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I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения: 
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
• реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
• реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения:
- реализация основных образовательных программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- реализация основных образовательных программ среднего общего образования на базовом и профильном уровне;
- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов;
- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с изучением крымско
татарского языка;
- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с изучением украинского 
языка;
- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования по индивидуальной форме 
обучения;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования общеразвивающей, 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в различном сочетании, в том числе, адаптированных для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья:
• учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а так же детей инвалидов;
• учащихся с задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 
слабость памяти, внимания, недостаточность темпа роста и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 
произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость;
-обработка и анализ экономических, статистических, социально-демографических и иных данных в сфере образования, подготовка аналитических 
обзоров, отчетов и прочих информационных материалов в сфере образования;



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- дополнительная подготовка к государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
- преподавание обучающимся специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных программой по данной дисциплине согласно 
учебному плану;
- занятия с обучающимися с углубленным изучением предметов, часы которых не предусмотрены программой по данной дисциплине согласно 
учебному плану;
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения;
-изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены программой по данной дисциплине согласно учебному плану;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- реализация интегрированных учебных программ среднего общего и профессионального образования;

- проведение консультаций психолога (логопеда) для обучающихся и родителей (законных представителей) других общеобразовательных 
организаций;
- создание спортивных и физкультурных секций;
- услуги по организации и проведению спортивных праздников соревнований и турниров;
- услуги по проведению занятий в оздоровительных группах;
- создание художественно -  эстетических кружков, школы танцев;
- проведение экскурсионной работы,

П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма,тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего

из них: 5 053 012,00

общая балансовая стоимость недвижимого имущества,всего: 5 053 012,00

в том числе: -
остаточная стоимость -

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего: -

в том числе:
остаточная стоимость -

Финансовые активы, всего -

из них:
дебиторская задолженность по расходам

дебиторская задолженность по доходам -

Обязательства, всего: -

из них:
просроченная кредиторская задолженность .



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания 
из федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 21 377 069,00 21 304 565,00 0,00 0,00 0,00 72 504,00 0,00
в том числе:

110 X X X X Xдоходы от собственности
доходы от оказания услуг, 
работ 120
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X | X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 150 0,00 X X X X
прочие доходы 160 72 504,00 X X X X 72 504,00
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 21 403 175,47 21 304 565,00 0,00 0,00 0,00 98 610,47 0,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 17 751 551,00 17 751 551,00
из них:

•
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

211



социальные и иные выплаты 
населению, всего 220
из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 21 000,00 21 000,00
из них :
безвозмездные перечисления 
организациям

240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 240 3 630 624,47 3 532 014,00 98 610,47
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:

- 310 —увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X 18 918,21 18 918,21
Из них:

410 600 18 918,21 18 918,21
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 45 024,68 18 918,21 0,00 26 106,47
Остаток средств на конец 
года 600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 г.

Таблица 2.1
Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: - 0,00)

показателя строки начала всего на закупки в том числе:
закупки в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ”0  
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 1 X
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 2017 3 630 624,47 3 630 624,47



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год

Таблица 3
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

VI. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение^ 

..........................
30

Руководитель государственного муниципальной'^'
бюджетного учреждения

Заместитель руководителя

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения
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