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I. Свелеяпя о д+ятшьвостц муal$цriпального бюджетtого (автопоDluого) учрещеЕqя

1. ЦФв деятельЕосТн rrуплцвпальuоt'о бюджеr,Еоrо(ав,rоfiоýrпого) учрWеяшя 0rодраздф€вЕl}:

i.l, освовяыми целwи деятшьносlт Учрещеяrи яшются:
- формировпlие обЩей куль1)?ы личuосПл обlпщлrхся н& оСrrове усвоевля обязаТельного Ntи!!lм!,ма содеряrшш обulеобрвоватФlьIь!х программ, tlx

адштщш к жизtлл в Обществе, создмие oclloвы ш' осозЕмrюю выбора в пофедующего освоенtя професэuонФlьньн обрщватФьныt лрограмNl:

- @пЕтшие у обучфщжся грмц&rстs!,нВости, ]р}толюбия, уsшенIв к праваN1 и сВободам чеjовекц любвu к окруаtаощей пРиlюле. Родпяе, семьс.

форvировмIlе uорового обрша ллl lHlt;

создшие уФоrий шЯ рещ{зщиlt гращавЩ}I Росс}пliской ФедерЩl]!I гара]jтt]ро}NногО государством права tla ilол!чс!lне обtцL,дост}пl lого lJ

бесшФIоm, Еачuьного общего, осsоввоrо общего обршвzulия,

1.2. освовными зщ4sм Учрепqеtля,шяюrcя]
. соцме условий, гф8шfр}ющпх охрд{у и укрепленпе цоровья об)"tаюцлхсяl
. охрана жизни и укрешение физпчсскоru и псlцltческоl о здоIJоdDя лflеii.
. аоцшие условиrI дл, р8витш личЕФтI1, ее сшорецпзщци и сшоопредФе}lrtя;
. соqше ушовчй Щ формировrotяя у обrlФцtлхся фвремсtutого }ровЕя зl]аl{llй,
. обеспечевие джовЯо{{рmствепцого разВшш и воспитfiх{л об)гtшiцrlхся, сfаЕоsлея!lе llx грФrqФlско!'l liдештllчхосl! щ основы развитtrя aрмдiiсNого

общесва:
. обеспечеfiдо прееltсшенпостlt осljовЕых обрщоватшьвьж прогршм вачшыrого общего, осrIовЕого обlцего, идсшьНОrО профеССиОfifuiЬНОIЭ. СРеДПеГО

профессионuьного Фрвовшш;
. создавие условий лля офшаlяого выборапрофессиu;
. окашие помоцв сеше в образов4нtш, воспитапиt л формврованш здорового образа ,ФtзЕи обуqаюпlихся,
. оргilffзщ отщадетей в каниеJлярфе время в лагерtа дневного rrрс,бычаtlлtя

2, Ввды деятФьвOс'пl мупицццшьцоrо бюджетпого (авrаномвого} уч}еще!ия :

- рещищи осцовЕых прогршм rtаrшьяого общего, осrrовtlого обцего обрвоваltrя;

- ремtщш дополпительных общерввивюцц прогршLl лаучпо-те*rшческой, фпзкluьтурно,
спортивной, х}доя(еýтвеЕнФэстетичоской ядрщенt{ости;
_ цредофшевие сп9цишьшrх условий о6}чеitц детей с Qгр&i!г]енItьl}tu воз[lо]кносIямл здОРовЬЯ, j]еТСЙ-

инвФцов;
- обучеЕие надому Е в медяцшсш оргд{изщцях;

- предостмеше псяхолого-педаогической, медtцинской и соr]Jlаlьной помощш;

- оргФизацш рабоfu fрупп прощенfiого ш, лтеря /lневного пребываullя;

- проведевие !роltежлýqЕOrj и иФговой а-rестщии дш экстерi{ов,

ПРеДОСТаВj]еuПе КОторых для фязлчеснв! ll юридичеOкllх лЕц оaуцестмяется tll шлту: Не ос}ществля9тся

()l[J

2 l],2ijl9,

lз703]l

]ý

a<.terзBl "OcHoBHы

c,Tи:tlpeHKo" Энт,еrьсск(tго

,. N]



таб,лица ],

:l, ;,. 
.: П9картели финансоВого состояниЯ ут"ч"_1п" (1одразделения)

ll

!

]

на 12 zo].9 r.
CvMMa, тыс. руб.

