
образовательная прочие виды 

1 2 3 4 5
Объем поступивших средств  (за отчетный год) – всего (сумма строк  
02, 06, 07, 08, 09) 01 82 738,5 82 738,5
   в том числе средства:
      бюджетов всех уровней (субсидий)  – всего (сумма строк 03–05) 02 81 091,9 81 091,9
         в том числе бюджета:
            федерального 03 1 380,1 1 380,1
            Республики Крым 04 70 009,3 70 009,3
            муниципального 05 9 702,5 9 702,5
      организаций 06 380,7 380,7
      платные образовательные услуги 07 1 265,9 1 265,9

Остаток средств:
   на начало отчетного года (тысяча рублей) (10) 568,7
   на конец  отчетного года (тысяча рублей) (11) 1 204,7

Информация

в том числе по видам деятельности

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Крым, муниципального бюджета, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

1. Распределение объема средств  организации по источникам их получения и видам деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки

Всего
(сумма
гр. 4, 5)



за счет средств 
бюджетов  всех 

уровней (субсидий)

из них (из гр. 4) – за 
счет средств на 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания
1 2 3 4 5

Расходы (сумма строк  02, 06, 13, 14) 01 78 802,6 77 653,7 68 953,5
   в том числе:
      оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03–05) 02 64 588,9 63 761,4 62 415,0

         заработная плата 03 49 769,1 49 133,5 48 099,4
         прочие выплаты 04

         начисления на выплаты по оплате труда 05 14 819,8 14 627,9 14 315,6
      оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 06 12 725,8 12 411,9 5 072,0
         в том числе:
            услуги связи 07 62,6 62,6 62,6

            транспортные услуги 08

            коммунальные услуги 09 2 872,5 2 594,4 2 594,4
            арендная плата за пользование имуществом 10

            работы, услуги по содержанию имущества 11 227,2 227,2 182,9
            прочие работы, услуги 12 9 563,5 9 527,7 2 232,1
      социальное обеспечение 13 1 119,0 1 119,0 1 119,0
      прочие расходы 14 368,9 361,4 347,5
Поступление нефинансовых активов  (сумма строк 16-19) 15 3 299,9 3 044,6 2 989,0
   в том числе:
      увеличение стоимости основных средств

16
2 715,9 2 538,3 2 538,3

      увеличение стоимости материальных запасов 17 584,0 506,3 450,7

2. Расходы организации
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки
Всего

в том числе осуществляемые



Всего (сумма 
граф 8, 9, 10)

в том числе по 
внутреннему 

совмести-
тельству 3)

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидий)

ОМС 4)

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидий)

ОМС

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего работников (сумма строк  02, 04,07, 08) 01 135,5 1,8 49 401,0 4 086,5 368,1 48 765,4 635,6 368,1
   в том числе:
      руководящие работники 02

7,0 4 685,7 738,4 4 593,8 91,9

         из них директор, заместители директора 03 6,0 4 397,2 738,4 4 305,3 91,9
      педагогические работники 04 92,3 1,0 37 816,3 2 444,9 237,7 37 286,6 529,7 237,7
         из них:
            учителя 05

85,0 1,0 34 882,1 1 516,1 237,7 34 352,4 529,7 237,7

            педагоги дополнительного образования 06 1,0 183,0 183,0
       учебно-вспомогательный персонал 07 8,5 0,8 1 881,4 240,3 130,4 1 881,4 130,4
       иной персонал 08 27,7 5 017,6 662,9 5 003,6 14,0

внешних 
совместителей 

(сумма граф 11, 
12 и 13)

из гр.5 списочного состава
(без внешних совместителей)

из гр.7 внешних совместителей

3. Сведения о численности и оплате труда  работников организации
Коды по ОКЕИ: человек – 792 (с одним десятичным знаком); тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки

Средняя численность работников, 
человек

Фонд начисленной заработной платы работников, 
тыс руб 

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс руб

списочного 
состава (без 

внешних сов-
местителей) 1)

внешних сов-
местителей 2)

списочного состава
(без внешних совместителей)



Наименование показателей
№

строки

Численность 
обучающихся (на 
конец отчетного 

года)

Среднегодовая 
численность 

обучающихся (с 
одним десятичным 

знаком) 
1 2 3 4

Численность  обучающихся – всего (сумма строк 02-04) 01 1 588 1 584,0
   из них:
      в 1 - 4 классах 02 690 672,0

      в  5 - 9 классах 03 750 756,5
      в 10 - 11 класса 04 148 155,5

4. Сведения о численности обучающихся в организации
Код по ОКЕИ: человек – 792



Наименование показателей
№

строки
Всего

1 2 3
Затраты на внедрение и использование цифровых технологий – всего (сумма строк 03, 12) 01 299,0
   из них:
      затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности 02 80,7
   из строки 01:
      Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 03 166,0
         из них:
            на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также техническое
            обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами 04 166,0
               из них на приобретение:
                  вычислительной техники и оргтехники 05 84,0
                коммуникационного оборудования 06 30,0
            на приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного
            обеспечения, выполненные собственными силами 07

               в том числе российского программного обеспечения 08

            на оплату услуг электросвязи 09 38,6
               в том числе на оплату доступа к Интернету 10 25,8
            на приобретение цифрового контента
            (книги, музыкальные произведения, изображения, видео в электронном виде; цифровые
            модели и схемы (программы) обработки деталей и т.п.) 11 2,0
      Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 12 133,0

5. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном году
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)



Наименование показателей
№

строки
Всего

1 2 3
Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий
(сумма строк 02, 03, 04) 01 166,0
   в том числе по источникам финансирования:
      собственные средства организации 02

      средства бюджетов всех уровней 03 166,0
      прочие привлеченные средства 04
         из них:
            некоммерческих организаций 05

            физических лиц 06

6. Источники финансирования внутренних затрат на 
внедрение и использование цифровых технологий

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Директор Трещёва Н.В.


		2021-04-09T10:59:11+0300
	Трещёва Наталья Владимировна




