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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ   КОДЫ 
     Ф орма по ОКУД 0503760 
 на 1 января 20 17 г. Дата 01.01.2017 

Учреждение  МБУ "Гимназия № 35"  по ОКПО 36861485 

Обособленное  подразделение        

Учредитель муниципальное образование - городской округ Тольятти по ОКТМО 36740000 

Наименование  органа,        
осуществляющего      по ОКПО  

полномочия  учредителя  Мэрия городского округа Тольятти Глава по БК  

Периодичность: квартальная, годовая 
     к Балансу по форме 0503730 

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти 
"Гимназия № 35" создана в соответствии с действующим 

законодательством РФ на основании приказа комитета по образованию администрации г. Тольятти №53 
от 12.08.1994 года. В своей деятельности МБУ "Гимназия № 35" руководствуется Конституцией РФ, 
ФЗ РФ "Об образовании в РФ", законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными актами органов местного самоуправления и органом 
управления образованием,Типовым положениями об образовательном учреждении и уставом. 
Официальное полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 35" 

Официальное сокращенное наименование Гимназии : МБУ "Гимназия № 35" 
Место нахождения: РФ, 445032, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Кулибина,17, тел.37-56-97 

ИНН 6321046167, КПП 632101001, ОГРН 1036301015871, school35@edu.tgl.ru 
Учредителем является: муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице 

мэрии городского округа Тольятти 
Место нахождение учредителя: РФ, 445011, Самарская область, г.Тольятти, Площадь Свободы,4 
Гимназия находится в ведомственном подчинении Департамента образования мэрии городского 

округа Тольятти.        
МБУ "Гимназия № 35", является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, является получа- 

телем средств местного и областного бюджета в соответствии с утвержденным планом ФХД. 
МБУ "Гимназия № 35" имеет в своем составе структурные подразделения: 

"Здоровьесберегающий комплекс образовательно-воспитательного процесса" 
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения. 

Основной целью учреждения является формирование духовно-богатой, физически здоровой и творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, умениями в соответствии с требованиями госу- 
дарственного образовательного стандарта и программами дополнительного образования. 

Задачами гимназии являются: 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. Для реализации гражданами РФ 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые; 
- построение учебно-воспитательного процесса на основе психолого-медико-педагогического обеспечения; 
- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса как средство достижения результатив- 

ности обучения;        
- формирование устойчивой мотивации обучения; 
- формирование у обучающихся потребности к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, повы- 

шение их творческого потенциала; 
- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитание стремления 

к здоровому образу жизни; 
- осуществление ранней профориентации обучающихся и создание условий для их адаптации к жизни в 

обществе        
МБУ "Гимназия № 35" реализует следующие образовательные программы: 

- начального общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего (полного) общего образования. 

Деятельность гимназии строится на основе следующих принципов: 
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- демократии и гуманизма;  

- общедоступности, преемственности и ступенчатости образования; 
- приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 
- гражданственности и свободного развития личности; 
- единства федерального культурного и образовательного пространства; 
- автономности и светского характера образования.  

Гимназия владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с назначением имущества, заданиями собственника, уставными целями деятельности и за- 
конодательством РФ. 

При осуществлении разрешенной самостоятельной деятельности, приносящий доходы, гимназия само- 
стоятельно распоряжается доходами от этой деятельности. 

Источниками формирования имущества гимназии в денежных и других формах являются: 
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
(Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения им муниципального задания №92-дг/3.2 от 18.01.2016, ДС №1 от 28.01.2016, 
ДС №2 от 23.09.2016, ДС №3 от 18.10.2016, ДС №4 от 23.11.2016, ДС №5 от 09.12.2016) 

- субсидии на иные цели; (Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Гимназия № 35», находящемуся в 
ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти, в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 292-дг/3.2 
от 01.02.2016, ДС №1 от 19.02.2016, ДС №2 от 27.05.2016, ДС №3 от 13.07.2016, ДС №4 от 09.09.2016) 

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учредению на 2016г. 
утверждены Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.02.2016 № 416-П/1 (с учетом изменени 
ПМ от 10.03.2016 №702-п/1, ПМ от 03.06.2016 №1801-п/1, ПМ от 29.07.2016 №2451-п/1, ПМ от 04.10.2016 

 № 3129-п/1)  

- собственные доходы учреждения от приносящей доход деятельности (платные дополнительные 
 образовательные  услуги)  

- целевые поступления от юридических лиц, поступления добровольных пожертвований от физических лиц 
- другие не запрещенные законом поступления.  

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016год от 11.01.2016г. (с учетом изменений 
от 30.12.2016г.) утверждено доходов: 
Всего, в том числе: 35915890,06 руб. 
Субсидии на выполнение муниципального задания 30256957,5руб. 
Субсидии на иные цели 1088002 руб. 
Поступления от приносящей доход деятельности 4570930,56 руб. 
Фонд оплаты труда (КВР 111,112,119) за счет всех источников финансирования составляет 28740012,98 руб., 
Объем закупок товаров, работ, услуг для деятельности учреждения составляет всего 6237995,03 руб. 

