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Отчет
об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным

учреждением города Бузулука
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Гимназия № 1 

имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Романенко Ю.В.»

(полное наименование учреждения) 

за 2017 отчетный год

№
н/п

Наименование
показателя

деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую

щийгод

1-Й
предшествую

щийгод

Отчетный год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало

года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Общая балансовая

стоимость
имущества

тыс. рублей 42671,4 43084,2 43084,2 46000,5 4600,5 47503,8

в том числе: 
Балансовая 
стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества, 
приобретенного за 
счет средств 
городского 
бюджета и 
переданного в 
оперативное 
управление

тыс. рублей 7299,8 7299,8 7299,8 7294,0 7294,00 8903,3

2.
Количество
объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений,
помещений)

штук
2 2 2 3 3 2



3.
Общая площадь 
объектов

кв. метров 4130,1 4130,1 4130,1 4130,1 4130,1 4130,1

недвижимого 
имущества, 
закрепленная за 
муниципальным 
автономным 
учреждением 

в том числе: 
площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв. метров

4 Иные сведения,
в том числе: ПО 85имущество, 
приобретенное для

штук 85 1920 1920 5021

осуществления
деятельности;

затраты на ремонт 
имущества

тыс. рублей 788,9 712,2
712,2 481,7 481,7 811,2
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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Бузулука 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Гимназия № 1 
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Романенко Ю.В.»

(полное наименование учреждения)
за 2017 отчетный год

№
п/п

Наименование
показателя

деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год

Отчетный
год

1 2 3 4 5 6
1. Исполнение задания 

учредителя
% 100 100 100

2. Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

% 100 100 100



' 3. Общее количество 
потребителей,

человек 887 953 962

воспользовавшихся
услугами
муниципального
бюджетного
учреждения,
в том числе
количество человек 887 953 962
потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, 
в том числе 
по видам услуг: 
родительская плата за 
содержание детей, 
частично платными,

человек

в том числе 
по видам услуг: 
полностью платными, 
в том числе 
по видам услуг

человек



' 11. Перечень видов деятельности, в том числе платных :
-реализация общеобразовательных программ начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования ;
-организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 
дневным пребыванием детей;
-реализация дополнительных образовательных программ :
A) изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;
Б)изучение второго и третьего иностранного языка;
B) создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к 
знанию мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов, кройке 
и шитью, вязанию ,домоводству,танцам ;
Г)обучение игре на музыкальных инструментах;
Д) Создание групп по адаптации к условиям школьной жизни ;
Е)организация спортивных групп (гимнастика, аэробика, ритмика)
Ж) кружки по фотографированию ,кино-видео делу, компьютерной графики,

12. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное бюджетное учреждение осуществляет свою 
деятельность:
-Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 
серия 56 № 003199112 от 19.01.2011 года, за ОГРН 1025600580015 
-Устав № 01-10/558 от 26.11.2016 года

13. Состав наблюдательного совета муниципального бюджетного учреждения (с 
указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
-Файзуллина О.В. -начальник правового управления Администрации города Бузулука 
-Брайцева Е.А. -  председатель первичной профсоюзной организации 
-Миляева И.Н. -  главный бухгалтер МОАУ «Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.» 
-Рябова И.Н. -  начальник Управления имущественных отношений администрации 
города Бузулука
-Углянский В.П. -  председатель общешкольного родительского комитета 
-Литвинова Н.В. -  заведующий МДОБУ «Детский сад № 18 комбинированного вида», 
Депутат городского совета депутатов города Бузулука
-Самоснова Н.Н. -председатель родительского совета 6В класса МОАУ «Гимназия № 1 
имени Романенко Ю.В.»

14. Иные сведения, в том 
числе: объем доходов, 
полученных от 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

тыс. руб. 2518,4 2053,9 2198,4

муниципального 
авт^ш много учреждения

О.Н.Г оворухина
.подпис/ь Ф.И.О.

