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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица N 1

N Наименование показателя Сведения
1 Учредитель муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице 

администрации городского округа Тольятти

2 Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти "Школа № 79"

3 Сокращенное наименование 
учреждения МБУ "Школа № 79"

4 Место нахождения учреждения 445044, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 
Космонавтов, 17

5 Почтовый адрес учреждения, 
телефон, факс, адрес электронной
почты

445044, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 
Космонавтов, 17, тел./факс 301577 school79@edu.tgl.ru

6 Решение учредителя о создании 
учреждения Приказ Комитета по образованию администрации города 

Тольятти от 03.06.1994г. № 51.
7 Трудовой договор с руководителем 
(номер, дата заключения 
договора, наименование органа 
местного самоуправления, 
заключившего договор, начало и 
окончание действия договора) 
учреждения

Трудовой договор с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения № 231 от 12.03.2001 г., заключен 
мэрией городского округа Тольятти.
Начало действия договора: 12.03.2001 г.Окончание действия 
договора: не определено.

8 Перечень видов деятельности 
учреждения в соответствии с его 
уставом: \

8.1
Основные виды деятельности 1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования, 
в том числе адаптированных общеобразовательных программ 
начального общего образования и основного общего 
образования.
1.2.2. Организация питания.
1.2.3. Организация охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации).

mailto:school79@edu.tgl.ru
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11

12

Иные виды деятельности

Перечень услут (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми(правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (в т.ч. 
свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии)

Среднегодовая численность 
работников учреждения
Средняя заработная плата 
работников учреждения

1.3.1. Оказание платных образовательных услуг.
1.3.2. Организация и проведение семинаров, конференций, 
походов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий для обучающихся, сотрудников Школы, родителей 
(законных представителей) и иных граждан.
1.3.3. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том 
числе организация лагерей дневного пребывания детей.
1.3.4. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах 
продленного дня, в том числе на платной основе.
1.3.5. Оказание посреднических услуг родителям (законным 
представителям) обучающихся по организации охраны Школы 
на основе договоров с лицензированной охранной организацией 
в период пребывания обучающихся в Школе.
1.3.6. Создание условий для практики обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы 1.3.7. Прокат
оборудования и инвентаря.
1.3.8. Оказание платных услуг по предоставлению сооружений, 
расположенных в физкультурно-спортивной зоне Школы, 
спортивного зала и раздевалок, актового зала, 
хореографического зала, рекреаций для организации и 
проведения учебно-тренировочного процесса, игр, 
соревнований, зрелищных, культурно-досуговых и иных 
аналогичных мероприятий.».

1 .Услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 
продленного дня (1 -4кл)
2.Платные дополнительные услуги (1-4кл.)

с
Устав, утвержден распоряжением заместителя мэра городского 
округа Тольятти от 08 июня 2015г. № 3851-р/З.Изменения в 
устав,утверждены распоряжением заместителя главы 
администрации городского округа Тольятти от 21 декабря 2017 
№ 11094-р/З
Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 63 №
006146663( дата постановки на учет 28 декабря 1994г.). 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 03 МАРТА 2003г., серия 63 № 
001990750.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
регистрационный номер 5943 от 09 сентября 2015г. Срок 
действия лицензии - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации, 
регистрационный номер 308-15 от 26 октября 2015г. 
свидетельство действительно по 21 марта 2026г.

60,9

26 626

-/у



Таблица N 2

N
п/п

Наименование
показателя На начало года На конец года

1 Количество штатных 
единиц учреждения

97,08 94,30

2 Квалификация
сотрудников
учреждения

48 60

3 Информация о 
причинах, приведших к 
изменению количества 
штатных единиц на 
конец отчетного 
периода

уменьшение часов по учебному 
плану



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица N 1

N п/п Наименование показателя
Един
ица
изме

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
рубл 
ей

227 835, 62 227 262,67

2 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% -0, 66 -0,25

3 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. 
руб л 
ей

4 Дебиторская задолженность, всего тыс. 
рубл 
ей

173,72 1 340,87

5 Дебиторская задолженность по основным 
дебиторам

тыс. 
рубл 
ей

6 Просроченная дебиторская задолженность тыс. 
рубл 
ей

7 Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

тыс. 
рубл 
ей

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

%

8.1 в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности

%

8.2 в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

%

9. Кредиторская задолженность, всего тыс.
рубл
ей

61,48 14,34

10 Кредиторская задолженность по основным 
кредиторам

тыс.
рубл
ей

11 Просроченная кредиторская задолженность тыс. 
рубл 
ей

12 Изменения (увеличение,
уменьшение)кредиторской задолженности:

%

12.1 в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности

%

%

12.2 в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

%

%

13 Доходы, всего тыс. 
рубл 
ей

33 9 1 5 ,5 9 35 5 0 2 ,9 0

14 Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) 
работ

тыс.
рубл
ей

969,00 1 206,75

15 Сумма бюджетного финансирования тыс.
рубл
ей

32 946, 59 34 296, 15



16 Объем бюджетных инвестиций тыс. 
рубл 
ей

17 Прочие доходы (с расшифровкой) тыс. 
рубл 
ей

18 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы),оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)*

рубл
ей

перечень прилагается перечень прилагается

19 Прибыль (убытки) от оказания платных 
услуг

тыс. 
рубл 
ей

20 Расходы, всего тыс. 
рубл 
ей

34 213,88 35 425, 48

21 Исполнение муниципального задания 100,00 100,00

Объем финансового обеспечения 
муниципального задания

тыс. 
рублРЙ

31 615,42 32 845, 37

23 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

чело
век

8 9 8 ,0 0 1 0 0 8 ,0 0

23.1 бесплатными, в том числе по видам услуг: чело
век

8 7 4 ,0 0 8 9 5 , 0 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 393,00 415,00

