
                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503160

                                                  на  1 января  2017 г.                           Дата 01.01.2017

Главный распорядитель 

(распорядитель), получатель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №79 
администратор поступлений                    по ОКПО 57588295

Наименование бюджета 

(публично-правового образования)                   по ОКАТО 36230501000

Периодичность:    квартальная, годовая годовая

Единица измерения: руб                     по ОКЕИ 383

  С 20.10.11г. Школа стала бюджетным . С 21.07.2015г. Изменилось наименование :муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение городского 

 округа Тольятти школа №79(сокращеное наименование :МБУ "Школа №79"

 в дальнейшем именуемое "Школа")создано в соответствии с приказом Комитета по образованию г.Тольтти от 03.06.1994г.№51 .

Учредителем школы является муниципальное образование городского округа Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти (далее-Учредитель)

Место находжение и почтовый адрес учредителя :445011 РФ Самарская область,г.Тольятти площадь Свободы 4тел.72-08-65 ИНН 6323025571 КПП 632301001

Школа находится в ведомственном подчинении Департамента образования мэрии г.Тольятти Место нахождения и почтовый адрес шкоы :445044, Самарская область 

г.Тольятти б-рКосмонавтов 17        Электронный адрес школы:school79@edu.tgl.ru

Предметом деятельности Школы является обучение и воспитание обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ общего образования  в

 пределах единого государственного образовательного стандарта 

Источниками формирования имущества Школы в том числе финансовых ресурсов являются средства выделенные целевым назначением из бюджета города Тольятти 

Стоимость  имущества на 01.01.2017г.132464702,74руб. Амортизация имущества -42994843,55руб.

согласно утвержденному Учредителем плану ФХД,из бюджета Самарской области (Министерство образования и науки Самарской области)

Штат.численность ставок -22,8 ед. тариф.численноть ставок -75,0 ед.

Численность работникова в школе на 01.01.2017г - 74человек в том числе  в бухгалтерии 3чел. Автоматизация бухгалтерского учета 1С.(бухгалтерия,заработная плата )

Наличие техники по состоянию на 01.01.17-104 ед.в т.ч. 4 компьютера,2 принтера ,ксерокопированный аппарат, 2 сканера находятся в бухгалтерии

Численность специалистов -60 чел. В том числе прошедших переподготовку и повышение квалификации  в 2016г.-43чел.

Право первой подписи имеют:Директор Насенникова Т.Д.,Зам.дир.по УВР-Байщерякова О.Н.

Право второй имеют: Главный бухгалтер -Сабаева Н.В.,Машницкая Ж.И-бухгалтер

На 01.01.2017г. Кредиторская задолженность по коммунальным услугам и прочим платежам не имеется.

Образовалась дебиторская задолженность, в связи с предоплатой за : 

услуги связи,подписка на 2017год, электроэнергия за декабрь 2016года.

городского округа Тольятти

бюджет городского округа тольятти 