N п/п з
]_ 27о7,00

r51,0c

0,00

516,00

0,00

125,00

5,00

5,00

0,0(
120,0с

4 451,00

270,00

270,00



5.7. Расчет (обоснование)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

расходов на оплату прочих работ, услуг

244

субсидия на выполнение муниципаJIьпого
задания

Ns п/п Наименование расходов Колtтчество договоров Стоимость услуги. руб,

l 2 J 4

l сублицензионное обеслечение l 14 710,00

2 аттестаты 1 8l2,00

з прочие услуги 8з0,00

Итого: х 1б 352,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5.9. Расчет (обоснование)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход дея1 елыIость

расходов IIа оплату прочих работ, услуг

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерациц

Ns п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

l 2 J 4

1 прочие услуги l l0 000,00

Итого: х l0 000,00

]ф п/п Нашленование расходов коллrчество договоров Стоимость услуги, руб.

2 J 4

кредиторская задолжность 3 040.00

2 Энергетлтчес кое обследован ие l8 000.00

а Питание (малообеспече н ные) 1 44з,00

Итого: х 22 48з,00
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таблица З

наименование показателя
Код

строки

Сумма (руб., с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)

t 2 3

Остаток средств на начало

года
010 5518,04

Остаток средств на конец года о20 1680,00

Поступление 0з0 0,00

Выбытие 040 з838,04

таблица 4

Справочная информация

наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1, 2 3

Объем публичных
обязательств, всего:

010

объем бюджетных
инвестиций (в части

пеоеданных полномочии

госчда оствен ного
(мvниципального) заказчика в

соответствии с Бюджетным

кодексом Российской
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступ ивших

во временное распоряжение,
всего:

030



3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхова}lие в Пеrrсионный

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Россиl"lской Федерации,

в Федеральный фонд обязателыrого медицинского страхованIrя
1l9

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсилия tla выполнеIIlIе

мунициlIалыlого задаtlця

ьtеФеДеpмьньIмзaкoнoмoт22декабpя2,005г'Nl179.

Фз ко страховых тарифах на обязательное социшьное страхование от ttесчастных случаев на проrtзводстве и проФессиоllа-lьных забоltеваний на 2006 год>

(СобраниЪ законодательства Российской Федерации, 2005. ]'{s 52, ст, 5592,201 5, N! 5 l, ст,1233),

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер 0азы для
начисления

страховых взносов,

руб.

Сумма взноса, руб.
Ns п/п

l 2 3 1

Стоаховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фед9рзцI4х:щý х
l

1.1
в том числе:

по ставке 22,0 Уо
з 2,79 2з1,"l9 12l 4з0,99

|.z. по ставке 10.0 7о

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации дпя отдельных категорий плательщиков

2

-rр*оr"ra 
взносы в Фонд социального страхованиJI Российской

Фелеоации. всего х

2.1

в том числе:

обязательное социаJlьное стра"r(ование яа случай временной

нетрчдоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 О% 3 279 2з1 

"79

95 09,7;72

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерачии по ставке 0,0 7о

z.з.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

uq пfrляепппптое и ппоrhессионаJIьных заболеваНИй ПО СТаВКе 0,2 7о з 219 2з1,79 6 558,46

2.4,
обязательное социаJIьное страхование от несчастных случаев

на пDоизводстве и профессиональных заболенаний по ставке 0,_ О%*

2.5,
обязательное социrшьное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ 7о*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

отпяхоRания_ всего (по ставке 5,1 9/о) з z,l9 2з|,19 |6,1 240.82

Итого: х 990 з28"00



Код вцдов расходов

Источник фичапсового обеспечеrrпя

4. Расчет (обоспование) расходов на уплату налогов, сборов и ишых платежей

85l,853

С)&ма исчислеffiого Ешога

под!ежацего )шате, руб. (rр

3хгр.4/l00)



5. Расчет (обоснование) расхолов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244Код видов расходов

Источник фипансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источцик финансового обеспечения

5.2. РасчеТ (обоснование) расходов tla оплату услуг связи
244

субсидия на выполнеtlие муниципалыlого задаrtrrя

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзirцем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетrlого кодекса

Российской Федерациtl

5.3. РасчеТ (обоснованИе) расходов на оплату коммунальных усJIуг
z44

Ns п/п Наименование расходов
количество количество

ппатеrкеit в год

стоимость за
..---,,w пvб

СумпIа. руб, (гр.

зхгп 4хгп 5)

l з 4 6

чслчти связи l 68].9( 8207.54

2 интепнет l Iz 14-19 "42 l 775з.00

Итого: х х х 2-5960.54

Ns п/п Наишtенование расходов
количество количество

ппате}I(еr-I R гол
стоимос,гь за
епиниltч пчб

Супrма, руб. (гр.

