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I. Сведения о деятельности  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

 1.1. Цели деятельности:  
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация обучающихся к жизни в 
обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование здорового образа жизни. 
 

 1.2. Виды деятельности: 
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования; программ 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  
 
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: нет 

Наименование муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Агинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
 

ИНН/КПП 2433002494/243301001 
 

 
Единица измерения: руб. 
 

 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Управление образования администрации 
Саянского района  
 

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

663580, Красноярский край, Саянский район, 
 с. Агинское, ул. Парковая, 23  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели финансового состояния учреждения 
(на последнюю отчетную дату) 

 
Наименование показателя               Сумма         
I. Нефинансовые активы, всего                       18870066,47 
из них:                                              
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего                     

13960575,93 

в том числе:                                         
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления                                          

13960575,93 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств                        

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности        

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                            

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего                     

4909490,54 

в том числе:                                         
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества                                 

2442454,76 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                          275942 

II. Финансовые активы, всего                         
из них:                                              
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета       

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств муниципального бюджета, всего                                               

 

в том числе:                                         
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи           
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги    
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги    
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                           

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги          
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств                                             

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов                              

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                             

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов                                

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы        
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего               

 

в том числе:                                         
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи           
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги    
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги    
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                           

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги          



2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств                                             

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов                              

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                             

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов                                

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы        
III. Обязательства, всего                            
из них:                                              
3.1. Просроченная кредиторская задолженность         
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего                          

 

в том числе:                                         
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда     
3.2.2. По оплате услуг связи                         
3.2.3. По оплате транспортных услуг                  
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                  
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества       
3.2.6. По оплате прочих услуг                        
3.2.7. По приобретению основных средств              
3.2.8. По приобретению нематериальных активов        
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов       
3.2.10. По приобретению материальных запасов         
3.2.11. По оплате прочих расходов                    
3.2.12. По платежам в бюджет                         
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами             
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего                                 

 

в том числе:                                         
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда     
3.3.2. По оплате услуг связи                         
3.3.3. По оплате транспортных услуг                  
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                  
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества       
3.3.6. По оплате прочих услуг                        
3.3.7. По приобретению основных средств              
3.3.8. По приобретению нематериальных активов        
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов       
3.3.10. По приобретению материальных запасов         
3.3.11. По оплате прочих расходов                    
3.3.12. По платежам в бюджет                         
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами             

 



III. СВОД  
показателей по поступлениям 

и выплатам учреждения 
 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 
операций сектора 
государственного 

управления 

Месяц 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания,  

в том числе: 

Целевые 
субсидии 

Бюдж

етные 
инвест

иции 

Поступления от 
оказания 

муниципальным 
бюджетным 
учреждением 

(подразделением) 
услуг 

(выполнения 
работ), 

предоставление 
которых для 
физических и 

юридических лиц 
осуществляется 

на платной 
основе 

Поступлени

я от иной 
приносящей 

доход 
деятельност

и 

Всего 

нормативные 
затраты на 
выполнение 

муниципального 
задания 

нормативные 
затраты на 
содержание 
недвижимого 
имущества и 
особо ценного  
движимого 
имущества 

Планируемый 
остаток средств 
на начало 
планируемого 
года, всего             

X  

Поступления, 
всего 

X 46863812,00  2680090,95   900000,00 50443902,95 

в том числе:       X        
1. Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания, всего     

X 46863812,00      47063812,00 

в том числе:               
Услуга N 1         85607020118061610 14185796,00      14185796 



 85607020117564 32678016,00      32678016,00 
2. Целевые 
субсидии, всего             

X   2680090,95   900000,00 3580090,95 

в том числе:               



Оплата 
стоимости 
путевок для 
детей в краевые 
и 
муниципальные 
загородные 
оздоровительны

е лагеря, 
негосударственн

ые организации 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей, 
зарегистрирован

ных на 
территории  
края , 
муниципальные 
загородные 
оздоровительны

е лагеря в 
рамках 
подпрограммы»
Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительног

о образования 
детей» 
муниципальной 
программы 
Саянского 
района 
«Развитие 
образования» 

85607070117583610   79665,60    79665,60 



Субсидия     на 
оплату 
стоимости 
набора 
продуктов 
питания или  
готовых блюд и 
их 
транспортировк

и в лагеря с 
дневным  
пребыванием 
детей в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
образования» 

