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созёано 01 окmября 2015 аоёа - пуmем uзменеuя muпа сушесmвующеео аосуёарсmвенноео казенноао образоваmельноао учрежdенuя Росmовской
обласmu общеобразоваmельноео лuцая-uнпернаmа "пеоааоечческuй" а. Таеанроаа,прuказ Мuнuсmерсmва обшеео u профессuональноао образованuя
Ng 661 оm 21 ,09.201 5 а."об уmвержdенuu усmава ГБОУ РО 'Таеанроескuй пеdаеоеuческuй лuцей-uнmернаm"
СОКРаЩеНнОе наuменованuе учрежOенuя: ГБОУ РО'Таеанроескuй пеёаеоэчческuй лuцей-uнmернаm"
ОРааНшацuонно-правовая форма: аосуdарсmвенное бюёжеmное учрежОенuе субъекmа Россuйской Феаерацuч
МесmонахожOенче: 3479З0, Росmовская обласmь, а, Таеанроа ул, Комарова ё,ЗО
Свudеmельсmво об аосуёарсm"ен"ой аккреёumацuu Ng i8
ГЛаВНОй Целью dеяmельносmч учрежёенuя являеmся осушесmвленuе образоваmельной ёеяmельносmu,
УЧРеOumелем являеmся Мuнчсmерсmво общеео ч профессuональноэо образованuя Росmовской обласmu.

0ля вьtполненuя uз обласmноао бюdжеmа Росmовской обласmu.

обособленньtм uмушесmвом, коmорое закреплецо за нuм на праве операmuвно?о управленuя.
Собсmвеннuком uмуu4есmва учрежdенuя являеmся - субъекm РФ (Росmовская обласmь)
ЛuЦевые счеmа оmкрыmы в мuнuсmерсmве фuнансов Росmовской обласmu, Лuцевой счеm 208080О4330 - Оля учеmа среdсmв, полученньх на
вьtполненuе аосуdарсmвенноао заdанuя u учеmа среOсmв, нахоёяуцuхся во временном распоряженuu,
Лчцевой счеm 21808004330 - 0ля учеmа среёсmв, полученньtх по субсuОuч на uные целu.
БУХааЛmерuскuй учеm веёеmся сmрукmурньtм поdразdеленuем - 6ухаалmерuей, возалавлявмой элавньtм бухеалmером.
ПоdвеOомсmвенньtх поdразOеленuй u фuлuалов у учрежdенuя неm,

(по учеmу среOсmв субсuduu на выполненuе еосуёарсmвенноео заОанuя, среОсmв во временном распоряженuuч целевьж субсuёuй), облаdаеm

раэёел 2 llрфульmаmы 1еяmельносmч ччрежаенuя''
В ШmаmнОм распuсанuu учрежdенuя уmвержOено 1 20,83 Lцmаmных еёuнuц, вакансuй на конец еоёа - 1g,1 шmаmных еёuнuц.
ВСа СОmРУOНUКu Сооmвеmсmвуюm профсmанdарmам. ПеОааоечческuе рабоmнuкч ежеаоdно повьtшаюm квалuфuкацuю соеласно ерафuку.
На конёц оmчеmноео еоOа uз Hux: 29 человек uмееm высtчую каmееорuю, 3 человеК - 1 каmеаорuю,
СреOнеспчсочная ччсленносmь - 72,5 человек, внеанuх совмесmumелей - 5,6 чел,
СРеOНЯЯ ЗаРабОmная плаmа рабоmнuков спчсочноао сосmава по учрежОенuю в 2021 еоОу в сравненuч с 2о20 еоОом увелччuлась на 5 /о,
прu эmом целевые показаmелu 3арабоmной плаmы пеOааоачческuх рабоmнuков mауJ<е выполнены в усmановленном объеме,
УЧРежOенuе uмееm сайm в сеmч Инmернеm tagpedlicey.ru, коmорьtй поёdержuваеmся в акmуальном сосmоянuu.
В 2021 аОёУ ,ёЛЯ веёенuя бухаалmерскоао учеmа чспользовалась проарамма 1С: Бухеалmерuя еосуёарсmвенноео учреlкОенuя 8 пРоФ,
проёлана лuцежuя нё uсполфованuа справочно-uнформацuонной проараммьt "госфuнансьt", Для сdачч оmсчеmов по эашuшенньtм каналам связч
в ИФНС, ПФР, ФСС u Россmаm усmановлена ч uспопьзуеmся проарамма СБИС ++,

L
Разdел 3 "Дналuз оmчеmа об uсполненuч учрежёенчем плана еео Оеяmельносmч''

1, В 2О21 "оd "r"ч ", "o,non"u"u" "о"уdЗа 2021 еО0 ПОЛУченные сРеdсmва uзрасхоdованы в сумме 45 877 700,00 ру6,, чmо сосmавляеm 1ооо/о оm плановых назначенuй на 2о21 еоё, 

