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функции и полномочия учредителя

Орган местного самоуправления "Управление образования
города Каменска-Уральского"

Адрес фактического местонахождения
мууниципального бюджетного
автономного учреждения (подразделения) 623400 г.Каменск-Уральский ул.М усоргского,9
Источники финансирования: по всем источникам
Учреждения: 19 - СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного
общего и среднего (полного) общего образования, организация и обеспечение отдыха и оздоровления
обучающихся в летнем лагере с дневным пребыванием детей, организация питания обучающихся и
работников Школы, организация медицинского обслуживания обучающихся Школы,- обеспечение
занятости подростков в летний период.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возраста;

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за бюджетным (автономным) муниципальным
учреждением на праве оперативного управления

Сумма
90573933,00
26263453,68

26263453,68

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным
(автономным) муниципальным 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

12156835,74

1.2. Общая балансовая стоимость движимогомуниципального
имущества, всего

15353654,40

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимогомуниципального имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
муниципального имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств муниципального бюджета

1867696,31
798746,84
-76662988,87

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств муниципального бюджета, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности,всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств
муниципального бюджета

-53769,15

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

133754,46

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

Остаток средств на начало планируемого
периода

X

351404,87

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии нафинансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность

X
X
X

41975690,00

41975690,00

39625010,00

39625010,00

2350680,00

2350680,00

X

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

X
X
X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг (для
муниципальных автономных учреждений, а
также муниципальных бюджетных учреждений
в случаях, установленных федеральными
законами)

X
X

на конец планируемого

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

числе
операции
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях
в иностран
ной валюте

X

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения (положением подразделения) к его
основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход
деятельности,всего

Остаток средств
периода

В том
операции
по лицевым
счетам,
открытым
в органах
Федерального
казначейства

;

X

2350680,00

2350680,00

900

39976414,87

39976414,87

210

30365750,00

30365750,00

211
212
213
220

23322392,00

23322392,00

7043358,00
8115324,87

7043358,00
8115324,87

Наименование показателя

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

221
222
223
224
225
226
240

29620,00

29620,00

2372935,89

2372935,89

507882,64
5204886,34

507882,64
5204886,34

В том числе
операции
операции
по лицевым
по счетам,
счетам,
открытым
открытым
в кредитных
в органах
организациях
Федерального в иностран
казначейства ной валюте

241

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

260

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов

290
300

211800,00
1283540,00

211800,00
1283540,00

310
320

1198000,00

1198000,00

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

340
500

85540,00

85540,00

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

262
263

520

X
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