85607070117582   455049,00    455049,00 



 Субсидия  на 
обеспечение 
питанием детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
и частных 
образовательны

х организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразовате

льные 
программы , без 
взимания платы 
в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительног

о образования 
детей» 
муниципальной 
программы 
Саянского 
района 
«Развитие 
образования» 

55610030117566610   1494000,00    1494000,00 



Ссфинансирован

ие расходов на  
оплату  
стоимости 
путевок для 
детей в краевые 
государственны

е  и 
негосударственн

ые организации 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей, 
зарегистрирован

ные на 
территории  
края, 
муниципальные 
загородные 
оздоровительны

е лагеря за счет 
средств 
местного 
бюджета в 
рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
дошкольного , 
общего и 
дополнительног

о образования 
детей»  
муниципальной 
программы 
Саянского 
района  

85607070118104   19916,40    19916,40 



Софинансирова

ние расходов на 
оплату 
стоимости 
набора 
продуктов 
питания или 
готовых блюд и 
их 
транспортировк

и в лагеря с 
дневным 
пребыванием 
детей за счет 
средств 
местного 
бюджета в 
рамках 
подпрограммы « 
Развитие 
дошкольного , 
общего и 
дополнительног

о образования 
детей» 

85607070118104610   459,95    459,95 



Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного  
образования, в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях в 
рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей» 

85607010117588610   431000,00    431000,00 



Финансовое 
обеспечение 
государственны

х гарантий прав 
граждан на 
получение 
общедоступного  
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
средненого 
общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
организациях , 
обеспечение 
дополнительног

о образования 
детей в 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
организациях в 
рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительног

о образования 
детей»  
 

85607020117564612   120000,00    120000,00 



3. Бюджетные 
инвестиции, 
всего  

X        

в том числе:               
наименование 
инвестиции         

        

наименование 
инвестиции         

        

и т.д.                     
4. Поступления 
от оказания 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
(подразделение
м) услуг 
(выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, всего             

X        

в том числе:       X        
Услуга N 1         X        
Услуга N 2         X        
и т.д.                     



5. Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего              

X        

в том числе:       X        
Услуга N 1         X        
Услуга N 2         X        
и т.д.             X        
Выплаты, всего    900 46863812,00  2680090,95   900000,00 50443902,95 
в том числе:               
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего       

 
 

210 

40773035,00  431000,00    41204035,00 

из них:                    
Заработная 
плата              

211 31251178,00  331029,00    31582207,00 

Прочие выплаты    212 84000,00      84000,00 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда             

 
213 

9437857,00  99971,00    9537828,00 

Оплата работ, 
услуг, всего       

220 4775026,00  99582,00    4874608,00 

из них:                    
Услуги связи       221 140800,00      140800,00 
Транспортные 
услуги             

222 9000,00      9000,00 

Коммунальные 
услуги             

223 4275626,00      4275626,00 

Арендная плата 
за пользование 
имуществом         

 
224 

       



Работы, услуги 
по содержанию 
имущества          

 
225 

119100,00      119100,00 

Прочие работы, 
услуги             

226 230500,00  99582,00    330082,00 

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего              

 
240 

       

из них:                    
Безвозмездные 
перечисления 
государственны

м и 
муниципальным 
организациям       

 
 

241 

       

Социальное 
обеспечение, 
всего 

 
260 

       

из них:                    
Пособия по 
социальной 
помощи 
населению          

 
262 

       

Прочие расходы    290 9000,00      9000,00 
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего     

 
300 

1306751,00  2149508,95   900000,00 4356259,95 

из них:                    
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств            

 
310 

315260,00      315260,00 



Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов            

 
320 

       

Увеличение 
стоимости 
непроизводстве

нных активов           

 
330 

       

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов            

 
340 

991491,00  1949508,95   900000,00 3840999,95 

Планируемый 
остаток средств 
на конец 
планируемого 
года, всего        

X 0       

 
 
 
Руководитель муниципального бюджетного ____ ДиректорМБОУ АСОШ  №1 ______________ 
 учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)                                    ____________________Д.А.Гаммершмидт____ 
                                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                                           ___________________Л.Н.Здрестова__________ 
                                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                                                     ____________________А.И.Поламарчук_______ 
                                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи) 
Телефон  21-2-63 
 
"31_" декабря   2013__ г. 



 
 