Ш2 20 \ £ г .
......................... /

Главный бухгалтер



Согласовано : 
Начальника
Управления образования 
администрации города 

Бузулук^“̂ ч,

Н.А.Севрюков

Утверждаю :
Директор МОАУ «Гимназия № 1

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
по муниципальному общеобразовательному автономному учреждению города Бузулука

«Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.» 
за 2017 год

1.Общие сведения об учреждении
1 Л.Основной вид деятельности 80.21 -  Основное общее и среднее (полное) общее 
образование
1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату :

1 Занимательная математика
2 Развитие познавательных способностей
3 Информатика в играх и задачах
4 Риторика
5 Избранные вопросы орфографии
6 За страницами учебника
7 Избранные вопросы математики
8 Речевой этикет
9 Абсолютная грамотность
10 Трудные вопросы языкознания
11 Трудные вопросы орфографии и пунктуации

1.3.Перечень разрешительных документов на осуществление деятельности:
Нормативные правовые акты регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 
-Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  начального, общего, основного общего и среднего 
общего образования»,
-Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 года «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-Устав МОАУ «Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.» ,
-лицензия на право ведения образовательной деятельности № 93 от 22 апреля 2011 года,



-Лицензия на осуществления образовательной деятельности № 1595 от 17.02.2015 года.
1.4. Количество штатных единиц:

-на начало года 100,88 штатных единиц 
-на конец года 101,27 штатных единиц

1.5. Причины изменения штатной численности : приняты новые сотрудники на должность 
учителя.
1.6. Средняя заработная плата (руб.) 24 300,00 рублей

2.Результат деятельности учреждения
2.1 .Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 
год:
2.1.1 .Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего (%):
увеличение уменьшение без изменений
3,3%
из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
увеличение уменьшение без изменений

2,2%

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества
увеличение уменьшение без изменений
22%

2.2.0бщая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, 
(руб.):0,00 рублей, недостач и хищений не выявлено в текущем году.
2.3.Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год : 
2.3.1 .Изменение дебиторской задолженности за отчетный год всего(%):
увеличение уменьшение без изменений
476,87 %

по доходам (поступлениям)
увеличение уменьшение без изменений

47,23%
по расходам (выплатам)
увеличение уменьшение без изменений

668,52

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год :
увеличение уменьшение без изменений

87,73%
в том числе, просроченной кредиторской задолженности:
увеличение уменьшение без изменений

Без изменений



2.4.Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

Показатели Сумма (руб.)
Общая сумма кассовых поступлений всего, из них: 35066108,09
-субсидии на выполнение государственного муниципального задания 32516073,00
-целевые субсидии 167290,09
-иные доходы (пожертвования) 0,00
-от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

2 382 745,00

Направления расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 27599459,12
Услуги связи 64200,22
Транспортные услуги 5379,57
Коммунальные услуги 2353166,68
Прочие работы, услуги 2463033,70
Работы, услуги по содержанию имущества 268078,10
Увеличение стоимости основных средств 1930904,98
Прочие расходы 212688,84
Увеличение стоимости материальных запасов 811164,52
Итого кассовых выплат 35708075,73

2.5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
2 198 395,00 (руб.) рублей
2.6, Цены (тарифы) на платные услуги (работы): изучение обучающимися учебных 
дисциплин сверх часов и образовательных программ - 60 рублей за одно занятие
2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 962 
человек
2.8, Количество жалоб потребителей -0; принятые меры 0,00 
З.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1.Сведения о балансовой стоимости имущества

показатели
на начало 

отчетного года, 
(руб.)

на конец 
отчетного года, 

(руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего ,из них:

27 884 891,56 27 270 691,56

-недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
-недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них:

18 115 649,74 20 233 133,60

-движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
-движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0,00

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, всего

7 293 970,47 8 903 295,36



3.2.Сведения о площадях недвижимого имущества

показатели
на начало 

отчетного года, 
(кв.м.)

на конец 
отчетного года, 

(кв.м.)
Общая площадь недвижимого имущества, всего, 
из них:

4130,10 4130,10

-переданного в аренду 0,00 0,00
-переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления:
-на начало отчетного года 2 шт.
-на конец отчетного года 2 шт.
3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом:
-на начало отчетного года 0,00 рублей
-на конец отчетного года 0,00 рублей
3.5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за 
счет субсидии на иные цели (руб.) 0,00 рублей
3.6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (руб.) 0,00 
рублей

Главный бухгалтерШУШ .Миляева

Исполнитель: И.Н.Миляева тел.:7-90-12


