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код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. 1 (ели деятельности учреждения (подразделения):
1.1.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ и предоставление обучающимся на выбор программ углубленного 
изучения ряда предметов, адаптации обучающихся к жизни в обществе;
1.1.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;
1.1.3. Е^оспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, семье. Родине, формирование здорового образа жизни;
1.1.4. Создание условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 
личности в самообразовании и получении дополнительного образования;
1.1.5. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
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иное движимое имущество
в том числе: остаточная стоимость

2,365,296.71
1,213,592.50

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

0.00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0.00

кредиторская задолженность, всего: 0.00
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

0.00

Обязательства, всего: 0.00
из них:
долговые обязательства 0.00

дебиторская задолженность по расходам 0.00
иная дебиторская задолженность 0.00

из них:
дебиторская задолженность по доходам 0.00

иные финансовые инструменты 0.00
Дебиторская задолженность, всего: 0.00

из них:
денежные средства учреждения на счетах 303,023.25

в том числе: остаточная стоимость 1,166,648.34

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

Нефинансовые активы, всего: 5,421,286.31
из них:
недвижимое имущество, всего: 1,282,549.00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0.00

Финансовые активы, всего: 303,023.25
из них:
денежные средства учреждения, всего 303,023.25

Сумма,рублей

2 3

Наименование показателя№
п/п
1

315,627.79
особо ценное движимое имущество, всего: 1,773,440.60

в том числе: остаточная стоимость

 г.01 октября
(последняя отчетная дата)

на 20 17
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из 
Федеральн

ого 
бюджета

бюджета 
Республики 

Крым

6 7
0.00 35,363.46

31.89

35,331.57

0.00 15,926,237.00

0.00 15,926,237.00

Х Х Х

Х Х Х

от размещения средств на 
банковских депозитах

007 120 Х Х

Х Х Х

из них:
от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности и 
переданного
в аренду

006 120 Х Х

234,000.00 25,407,678.00 370,000.00

в том числе:
от собственности

005 120 Х Х

Х Х Х Х

Поступления от доходов **, 
всего:

004 Х 42,321,271.00 16,309,593.00 383,356.00

0.00 Х Х Х

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, 
соответствующем 
недостигнутым показателям 
муниципального задания (-)

003 130 65,094.19 65,094.19 29,762.62

4,500.00 0.00 2,425.09 0.00

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых
лет в доход бюджета (-)

002 180 31.89 31.89

9 10 11 12
Остаток средств на начало 
года

001 Х 72,051.17 65,126.08 29,762.62
1 2 3 4 5 8

в том числе по бюджетам
Субсидии, 

предоставляем
ые

в соответствии 
с абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

местного 
бюджета Всего Из них 

гранты

383,356.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам средств муниципального учреждения
(подразделения)

на 2018 год

Наименование показателя * Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и

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

Всего

в том числе:

Субсидия
на 

выполнение 
муниципально

го задания, 
всего:

Х Х Х ХСубсидия на выполнение 
муниципального задания

008 130 16,309,593.00 16,309,593.00
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Х Х

Х Х Х 0.00от безвозмездного 
поступления

020 150 0.00 Х

Х Х

25,407,678.00 Х Х

от операций с активами 022 Х Х Х Х

Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

021 180 25,641,678.00 Х

0.00

234,000.00

Х Х 370,000.00

от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного 

019 140 0.00 Х Х

Х Х

от прочих видов 
деятельности

018 130 370,000.00 Х Х

Х Х

от реализации 
дополнительных 
образовательных программ

017 130 Х Х

Х Х

от реализации 
образовательных программ 
среднего общего образования

016 130 Х Х

Х Х

от реализации 
образовательных программ 
основного общего образования

015 130 Х Х

Х Х

от реализации 
образовательных программ 
начального общего 
образования

014 130 Х Х

Х Х

в том числе:
от реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

013 130 Х Х

Х Х

в том числе:
от реализации
основных
общеобразовательных 
программ

012 130 Х Х

Х Х

в том числе:
от образовательной 
деятельности

011 130 Х Х

Х Х

из них
от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе

010 130 Х Х

от оказания услуг 
(выполнения работ)

009 130 Х Х

Х
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15,926,237.00
11,423,298.00

11,396,248.00

7,499,261.00

1,116,331.00

2,780,656.00

27,050.00

3,441,667.00

исполнение судебных актов 041 830 Х

иные бюджетные 
ассигнования

040 800 Х
премии и гранты 039 350 Х
стипендии 038 340 Х

из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

037 320

социальные и иные 
выплаты населению

036 300

взносы по обязательному 
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда 
работников и иные
выплаты работникам 
учреждений

035 119 3,441,667.00 3,441,667.00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

034 112 261,050.00 27,050.00 234,000.00

прочим работникам не 
вошедшим в стр.028, 
029, 030

033 111 2,780,656.00 2,780,656.00

административно-
управленческого 

032 111 1,116,331.00 1,116,331.00
работников культуры 031 111 0.00

в том числе:
педагогических 
работников

030 111 7,499,261.00 7,499,261.00

из них:
фонд оплаты труда

029 111 11,396,248.00 11,396,248.00

25,407,678.00 370,000.00
в том числе:
выплаты персоналу

028 100 11,657,298.00 11,423,298.00 0.00 234,000.00

Х
Выплаты по расходам, всего: 027 Х 42,321,271.00 16,309,593.00 383,356.00 234,000.00

