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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка

(наименование учреждения)
Управление образования города Кузнецка 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя)

"01" января 2017 г.
(дата составления документа)

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  8 города 
Кузнецка

Юридический адрес Пензенская область, город Кузнецк, улица 
Минская, 10а

Адрес фактического местонахождения Пензенская область, город Кузнецк, улица 
Минская, 10а

ИНН/КПГ1 5803014955/580301001
Почтовый адрес 442537, Пензенская область, город Кузнецк, 

улица Минская, 10а
Код О КЕИ  (единицы измерения 
показателей)

Тыс.руб.. рубли

Код О КВ (валюта)

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ,
- создание условий для развития самостоятельной гармонично 
развитой личности, способной адаптироваться к жизни 
современного общества и изменяющимся условиям социума,
- формирование здорового образа жизни,
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 
любви к семье, окружающей природе. Родине, терпимости к 
людям, уважения к правам и свободам человека и гражданина, 
бережного отношения к окружающей среде,
- создание у обучающихся основы для созданного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных 
программ,
- обеспечение непрерывности начального, основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

Акт, отражающий 
цель деятельности
Устав



Виды деятельности учреждения

Наименование вида 
деятельности согласно устава 
учреждения

Характеристика вила деятельности

Реализация
образовательных
программ.

- начального общего образования (основная),
- основного общего образования (основная),
- среднего (полного) общего образования (основная), 
-дополнительного образования детей (дополнительная),
- программа по организации отдыха и оздоровления детей.

Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности

Вид услуги (работы), единица 
измерения

Характеристика услуги Цена единицы 
услуги (руб.)

Реализация
общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования 
и дополнительных 
образовательных программ

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования и 
дополнительных 
образовательных программ, для 
детей от 6,5 до 18 лет

31104,6

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения На начало 
отчетного 

года

На конец 
огчетног 

о года
Балансовая стоимость закрепленного на праве 
оперативного управления за учреждением имущества, 
тыс. руб.

18193,8

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
учреждения, тыс. руб.

18193,8

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, кв. м

7831,1

В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м

-

Сведения о движимом муниципальном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетног 

о года
Общая балансовая стоимость движимого имущества 
учреждения, тыс. руб.

12861,0

В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

10152,2



г Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 1 22223,4
из них: недвижимое имущество, всего: 18193,8
в том числе остаточная стоимость 12939,5
особо ценное движимое имущество, всего 10152,2
в том числе остаточная стоимость 321,1
Финансовые активы, всего -39072,1
из них: дебиторская задолженность по доходам 2118,7
дебиторская задолженность по расходам 18,3
Обязательства, всего 1212,1
из них: просроченная кредиторская задолженность 1 165,6



Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе:

Наименование показателя К В Р Всего (рубли)

- в том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым 

в
кредитных
оргапизаци

ях

1 Остаток средст в на начало планируемого 
года

74 193,72 74 193,72

2 Поступления, всего: 26 564 929,61 26 564 929,61
в том числе:

2.1

субсидия бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ),в 
т.ч.

25 541 340,00 25 541 340,00

2.1.1

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 2 052 000,00 2 052 000,00

2.1.2

Исполнение государственных полномочий по 
финансированию муниципальных 
образовательных учреждений в части 
реализации ими основных образовательных 
программ

23 489 340.00 23 489 340,00

2.2 целевые субсидии в т.ч. 524 338,56 524 338,56

2.2.1 На погашение кредиторской задолженности 79 508,56 79 508,56

2 2 1.1
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального)задания(кредиторская 
задолженность)

79 508,56 79 508,56

2.2.6 на целевые программы, в т.ч. 444 830,00 444 830,00

2.2.6.1 Обеспечение детей из малообеспеченных семей 
горячим питанием 338 500,00 338 500,00

2 2 6 2 Мероприятия в области молодёжной политики 3 250,00 3 250,00

2 2 6 3
Расходы на организацию отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с дневного 
пребывания

14 000,00 14 000,00

2 2 6 5

Субвенция па исполнение отдельных 
государственных полномочий Пензенской 
области по осуществлению денежных выплат 
молодым специалистам (педагогическим 
работникам) муниципальных 
общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного 
образования

89 080,00 89 080,00

2.3 бюджетные инвестиции 0,00 0,00

2.4

Поступления от оказании муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе в том 
числе:

