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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Подольская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района Оренбургской области (далее по тексту - Учреждение) создано путем 
изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Подольская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2006г. №174- ФЗ «Об автономных учреждениях», иными правовыми 
актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Красногвардейского района 
Оренбургской области и настоящим Уставом. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Красногвардейский район Оренбургской области. Функции и полномочия 
учредителя от имени муниципального образования Красногвардейского 
района Оренбургской области осуществляет отдел образования 
администрации муниципального образования Красногвардейский район в 
порядке, установленном администрацией Красногвардейского района. 

Основные функции и задачи МОАУ «Подольская СОШ» 
предусмотрены в Уставе Муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Подольская средняя общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области от 19 сентября 2011 года 
№772-п. 

Основная цель деятельности Учреждения - предоставление на 
территории Красногвардейского района услуг в сфере образования детей, 



доступных для широких слоев населения и направленных на удовлетворение 
нематериальных потребностей граждан и достижение общественных благ. 
Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 
Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые. Учреждение может 
реализовывать дополнительные платные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), 
не включенные в перечень основных общеобразовательных программ. 
Учреждение может оказывать, иные платные услуги в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

В 2012г. финансирование МОАУ «Подольская СОШ» из бюджета 
осуществлено на сумму 22 686 937,39 руб., в т.ч. субсидии на выполнение 
муниципального задания составили 21 860 343,72 руб., субсидии на иные цели 
- 826 593,67 руб. 

Денежные средства были израсходованы по целевому назначению в 
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденным Наблюдательным советом, с учетом внесенных корректировок. 

Субсидии, предоставленные МОАУ «Подольская СОШ» на иные цели, 
освоены в полном объеме, в т.ч.: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство - 359 398,53 руб.; 

- субсидия на модернизацию систем общего образования - 97 000,00 
руб.; 

- субсидия на иные цели для подготовки объекта к работе в зимних 
условиях - 200 000 руб.; 

- субсидия на целевую программу "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в образовательных учреждениях Красногвардейского 
района на 2010-2015 годы" - 26 095,14 руб.; 

- субсидия на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в каникулярный период и в свободное от учебы 
время - 144 100,00 руб. 

Остаток средств субсидии на финансирование целевой программы 
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в образовательных 
учреждениях Красногвардейского района на 2010-2015 годы" в сумме 
15 004,86 руб. возвращен 27.12.2012г. на счет учредителя. 

Расходы МОАУ «Подольская СОШ» за 2012г. на выполнение 
муниципального задания составили 21 757 428,09 руб., в т.ч. расчеты по 
оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда - 16 436 593,72 руб.; 
сторонними организациями и физическими лицами оказано услуг на сумму 
2 147 587,25 руб.; приобретено материальных запасов на сумму 1 971 705,13 
руб., основных средств - на сумму 1 019 304,14 руб. 

Экономия средств, полученных в рамках финансирования 
Муниципального задания на 2012г., составила 102 915,63 руб. 

По состоянию на 01.01.2013г. остаток средств на выполнение 
муниципального задания, с учетом остатка средств 2011 года, составил 406 



467,39 руб. 
В рамках осуществления приносящей доход деятельности в 2012г. 

поступило 635 953,59 руб., в т.ч. от родителей на питание учащихся -
595 853,59 руб.; от ГБУ "Региональное агентство молодежных программ и 
проектов" в рамках реализации мероприятий областной межведомственной 
программы «Протяни руку помощи!» на 2010-2012годы - 23 000 руб., 
муниципальным образованием Подольский сельсовет выделено на 
возмещение части затрат на питание детей подготовительной группы -
8 100,00 руб.; 9 000 руб. поступило от образовательных учреждений 
Красногвардейского района по договорам о возмещении расходов при 
проведении муниципального этапа областного конкурса «Учитель 
Оренбуржья - 2012г.». 

Денежные средства израсходованы по их целевому назначению. По 
состоянию на 01.01.2013г. остаток средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, составил 5 849,30 руб. (денежные средства на возмещение 
части затрат на питание детей подготовительной группы). 

В отчетном году, в рамках комплекса мер, направленных на 
модернизацию системы общего образования Оренбургской области в 2012г., 
получено имущество на общую сумму 3 371 978,67 руб., в т.ч. 2 автобуса на 
сумму 2 577 000 руб., инвентарь для спортзала - 100 050,67 руб., комплект 
оборудования для кабинета физики и программно-аппаратный комплекс 
педагога - 694 928 руб. 

В 2012г. МОАУ «Подольская СОШ» за счет средств на выполнение 
муниципального задания приобретены основные средства общей стоимостью 
1 095 227,60 руб., в т.ч. учебники на сумму 53 425,00 руб., компьютерная и 
оргтехника 810 594,00 руб. 

В соответствии с письмом Минфина РФ от 18.09.2012г. №02-06-07/3798 
была проведена корректировка входящих остатков на 01.01.2012г. балансовых 
счетов 21006 «Расчеты с учредителем» и 40130 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов» на сумму амортизационных отчислений и на 
балансовую стоимость иного имущества, полученного от учредителя в 
оперативное управление, сформированных на дату передачи этого имущества. 

Проведена корректировка входящих остатков на 01.01.2012г. по 
балансовым счетам 10120 «Основные средства - особо ценное движимое 
имущество учреждения» и 10130 «Основные средства - иное движимое 
имущество учреждения» на сумму 89 720 руб. по причине неточности, 
допущенной бухгалтерией МОАУ «Подольская СОШ» при вводе начальных 
остатков имущества, полученного в оперативное управление. 

В балансе МОАУ «Подольская СОШ» за 2012г. отражено уменьшение 
суммы начисленной амортизации особо ценного имущества по причине 
неверного начисления амортизации за 2011г. Ошибка была обнаружена в 
текущем году, корректировка суммы начисленной амортизации была 
проведена в январе 2012г. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013. составила 
166 923,21 руб. руб., в т.ч. авансовые платежи за информационные и 
информационно-правовые услуги составили 97 063,34 руб., предоплата за 
приобретаемые основные средства осуществлена в сумме 14 056,00 руб., за 
материалы - 55 803,87 руб. 



По состоянию на 01.01.2013г. кредиторская задолженность МОАУ 
-10 406,70 руб., в т.ч. -18 175,32 руб. 

сотру,; 

Директор МОАУ 
СОШ» ^ V Кузнецов Д.А. 

бухгалтер Долгошеина Л.С. 