Х Х

прочие поступления 026 180 Х Х Х

Х Х

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

025 440 Х Х Х

Х Х

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

024 420 Х Х Х

из них:
от уменьшения стоимости 
основных средств

023 410 Х Х Х
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0.00 1,061,272.00

1,061,272.00

2,400.00

коммунальные услуги 055 244 136,856.00 136,856.00 136,856.00
транспортные услуги 054 244

370,000.00

из них:
услуги связи

053 244 5,146.00 5,146.00 2,746.00 Х

25,407,678.00

прочая закупка товаров,
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд

052 244 1,806,054.00 1,436,054.00 374,782.00

25,407,678.00 370,000.00
закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципалдьного 
имущества

051 243 25,407,678.00 0.00
Закупка товаров, работ, 050 200 27,213,732.00 1,436,054.00 374,782.00 0.00

капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

049 417

из них:
капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

048 416

0.00
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

047 400

0.00

уплата иных платежей 046 853 0.00 0.00 0.00 Х

уплата прочих налогов и 
сборов

045 852 0.00 0.00 Х

0.00

из них:
налог на имущество и 
земельный налог

044 851 8,574.00 8,574.00 8,574.00 Х

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

043 850 8,574.00 8,574.00 8,574.00

из них:
исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате деятельности 
учреждений

042 831 Х
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16,000.00

10,000.00

648,183.00

384,689.00

_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

244

Х

_____**_С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных муниципальных
услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов".

прочие расходы 059

370,000.00

Остаток средств на конец 
года

063 Х

увеличение стоимости 
материальных запасов

062 244 845,824.00 475,824.00 91,135.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

061 244

увеличение стоимости 
основных средств

060 244 648,183.00 648,183.00 0.00 0.00

0.00 0.00

прочие работы, услуги 058 244 125,350.00 125,350.00 115,350.00

работы, услуги по 
содержанию имущества

057 244 44,695.00 44,695.00 28,695.00

арендная плата за 
пользование имуществом

056 244 Х



на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.     1-
ый год 

планового 
периода

на 2020 г.        2-
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.     1-
ый год 

планового 
периода

на 2020 г.        2-
ой год 

планового 
периода

на 2018 
г. 

очередно
й 

финансо
вый год

на 2019 
г.     1-
ый год 

плановог
о 

периода

на 2020 
г.        2-
ой год 

плановог
о 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего:

001 27213732.00 2127364.00 1996303.00 27213732.00 2127364.00 1996303.00 × × ×

в том числе: на 
оплату 
котрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового 
года:

002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 × × ×

в том числе:                           
                в 
соответствии с п.4 
ст.93 
(осущетсвление 
закупки товаров, 
работ и услуг у 
единственного 
поставщика на 
сумму не 
привышающую 
четырехсот тысяч)

003 0.00 0.00 0.00 × × ×

в соответствии с 
п.5 ст.93 
(осуществление 
закупки товаров, 
раболт и услуг у 
единственного 
поставщика на 
сумму не 
прывышающиую 
четырехсот тысяч)

004 0.00 0.00 0.00 × × ×

в соответствии со 
ст.59 (проведение 
электронного 
аукциона)

005 0.00 0.00 0.00 × × ×
в соответсвии со 
ст.72 (проведение 
котировок)

006 0.00 0.00 0.00 × × ×
оплата услуг (в 
соответствии с 
ч.1, 8, 29 ч. 1 
ст.93), не 
включено в стр. 
003, 004, 005, 006

007 0.00 0.00 0.00 × × ×

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

008 27213732.00 2127364.00 1996303.00 27213732.00 2127364.00 1996303.00 × × ×
в том числе:                           
                в 
соответствии с п.4 
ст.93 
(осущетсвление 
закупки товаров, 
работ и услуг у 
единственного 
поставщика на 
сумму не 
привышающую 
четырехсот тысяч)

009 482731.00 447328.00 500302.00 482731.00 447328.00 500302.00 × × ×

в соответствии с 
п.5 ст.93 
(осуществление 
закупки товаров, 
раболт и услуг у 
единственного 
поставщика на 
сумму не 
прывышающиую 
четырехсот тысяч)

010 1183721.00 1532305.00 1339485.00 1183721.00 1532305.00 1339485.00 × × ×

в соответствии со 
ст.59 (проведение 
электронного 
аукциона)

011 25407678.00 0.00 0.00 25407678.00 × × ×
в соответсвии со 
ст.72 (проведение 
котировок)

012 0.00 0.00 0.00 × × ×

в соответствии с
Федеральным

в соответствии с
Федеральным

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _______________ 2018 г. и плановый период 2019- 2020годов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе:



оплата услуг (в 
соответствии с 
ч.1, 8, 29 ч. 1 
ст.93), не 
включено в стр. 
003, 004, 005, 006

013 139602.00 147731.00 156516.00 139602.00 147731.00 156516.00 × × ×
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по виду поступлений 

_____***_Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Хв том числе: Х Х

Х

0.00
Поступления всего Х 0.00
Плановые ассигнования до внесения изменений Х

(дата вносимых изменений)

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Наименование показателя *** Код по
бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

20 18

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

V. Сведения о вносимых изменениях № 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на  г.

Выплаты всего: 0.00
в том числе: ХХ

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:
в том числе: Х Х

Х
Х

Плановые ассигнования после внесения изменений 0.00
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 г.

2 3

(очередной финансовый год)

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

1

Выбытие 040

Поступление 030

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

Остаток средств на начало года

на 20

020
010

Остаток средств на конец года
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