0,00 0,00

24 1 Услуга I (наименование) 0,00 0,00
24 2 Услуга 2 (наименование) 0,00 0,00



2.5 2.5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 499 251,05 499 251,05

2.6 2.6. Средства во временном распоряжении 0,00 0,00

3. 3. Выплаты, всего: 26 639 123,33 .  26 639 123,33
в том числе:

3.1
3.1. оплата труда и начисления на выплаты  
по оплате труда 23 311 058,33 23 311 058,33

3.1 1

Исполнение государственных полномочий по 
финансированию муниципальных 
образовательных учреждений в части 
реализации ими основных образовательных 
программ

111,119 23 026 400,00 23 026 400,00

3.1.2 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 1 1 1,1 19 195 578,33 195 578,33

3.1 3

Субвенция па исполнение отдельных 
государственных полномочий Пензенской 
области по осуществлению денежных выплат 
молодым специалистам (педагогическим 
работ! 1 икам) муниципальных 
общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного 
образования

1 11,119 89 080,00 89 080,00

3.2 услуги связи 112 300,00 112 300,00

3.2.1

субсидия бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ).в 
т.ч.

244 112 300,00 1 12 300,00

3.2.1 1

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств мупиципапьпого бюджета 244 12 000,00 12 000,00

32 12

Исполнение государственных полномочий по 
финансированию муниципальных 
образовательных учреждений в части 
реализации ими основных образовательных 
программ

244 100 300,00 100 300,00

3.3 коммунальные услуги 1 344 200,00 1 344 200,00

3.3.1

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 244 1 229 700,00 1 229 700,00

332 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 244 114 500,00 1 14 500,00

3.4 арендную плату за пользование имуществом 0,00 0,00

3.5 работы, услуги по содержанию имущества
107 400,00 107 400,00

3.5.1

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 244 106 800,00 106 800,00

3.5.2 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 244 600,00 600,00

3.6 прочие услуги 580 050,00 580 050,00

3.6.1

субсидия бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ),в 
т.ч.

244 196 300,00 196 300,00



36 11

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 244 132 000,00 132 000,00

36 12

Исполнение государственных полномочий по 
финансированию муниципальных 
образовательных учреждений в части 
реализации ими основных образовательных 
программ

244 64 300,00 64 300,00

3 6 1.3 Обеспечение детей из малообеспеченных семей 
горячим питанием 244 338 500,00 338 500,00

3.6.1 4 Мероприятия в области молодёжной политики 244 3 250,00 3 250,00

36 1 5 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 244 28 000,00 28 000,00

3.6 1.6
Расходы на организацию отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с дневного 
пребывания

244 14 000,00 14 000,00

3.7
пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00

3.8 прочие расходы 620 108,56 620 108,56

3.8 1

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 851 424 600,00 424 600,00

3.8.1

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 853 116 000,00 116 000,00

3.8.2
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания (кредиторская 
задолженность)

851 73 779,00 73 779,00

3.8.2
Субсидии па выполнение государственного 
(муниципального) задания (кредиторская 
задолженность)

853 5 729,56 5 729,56

3.9 приобретение основных средств 376 500,00 376 500,00

3.9.1

Исполнение государственных полномочий по 
финансированию муниципальных 
образовательных учреждений в части 
реализации ими основных образовательных 
программ

244 294 140,00 294 140,00

3 9 3. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 244 82 360,00 82 360,00

3.10 Приобретение нематериальных активов 0,00 0,00

3.11 приобретение материальных запасов 182 306,44 182 306,44

3.11.1

субсидия бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ),в 
т.ч.

29 900,00 29 900,00

3.11.1.1

субсидий па возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 244 25 700,00 25 700,00

3 11 1.2

Исполнение государственных полномочий по 
финансированию муниципальных 
образовательных учреждений в части 
реализации ими основных образовательных 
программ

244 4 200.00 4 200,00

3.11.1 3 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 244 152 406,44 152 406,44



3.12
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством 2 700,00 2 700,00

3.12.1

субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением муниципального 
задания из средств муниципального бюджета 112 2 700,00 2 700,00

3.13 Транспортные услуги 2 500,00 2 500,00
244 2 500,00 2 500,00

Остаток спедств (**)
(*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
(**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года
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Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

С.В. Шалькина

Бухгалтер

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)
■

/ - - ^ Н. В.Шамкаева
(расшифровка подписи)

Е.А. Костенко
(подпись) (расшифровка подписи)