-

2, Получена целевая субсuduя на прuобреmенче ocHoBHbtx среОсmв в рамках реалuзацuч еосуdарсmвенной проараммьt Росmовской обласmч
"Ра1вumuе образованuя" в размере 324 1о0,00 ру6,, в рамках эmой субсuОuч бьtло прuобреmена мебель в учебньrc классьt u спальньiе комнаmьt,
З. Субсuduя на обеспеченuе пumанчем обучающuхся в еосуdарсmвенньtх обшеобразоваmельньtх учрежОенuях РосmовскоЙ обласmi В
сооmвеmсmвuu с dейсmвующuм lаконооаmельсmвом в рамках реалазчцuu аосуоарсmвенной проераммьl Росmовской обласmч
"Ра1Вumuе ОбРа3ОваНuя" в 2021 аоdу сосmавuла 10 1 51 982,85 ру6, Среdсmва целевой субсuёuч uзрасхоёованьt в полном размере,
4,также учрежёенuю в рамках целевой субсчduч на реалuзацuю меропрuяmuй в рамках реалuзацuч еосуоарсmвенной проараммьt
" ОбеСПеЧеНuе Общесmвенноао поряOка u профuлакmuка правонарушенuй" в 2О21 еоdу бьtлч вьtОеленьt среОсmвва размере 23g 3оо,оо ру6,
в ре!ульmаmе был заключен аоеовор на выполненче рабоm по усmройсmву охранной сuеналuзацuч зdанuя лuцея-uнmернаmа

N9 2021 ,4291 25 оm 22,04.2021 е. на сумму 239 299,ОО ру6.
5. СубсuОu" на ежемесячное dенежное вознаiр
руб,, uз нuх uзрасхоOовано 852 797,75 ру6.: фон0 оплаmы mруdа рабоmнuков - 654 gg0,55 руб., начuсленuя на оплаmу mруdа _ 1g7 Ьй,2о руб
Бюёжень!е среёсmва uспользованы не в полном объеме по прччuне оmсуmсmвuя пеdааоечческuх рабоmнuков, в связч с болезнью соmрфнuков.
также в сооmвеmсmвuu с пuсьмом УФК по Росmовской обласmuоm о2.о7,21 а. N958-o6-33/O6-8285 выплаmа оmпускных пеоаеоачческuМ рабоmнuкам,
осущесmвляющuм классное руковоёсmво за счеm целевой субсuduч являеmся неправомерной, В связч с эmuм: бьtлч возмещ9ньt pacxoabt на
ЛuЦеВОЙ СЧеm 218080043З0, ПРОuЗОШЛО уmочненuе опрацuй по каэнчейскuм плаmежам на вьtплаmу пеоаеоэчческuм рабоmнuiiм оmпускньж за
счеm среOсmв субсuаuu на фuнансовое обеспеченuе выполненuя эосуdарсmвенноео заОанuя. квр 111-124о3Т,Та руВ., КВР l



РазOел 4 "Дналuз показаmелей оmчеmносmч учрежёенuя"
акmчвов

Прччuна посmvпленuя (чвелчченuя) КВФо 4 Балансовая сmоuмосmь оС, рчб.
Прчобреmено за счеm 310 KOCN 1 756 218.4в
БезвозмезOная переdача оm Мuнчсmерсmва обшеао u
профессчональноао образованuя Росmовской обласmч Дппараmно-
проераммноао комплекса на счеm 101.з4 203 632,67
Всеео (ер.5 сmр,010 ф. 050З768) 1 959 851,15

в нееоёносmь со счеmа 101
Прч ввоёе в эксплуаmацuю оmнесено на зб.21 (ОС сmоuмосmью

заdолженносmч по

косгу Сvмма, рчб наuменованче чслче
наuменованче

ппсmэR|lIl lK2
Перчо0

обпаэпеан прчччньt образованuя

221.9999 504,49 услуеч сsязч Пдо "Росmелеком"
за 1 половчну

ёекабря 2021 е, авансовьlй плаmеж

223.0002 79654,91

посmавка u
mранспорmчровка

2Аэя

QQO "l азпром
межреачонеаз

Росmов-на-лонv"
за 1 половчну

dекабря 2021 е. авансовьlй плаmеж

5756з,77

llлч lllw

Роаmовэнерао
Расmое-на-ппнvll

за 1 половuну
ёекабря 2021 е. авансовьtй плаmеж

223.0004 0,90
воооснаоженче ч
волооmвеёенче муп Вобоканал

за l половчну

dекабря 2021 а, авансовьtй плаmеж
Иmоао 1 37724,07

По сосmоянuю на 01.01.2022 заdолженносmь слФкuлась в авансовых плаmежей по
на ocHogaHuu заключенньlх dоеоворов,в сравненчч с заёолженносmь

По сосmоянuю на 01.01.2022 аоOа креOumорская заёолженносmь в учрежёенuч оmсуmсmвуеm,
Просроченной креdumорской заOолженносmч неm, Долеосрочной заOолженносmч неm.