Правом первой подписи на финансовых и иных документах является : 
директор - Сураева Людмила Михайловна, 
заместитель директора по ВР - Жигалова Зинаида Язеповна 
заместитель директора по АХР - Пантюхина Татьяна Николаевна с 02.06.2016-31.12.2016 
заместитель директора по УВР - Пигарь Ирина Петровна с 01.01.2016-01.06.2016 
Правом второй подписи пользуется: 
главный бухгалтер - Кривич Светлана Александровна, 
бухгалтер - Цуканова Вера Николаевна 
бухгалтер - Исайкина Кристина Евгеньевна с 02.06.2016-31.12.2016 
Бухгалтерский учет в гимназии осуществляется работниками бухгалтерии в соответствии с Инструкциями 
по бюджетному учету № 157н от 01.12.2010г., №174н от 16.12.2010г., 52н от 30.03.2015г. 
Отчетность составляется в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 25.03.2011г. № 33н , 
(в редакции Приказа от 17.12.2015 № 199н, с изменениями от 04.02.2016), с учетом положений 
Письма Министерства финансов РФ и Федерального казначейства от т04.07.2016 № 02-07-07/39110 
и № 07-04-05/02-493 «Об отдельных вопросах составления и представления месячной и квартальной 
бюджетной отчетности квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 2016 году» 

Количество работающих в бухгалтерии - 4 человека (в.т.ч. 1 человек в д/о), включая главного бухгалтера. 
2 человека имеют высшее экономическое образование, 2 - средне специальное образование. 
Все рабочие места бухгалтерии оснащены современными компьютерами в количестве 4 штук (2008-2014г.в.) 
соединенные в единую локальную сеть, 4 рабочих мест имеют выход в сеть Интернет. 
Для введения бюджетного учета используется программное обеспечение "1С:Предприятие 8.2", 
"1С:Зарплата и кадры" 
Для связи с органами, исполняющими кассовое исполнение бюджета используется ПО 
"АЦК Госзаказ", "АЦК Финансы" 



 
 
 
  

Для сдачи бухгалтерской отчетности используется ПО "Веб-консолидация", 
налоговой отчетности - "СБИС++-электронная отчетность" 
Приказ о проведении инвентаризации №276 от 30.09.2016г. 
Сведения о мероприятиях по повышению эффективности расходования бюджетных средств: 
1) осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 44-ФЗ - результат 

экономия бюджетных и внебюджетных средств; 
2) планирование, контроль, анализ использования субсидий в течении года - результат своевременное и 

полное использование субсидий в соответствии с целевым назначением. 
Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов: 
Пов.квалификации по доп.проф.программе "Спецкурс для руководителей государственных 
муниципальных учреждений" - 1 человек; 
Пов.квалификации по доп.проф.программе "Изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве 
в 2016г." - 1 человек; 

Курсы повышения квалификации (педагоги) - 17 человек; 
Пов.квалификации по прогр."Правовой менеджмент образовательного учреждения: разработка устава и 
локальных нормативных актов" - 2 человека; 
Пов.квалификации по прогр."Эффективный контракт"-2 человека; 
Пов.квалификации по теме "Охрана труда", "Пожарно-технический минимум" - 2человек; 
Количество штатных единиц на 01.01.2017г. 92,1 ставки, в т.ч. АУП - 7ст., ПЕД - 70,1ст., УВП - 5ст., 
МОП - 10 ст. 
Численность работников по состоянию на 01.01.17г. составляет 64 человека, в т.ч. 2 совместителя. 
(АУП-7 человек, педагоги-42 чел., УВП - 4 чел., МОП - 8 чел., д/о - 3 чел.) 
Балансовая стоимость имущества: 
1) Основные средства :бюджет-59009175,40 руб., внебюджет -4115680,42руб. 
в т.ч. стоимость здания - 45154648,80 руб. 
2) Материальные запасы: бюджет -250619,67 руб., внебюджет - 212854,07 руб., 
Остаточная стоимость имущества: 
1) Основные средства :бюджет-30797653,07 руб., внебюджет -612929,66руб. 
в т.ч. здания - 24110500,08 руб. 
Средняя степень износа - 50,2%, в т.ч. здания-46,6% 

Информация об отсутствии числовых показателей в следующих формах бюджетной отчетности на 01.01.201 
 Код формы 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения 
 Код формы 0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений 
 Код формы 0503767 Сведения о целевых иностранных кредитах 
 Код формы 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения 
 Код формы 0503772 Сведения о суммах заимствований  
 Код формы 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
 Код формы 0503776 Сведения о задолженности по ущербу,  

хищениям денежных средств и материальных ценностей 
Руководитель  Л.М. Сур аева    

  (подпись) (расшифровка подписи)  

Руководитель  планово- 
экономической  службы 
  (подпись) (расшифровка подписи)  
 
Главный бухгалтер 

  
С.А. Кривич 

 

  (подпись) (расшифровка подписи)  

 Централизованная  бухгалтерия     ОГРН 
       ИНН 
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Руководитель 

(уполномоченное  лицо) 

  (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель 
  (должность) (подпись)   (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 
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