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Мрес ф*тическоrc меФнýощек,
муЕищпФЕоrc бюджшоrc (авmвомною)

учрещешя

муящипшьвое бiощияое общюбрвоватшяое 1"rреlцение " освовнм общфбрфвателънб шкФа

с,Тшревко" Эпгqьсского м}ffиципмьногорайона Сар&ФsOкой обласш

64490зl l00 / 64490100l

рф.
Комим по обршвшию вдминистрации ЭнгФьсOкого

мунщшшьЕога райоца

4lЗlЗ7, Сараювскц обл, Энгельсский р-н, Тmоренко ст, ШкольнФ ул, 32

I. СвФепuя о деятщьпостп мув!цппшьвоrо бюджшяого (авtополrrогo) учр€ждеЕяl

1. Цепи деяшьшостr мувпцппшьвого бюляетsого(автопомяого) учрешенпя (подраrдФевця):

l , 1 . освоввшr цщш дшцьяости УчрещФй яыяюм:
- формировшие общей куеýры шчв(ш обl^rюцши ва осuове усв@ш о6rзшьного млшимуfiа фд€ржания общrcбршвшльньж rрогр&vм, йх

цЙщя к мзяи в ФщеGвq ФздФпý Фновы ш осозFФЕого выбора и поФедуюцеlо освФви профессttояшьньж обраовамьЕых програ{м:

* восш@пе у об!лrающся rрщсвевнФш, трlаолюбия, 1ъмеrмя к прФам и свободы человека, любви к окружФщей природе, Род|яе, ф&lье,

фршровше здорового обр8а жизнп;
_ сошшце уФовий дц ршищш грщщш}r Россrпiсfiой Фщерщци гард]тврованноlо ,осударством прФд на пОЛ}^rеНИе ОбЩеДОСТУПgОГО И

бесшшвога, цачмьцого общего, осЕовного общего обрщвфия,

1 .2. Осяовныщ зад&'ш Уцреценм явшюшя;
. mздшие ушовий, гsрштrр]mцж охршу и укрешенrrе здоровья обраюшr*ся;
. охрм ш|зяи и укрешеме физич€ского и псшческого здоровья д*ей;
. создшие ушовий д/u р8вития шчяоW, Ф сшоредизщ И щфпредФешя;
, фздФе ушовцй щ формировщш у обу,шщихФ Фвременпого }!овш шмй;
. об9сп9чепие духовЯо-нрФственfiаrc р8Вшя и восштшш обlчФщ!цся, стФlоыеIяе их гршмской щеятичЕФи кж основы равrtтIiя граяqанско,о

обцесша;
. обрсI€чеяие преwсшенвоry осЕоввых ОбршватФýщ профш начмýяоrо общего, основвога общего, яачшьвого профессионмьного1 сред{еlо

прфФсиоsщЕоrc офшвм;
. сотФIе уФовliй для офшщноrc выfuра професспи:
. ош&ие помощи фюе в Фршвшии, воспшщии и формЕровшии здорового обрФа rкизнл обуrющихся,

. оргшш8цш отдыха дФй в кщиrушрЕое вреш в лшере дI€вяоrc пребывшия,

2. Впды деятшьtостк мувицвпмьвого бюдremо.о (rвтоfiошЕого) учреждеЕйя i

- рецищш осЕавщ проrршм качФцого общего, mновного общего обршвмlrя;

- решзщш дополЕШФвых обцерввивrcщ программ на)л{Ео-reжической, физкульт5рно_

слорfl вЕой! хrЕожФтвецЕФэсlwчФкой Ешршенносш;

- предосФлеЕие сп9цишшж ушовий об5чеяи дФей с огрФ!шевнымц возможносmми здоровья. детей-

цнвшщов;
- обуrеше ва дому ш в мgдlrшнсщ 0ргшшшrя;
- предост8л9яае психолоrc-педшоmеской, медиццнской и фщшьвой помощд;

- оргшишlш рабоtt гр}ш прдлоЕЕого дlii, лшеря двеввого пребывщия;

- проведеЕие прмехуrcсвой и иrcгоФй reстщшl щ экreрнов.