По сосmоянuю на 01 января 2022 е. в 0охоOной часmч формы 05О3721 , кррме субсuduч на аосуОарсmвенное заdанче u субсuОuu на uнью целu,
по счеmу 2 401 10 оmражено:
1. посmупленuе веmошu по прuносяшей 0охоё dеяmельносmu, коmорая образовалась в резульmаmе спuсанuя мяекоао uнвенmаря. Веmошь прuняmа
к учеmу соеласно Прuхоёноео орёера Ng 1 оm 09.06.2021 а, по рьtночной сmоuмосmч в сумме 2 506,60 руб.
2. ПОСmУпленuе шmрафных санкцuu за нарушенче законоdаmелрсmва о закупках соеласно mребованuю ГБОУ РО 'Тааанроаскuй пеёаеоечческuй
лuцей-uнmернаm" на сумму 4 353,04 руб., сOохоdа нqччслен ч переччслен в бюОжеm налоа на
ПРuбЫлЬ в размере 871,00 руб. После уплаmы налоаов за счеm среOсmв по прuносяшей ёохоё Оеяmельносmч прчобреmены маmерuальньrc
ЗаПаСЫ 0ля улуЧшенuя Качесmва воспumаmельноао процесса, коmорые чспользуеm в своей рабоmе замесmumель Оuрекmора
по воспumаmельной рабоmе лчцея-uнmернаmа,
3. ПОСmУплёнuе среёсmв по прuносяшей ёохоё 1еяmельносmu, соаласно Доеовора на посmавку лома ч оmхоОов черных меmаллов

а
ЮЛе УПЛаmЫ налоеов за счеm среёсmв по прuносящей ёохоd 1еяmельносmч прчобрец9ны маmерuальные запасы dля улучшенuя качесmва

ВОСПumаmельноео процесса, коmорые чспользуеm в своей рабоmе замесmumель 1uрекmора по воспumаmельной рабоmе лuцея-uнmернаmа,
А mаКже Оплачен шmраф в размере 10 000,00 руб. за аdмuнчсmраmuвное правонарушенuе в Управленuе Роспоmребнаdзора по Росmовской обласmu,

11-л-2021 оm 06.04.2021 а, , в ч в бюOжеm налоа на 00

На 01.01,2021 а. в форме 0503730 по сmр. 160 "Pacxoibt буОущuх перuоёов" (сwц 4О1 50), в Справке о налччuч uмущесmва ч обязаmельсmв
На ЗабаЛанСовьtх счеmах формьt 0503730 "Баланс еосуOарсmвенноао (мунuцuпальноао)учрежОенuя "по сmроке "010" бьtлч ompalKeHbt права
ПОЛВОваНuя компьюmерные проераммьt 1С Бухеалmерuя, Гранё-Смеmа u справочная счсmема Госфuнансьt. Усmновлено, чmо срок польэованuя
НеuСКЛЮЧumельньlМu правамu на 0анные проераммные проOукmы не превыщаеm 12 месяце, в связч с чем, после провеаенной uнвенmарuзацuч
бЫЛО прuняmо решенuе о спuсанuч первым рабочuм 0нем 2О21 еоОа со счеmа "4О1 5О -pacxoabt буёушuх перuоОов" - 1о5 856,51 ру6., с аабалансовоео
счеmа "01 Имущесmво, полученное в пользовацче" - 256 079,00 руб.
СРОК ПОлыованuя неuсключumельнымч правамч на проараммные проOукmы, прчобреmеннымu учрФкОенuем в mеченuч 2О21 еоёа, не превышаеm
12 месяцев, В связu с чем ёанные акmчвы не моауm прuнuмаmься к учеmу, как немаmерuальньtе aKmuBbt u бьtлч спuсаны на всю сумму сразу на
счеm 401 20 226.



Разdел 5 "Прочче воцросы ёеяmельносmч учрежdенuя"
Инвенmарuзацuя в ц9!tFх сосmавленuя аоOовой оmчеmносmч за 2021 еоd провеdена с 01 по 30 0екабря 2о21 ?оOа
НеOосmач u хчшенчй не обнаружено, в связч с чем в аосmаве Пояснumельной запчскч не преёсmавляеmся mаблuца Nc 6.

Прuзнакu обесцененuя объекmов нефuнансовых акmчвов во время uнвенmаршацuч не выявлены,
В Связu с оmсуmсmвuем чuсловых показаmелей в сосmаве еоOовой оmчеmносmч lr пояснumельной запuске к ней не преОсmавлены mакuе формьl
u прuложенчя, как:

Справка по консолчаuрованным расчеmам учрежёенuя (ф, 0503725)
ОmЧеm, СОёерЖащuЙ dанные о прuняmчч ч чсполненчч учрежёенчем обязаmельсmв в хоОе реалuзацuч нацчонал,проекmов (проарамм)(ф. 05037З8-НП)
Сз е ё е н u я об u з м е н е н ч ч осl!зц!9эзз!Ец!ф9цз!9 9 у ч р ежё е н u я (ф, О 5О 37 7 3)
Свеёенuя о вложенuях з объекmы tеdвuжuмоао uмущесmва, об объекmах незавершенноао сmроumельсmва бюФкеmноео (авmономноао)

учрежOенuя (ф,0503790)

СвеOенuя об чспоцненчu суOебньtх решенuй по 0енежньtм обязаmельсmвам учрежёенuя Ф, 050З295)
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