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^Организационная структура

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.» (далее- Учреждение)создано 
путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения города 
Бузулука «Гимназия № 1» в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»,иными правовыми актами РФ, Оренбургской области , 
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом № 01-10/558 от 
26.11.2016 года.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Бузулука 
Оренбургской области.
Функции и полномочия Учреждения от имени муниципального образования 
город Бузулук
Оренбургской области осуществляет администрация города Бузулука в лице :

- главы города Бузулука -  в части назначения на должность и освобождения от 
должности
директора Учреждения , а также иных полномочий ,отнесенных действующими 
нормативными
правовыми актами к компетенции главы города;

-Управление имущественных отношений администрации города Бузулука -в 
части наделения Учреждения
муниципальным имуществом и осуществления полномочий собственника 
имущества; переданного
Учреждению на праве оперативного управления;

-Управление образования администрации города Бузулука-в части осуществления



полномочий главного
распорядителя бюджетных средств и управления Учреждением, за исключением 
принятия решений
о создании или ликвидации автономного учреждения.

II. Результаты деятельности

Финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений 
осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания, 
субсидий на иные цели и поступлений за счет средств от приносящей доход 
деятельности (доходы от оказания платных услуг и поступления родительской 
платы).

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные как:
- субсидия на выполнение муниципального задания исполнены на 100 %, при 
плане 34 133 500,00руб. получено 34 133 500 руб.00коп.;
-субсидия на иные цели исполнена на 100 %, при плане 167 300 руб. получено 
167 300 руб.00 коп.
План по доходам средств от приносящей доход деятельности выполнен на 100 % , 
при плане 2 658 664 руб.00 коп. исполнение составило 2 658 664 руб. 00 коп.

На 1 января 2019 года остатки поступивших средств составили :
-по субсидиям на выполнение муниципального задания 0,00 рублей;
-по приносящей доход деятельности 75 443 руб 92 коп.
( в том числе 75 443 рублей 92 копеек - пожертвование на содержание имущества 
гимназии)

III. Анализ отчета об исполнении бюджета

Согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ) в 4 квартале 2018 году было выделено 
34 133 500 рублей, из них 6 432 300 рублей из местного бюджета,
27 701 200,00 рублей из областного бюджета. Дополнительных средств на 
выплату заработной платы в 4 квартале 2018 года не выделялись . Заработная 
плата в 4 квартале 2018 года была выплачена в полном объеме, все налоги по 
начислению заработной платы были оплачены в бюджеты.

В 4 квартале 2018 года также было следующее поступление денежных средств в 
сумме 167 300 рублей 00 копеек, в том числе :
-Земельный налог-148 800,00 рублей ;
-патриотическое воспитание -  18 500,00 рублей

Денежные средства, полученные учреждениям исполнены (с учетом 
остатка на лицевых счетах учреждения на 01.01.2018 года):
- по субсидиям на выполнение муниципального задания на 100 %, при плане 
34 133 500 руб. 00 коп. исполнено 34 133 500 руб. 00коп.;



- по субсидиям на иные цели на 100 %, при плане 167 300 руб.00 коп. исполнено 
167 300 руб.00 коп.;
- по расходам по приносящей доход деятельности на 100 %, при плане 2 658 
664 00руб. коп.(остаток на 01.01.2018 года -  108 991,77) исполнено 2 658 664 
рублей 00 копеек, из них доходная часть по платным образовательным услугам 
составила 2 439 094 рублей 00 копеек.

Основные объемы кассовых расходов в разрезе статей экономической 
классификации в отношении к общему объему расходов характеризуются 
следующими показателями:

Статья
экономи
ческой
классиф
икации

Субсидия на выполнение 
муниципального задания

Средства от приносящей 
доход деятельности

Субсидия на иные 
цели

исполнено % к
общему
объему
расходо
в

исполнено % к общему
объему
расходов

% к
общем
У
объему
расход
ов

211 21726960,31 100 937585,72 100 0,00 0
212 109865,06 100 0,00 0 0,00 0
213 6836044,19 100 4666,76 100 0,00 0
221 89797,51 100 15877,34 100 0,00 0
222 0,00 0 10883,60 100 0,00 0
223 2033814,13 100 132394,54 100 0,00 0
225 233431,78 100 84476,09 100 0,00 0
226 823511,89 100 462937,22 100 18 500,00 100
291 0,00 0 22086,00 100 148800,00 100
292 0,00 0 18223,86 100 0,00 0
296 2254,88 100 57776,96 100 0,00 0
310 2080897,50 100 81439,14 100 0,00 0
340 196922,75 100 863864,62 100 0,00 0
итого 34 133 500,00 100 2 692 211,85 100 167 300,00 100

ГУ.Анализ показателей финансовой деятельности

На 1 января 2019 года по учреждению сложилась дебиторская 
задолженность в общей сумме 124 591 руб. 25 коп., в том числе: 
по средствам на выполнение муниципального задания в общей сумме 124 591 

рублей 25 копеек, в том числе:

-по платежам в бюджет 124 591 рублей 25 копеек , причина образования- 
превышение расходов по больничным листам, переплата налогов,



Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года сложилась в общей 
сумме 455 767 рублей 58 копеек, в том числе :

по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 145 571 
рублей 36 копейки в том числе:

-по расчетам по доходам в сумме 145 571,36 рублей , оплата за платные 
образовательные услуги

По расходам по выполнению муниципального задания в сумме 310 196 
рублей 22 копеек, в том числе :

-по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 310 196,22 рублей : 
-МУП ЖКХ отопление за декабрь 2018 года в сумме 213 716,68 рублей 
-ОАО «Энеоргосбыт Плюс» электроэнергия за декабрь 2018 года в сумме 

96 479,54 рубей
Причина образования кредиторской задолженности недостаточно 

финансирования денежных средств.
По У.Прочие вопросы деятельности

В текущем году на подключение к внешним информационным ресурсам -  
63 774 рублей 72 копеек
-услуги телефонной связи -  35 124,72,00 рублей(ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»)
-доступ к сети Интернет -  28 650,00 рублей( 000»СитиЛайн»)