зхгп 4хгп 5)

2 з 4 5 6

чслчги связи з02.46 з02.4(

Итого: х х х ]02.4(

Nч п/п наименование показателя

Размер
потребленltя

ресурсов

Тариф (с учетом
Н[С), руб,

Сумма, руб,
(гр.3хгр, 4)

ко:эф.ttо

доведсrtttым ЛБо
Сумма, руб,
(гр.5хгр,6)

2 ) {)

коммчниalльные чслуги
805 20l lз

Итого; х х х 805 20I.13

Код видов расходов

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных усJlуr
244

субсидиrl, предоставляемые в соответствии с абзацем

вторым пункта l cTaTbrr 78.1 Бюджетлlого кодекса

Российской ФедерацииИсточник финансового обеспечения

Ns п/п наименование показателя

Разплер

потребления

ресурсOв

Тариф (с учетом
НЩС)" руб.

CyMrua, руб,
(гр. 3хгр. 4)

lt,эl(l, по

ловелеltltым ЛБо
Су:vма, руб.
(гр,5хгр.6)

1 2 з J a

кредиторскм задолженность по

коммунальнымуслугам за декабрь 2017 г 2]09,20

Итого: х х х 0,001 2 709,2t



5.6. Расчет (обосноВание) расходов на оплату прочих работ, усJIуг

244Код видов расходов

Источник финансового

Код видов расходов

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципалыIого задания

5.5. Расчет (обосноВание) расходов IIа оплату IIрочих работ, услуг

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 БюджетIIого кодекса
Российской Федерации

Ns п/п Наименование расходов
количество
поговооов

Стоимость услуги, руб.

2 ) 4

техническое обслуживание l 25,7 214,з4

Итого: х )51 ),7д 74

Ns п/п наименование расходов )личество договор Стоимость услуги, руб.

2 J 4

техншIеское обслуживание l 91 692,12

Итого: х 9\ 692,12

5.б. Расчет (обосноВание) расходоВ на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

244

Jф гrlп Нашrленование расходов )лич9ство договор Стоимость услуги, руб.

2 J 4

техническое обслчживание l |2 014,45

Итого: х 12 074.45



l lлиiоIеииэ m 2

х'IFбоýапляя r ruшну 4lппtrн,оло_Iо,яП4я,яяой

д.,Nл!по9т пqдаЕrt.ппоlо б,!лиil!пiuьяого) tчFд,ния

iB, ппикOФя I!nB{,,!n Г,сслll 0l 2l H|o,u 20xl r, М Я1"

Расчеты(обосвоваЕшя)кплашУФпЕаЕсоВо.хоtяйствепвойДеятшьВостигосУдлрстЕеввогO(муffяцilппльвого)учреЩеяпя

1, Рsсчеты (обосuовавил) выплпт персопалу (строка 210)

код вuдов рдсrодов

Источпцк фшпевсового обсспеqеншя
субсшдия яд выполцеяие мупицяпального задавцЯ

коФ,по

ДфФь, Ф}ппа доffiФйN9 tУп ошвкц дофФаому Фшулир)юцего {Р}ащпil лБо
р}б

l0
l. l] l l0 90о,7

2
48 39з.0:

lo2l l l] ] 07? 752.б!2,(
|5 212,6 l\l 2

l1.8
771.8t

I.1

6 0ф.8]
o,0l

яхf ll

{тлm,



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов
||2

Источник финансового обеспечения

Сумма, руб. (гр. 3"гр.
4rгр.5)

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

руб,

5

количество выплат в

год на одного

работника

4

численность

работников,
пол}цtlющих пособие

з

Наименование расходов



5.10. РасЧет (обоснОвание) расходоВ на приобретение основных средств

Код видов расходов

Источник фипашсового
обеспечения

244

субсидия па выполнецие муниципалыIого задация

Ns п/п Нашuенование расходов количество Средняя стоимость, руб Сумма, руб. (гр. 2хгр. З)

2 э 4

l лчебtше расходы l з l 705,00 з 1 705,00

Итого: х х 31 705,00



5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Источник финансового
обеспечения

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

Nq п/п HaшtteHoBaHие расходов количество Средtlяя стоимость, руб, Сl.п,тма, руб. (гр. 2хгр. 3)

2 4

1

молоко дIя питаниrI
обrлrающюсся 1-4 классов 294з l1,00 44,776,00

2

предоставлецие питанIuI
отдельным категориJIм

уIащш<ся
(малообеспеченные) l з4 542,00 27 42з,00

Итого: х х
,72 |99,00


