеюся у
учрех(дения на праве оперативного упраыIениJI

тыс, рублей 21759.4,1 21275.0з 212,75.03 20790.59

2 Общая балансовая (остаточная) сюимость
недвижимою имущества, закрепленною

учредителем за ).чрех(дением или
приобрегенного учрех(дением за счет средств,
вьцеленных )пrредителем учреждению на

укiванные цели

тыс. рублей 21,759.47 2|275.0з 2|2,7 5.0з 20790.59

, Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимою имущества. приобретенного

учрещдением за счет доходов, полученньж от
платных услуг и иной приносяцей доход
деятельности

тыс. рублей

4 Обцая бмансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, нirходя щегося у
учрея(дениJI на праве оперативного управJrения
и переданного в аренду

тыс. рублей

5 Общая ба.лансовая (остаточная) стоимость
недвюкимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование

тыс. рублей

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость
неиспользуемою в основной деятельности
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управJIения

тыс. рублей

7 .Щоля неиспользуемою в основной деятельности
недвижимого имущества в общей доле
основньIх средств

%

8 Общм балансовая (остаточная) стоимость
двюкимоm имущества, находящегося у
учреждениJI на праве оперативною управJIениJI

тыс. рублей l088.99 875.52 87 5,52 451.26

9 Обцая балансовая (остаточная) стоимость
движимою имущества, находящегося у
учре)t(дения на праве оперативною управления,
и переданною в аренду

тыс. рублей

10 Общая ба,,lансовая (осгаточная) стоимость
двюкимого имущества, находящегося у
учреr(Дения на праве оперативною управJlения,
и переданною в безвозмездное пользование

тыс. рублей 47.77 4,7.,77

ll Общая балансовая (осгаточная) стоимость
неиспользуемою в основной деятельности
движимог0 имущества, находящегося у
учреждения на праве оп€рагивною управJIения

тыс. рублей

12 .I[оля неиспользуемою в основной деятельности
двюкимою им},щества в обшей доле ocнoвHbtx
средств

%

lз Обцая балансовая (остаточная) стоимость
недвюкимого имущества, приобрегенного

учрехцением в (/гчетном году за счет средств,
выделенных учредителем учреждению на

тыс. рублей

Единица
измерения

I lаимеl roBatrltc показате_lя



наименование пока:}ателяNg п/п

предцествующии
. отчетномч -

на начаJlо
года

на конец
юда

ва конец
года

указанIlые цели
|4 Общая ба.лансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобрегенного

учреждением в 0тчетном го,ry за счет доходов,
полученньrх от платных усrryг и иной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

l5 Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного двюкимого имущества,
находяцегося у учреr(дения на праве
оп вItого еtlия

тыс. рублей 758.54 758.54 420.26

lб Количество объектов недвижимою имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного упраыIения

шryк 2 3 3

|,I обцая площадь объекгов недвиrr<имого

им)лцества, нarходящегося у учрежцения на
опе ного II ен ия

кв. метров 6080.4 6080.4 6080,4

l8 общая гr,лощадь объекгов недвижимою
имущества, находящеюся у учреждения на

праве оперативного упраыrенияJ и переданного

кв. метров
,7,77.z 595.8 595.8 501.6

l9 Обцая площадь объекгов недвижимою
имущества, находящеюся у учрех(дения на

праве оперативною )правлениJI, и п€реданного
в безвозмездное пользование

кв, метров 71|,4 890.8

20 Объем средств, полученньн от распоряжения в

установленном порядке имуцеством,
находящимся у учреждения на праве
оп ативного ав.;Iения

тыс. рублей 2|9.94 zz|.|з z2l.|3 z45.8,7

21 Стоимость основных с дс-tв тыс. 69697.46 70lз,1.87 70lз7.87 69l46.46

Износ основных с едств % 46849 4,798,7.з2 4,7987.з2 4,7904.62

zэ Коэффициеrгг износа основных средств 6,7.z2 68,42. 68,4z 69.28

Огчетный год

на начал(
года

Единица
измерения

992.04

з

6080.4

в аренду
112|.4890,8

22
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