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

410,00 415,00

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

69, 00 65,00

23.2 услуги, оказываемые учреждением за плату 
в пределах муниципального задания, в том 
числе по видам услуг:

чело
век

23.3 платными услугами, в том числе по видам 
услуг:

чело
век 24,00 114,00

гпд 24,00 33,00
платные образовательные услуги 81,00

24 Количество жалоб потребителей штук

<
и

25 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.
рубл
ей

План Факт План Факт

33 9 4 8 ,3 9 33 9 1 5 ,5 9 35 9 7 0 ,7 8 35 5 0 2 ,9 0

субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

31 615,42 31 615,42 32 845,38 32 845,38
субсидии, представляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

1 332,39 1 331,17 1 452,82 1 450,77

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

1 000,58 969,00 1 672,58 1 206,75

26 Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс. 
рубл 
ей

34 4 3 9 ,2 6 34 2 1 3 ,8 8 36  1 6 3 , 3 5 35 4 2 5 ,4 8

субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

31 6 1 5 ,4 2 31 6 1 5 ,4 2 32 8 4 5 ,3 7 32 8 4 5 ,3 7

фонд оплаты труда 17 654,73 17 654,73 18 611,43 18 611,43
взносы по ОСС на выплаты по оплате труда 5 319,97 5 319,97 5 604,36 5 604,36
иные выплаты 4,74 4,74 14,84 14,84
иные закупки товаров 4 998,80 4 998,80 5 010,47 5 010,47
уплата налогов и сборов 3 637,18 3 637,18 3 597,14 3 597,14
уплата иных платежей 0,00 0, 00 7, 13 7,13



субсидии, представляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта / статьи 78. 1 Бюджетного кодекса 
РФ

1 3 3 2 ,3 9 1 3 3 1 ,1 7 1 4 5 2 , 8 2 1 4 5 0 ,7 7

фонд оплаты труда 828,86 827,93 910,00 908,45
взносы по ОСС на выплаты по оплате труда 250,32 250,03 274,82 274,32
иные выплаты 13,21 13,21 8,80 8,80
иные закупки товароз 240,00 240,00 259,20 259,20
уплата налогов и сборов
уплата иных платежей
. . .

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на плитной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

1 4 9 1 ,4 5 1 2 6 7 , 2 9 1 8 6 5 , 1 6 1 1 2 9 ,3 4

фонд оплаты труда 37,30 30,00 89, 48 41,89
взносы по ОСС на выплаты по оплате труда 11,25 9, 06 27,96 12,65
иные выплаты 0,00 0,00 0,00 0,00
иные закупки товаров 1 436,34 1 221,67 1 557,72 1 037,27
уплата налогов и сбороз 0,00 0,00 0, 00 0,00
уплата иных платежей 6, 56 6, 56 190,00 37,53

Остаток на начало года 490,87 192,58
* - перечень платных услуг прикладывается.



Таблица N 2

N
п/п Наименование показателя Сведения
1 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности
. . .

2 Причины образования 
просроченной кредиторской
задолженности

3 Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

4 Меры, принятые по результатам 
рассмотрения жалоб 
потребителей



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Финансисты ФЭО Таблица N 1

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

тыс. 

рублей

89 213,07 87 622,02 87 622,02 86 030,97

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества/ 
закрепленного учредителем 
за учреждением или 
приобретенного учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем 
учреждению на указанные 
цели

тыс. 
рублей

3 Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. 
рублей

4 Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

тыс.
рублей

г 5 Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
рублей

б Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
неиспользуемого в основной 
деятельности недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

7 Доля неиспользуемого в 
основной деятельности 
недвижимого имущества в

%



N
п/n

8

10

12

14

Наименование показателя

общей доле основных 
средств
Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления 
Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного 
в аренду
Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное 
пользование 
Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
неиспользуемого в основной 
деятельности движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
Доля неиспользуемого в 
основной деятельности 
движимого имущества в 
общей доле основных 
средств
Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет 
средств, выделенных 
учредителем учреждению на 
указанные цели 
Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет 
доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход

Единица
измерения

Т Ы С .

Год, предшествующий 
отчетному

на начало 
года

17,97

на конец 
года

13, 93

Отчетный год
на начало 

года

13, 93

на конец 
года

1 386, 98
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей



1

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

/

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

деятельности
15 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

Т Ы С  .
рублей

238,83 338,09 338,09 1 386, 98

16 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

штук 3, 00 3, 00 3, 00 3, 00

17 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения
на праве оперативного 
управления

кв.
метров

12 832,60 12 832,60 12 832,60 12 832,60 
/1
( л

18 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного 
в аренду

кв.
метров

1 062,40 1 117,20 1 117,20 1 080,40а
19 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное 
пользование

кв.
метров

2 093,20 1 277,10 1 277,10 1 586,40а
20 Объем средств, полученных 

от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. 
рублей

811,12 1 189,71

21 Стоимость основных средств
V

тыс. 
рублей

132 464,70 134 407,35 134 407,35 135 738,05

22 Износ основных средств Gj 42 994,84 46 433,31 46 433,31 48 320,11
23 Коэффициент износа 

основных средств
32,46 34,55 34,55 35, 60

Руководитель yt.'Ci.c/ - Насенникова Т.Д. 
Главный бухгалтер Сабаева Н.В.