З. П€речовь уФуг (РпботЬ оflосяцихсс В соопtrствцt с устЯвом (поло*ешпсм пОдраздФев!п) к оспОвЕым влдам деsтФьЕостlt учрещеrrпя (trодрп?дФеяпя),

орaдоar"*"по" *оrорgхдля Фш]пsеск{i Е юрцд{ческпr л!ц осушеmы,ется tа шату: Не осутl*тмяися



N п/п наименова ние показателя CvMMa, тыс, руб.

1 2 3

нефинансовые активы, всего: 27о7,ос

из них: 151,00
недви}кимое имчщество, всего:

в том числе: 0,0с
остаточная стоимость

особо ценное движимое имушество, всего: 516,0с

в том числе: 0,0с
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 125,0с

из них: 5,00
,rенежные соедства ччоеждения, всего

в том числе: 5,00
денежные средства ччреждения на счетах

денежньlе средства учреждения, размешенные на депозиты в кредитной

оDганизации

иные финансовые инструменть|

дебитооская задол}кен ность по доходам 0,0с

дебитооская задолженность по расходам 120,0с

сбязательства, всего: 4 451,0с

из них:

долговьlе обязательства
кредиторская задол}кенность: 27о,ос

в том числе: 270,00
пDосооченная кDедитооская задолженность

таблица 1
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таблица 3

таблица 4

Справочная информация

Сумма (руб., с точностью до

двух знаков после запятой -
наименование показателя

Остаток средств на начало

Остаток средств на конец года

Сумма (тыс. руб,)наименование показателя

Объем публичных

инвестиций (в части

госчдарственного

соответствии с Бюджетным

кодексом Российской

Федерации), всего:

Объем средств, поступивших

во временное распоряжение,
всего:



Плвложеяffеs2

r Требо]а!ш r ш.яу фллrн,!вФsо!яйФепяоil

дФьiоФ гФдрФ.пно.о(яrяяцппмьноrфпFшеящ

r, прiшом Мпнфяп0 Рфсии от23 нФ2010 г, Л! Яrн

Расчш (обосповrпшя) к плrн5l фпшапсово-хо!tпФвэппой дсятФьЕости государствепного (муниuппдльпого) учрешеtия

l. РасчФш (обошовапш) выплат персоЕшу (строка 210)

код вцов рацодоа

Ипочвш фппашсового об€спсqеппя субспдuя il& выполЕевие шувпцппальвого зддаЕия

кOф.по

}ф dп ДоffiФ,Ф}шдошffifr
rcеrc

ф}@й

Фощ ошаты труЕ
рФ,щ по повЕ!]Jffi

@уffр}юцег0 JБо-
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Сумма" руб,(Ф, 3"гр,
4хгр.5)

копичество вьцшат в

год ца одIlого

работника

4

числецвость

работпиков,
полуqшощш( пособие

J

Ешлмевование расходов

ребенком до_3кJIg

Код видов расходов
субсидия на выполнение муниципального задания



l

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

фонл Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

Код вrцов расходов

в ФедералЬный фонД обязательного медицинского страхования
119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение
муниципального задания

pn.*u,].'u'ouo*'ьteФедеpшьньlмзакoнoпloт22Дeкабpя2005г

Фз <о страховых тарифах на обгзательное colцlulbнoe страховшие от несчаотных случаев на производстве и профессионшьных заболеваний на 2006 год>

(СобраrrиЪ законодательства Российской Федерачии, 2005, м 52, ст. 5592;2015, Ns 51, ст,72ЗЗ),

Ns l79*

Nq п/п Нмменование государственного внебюджетного фонда

РазNtер оазы дJIя

начисления
страховых взносов,

руб.

Сумма взносц руб.

1 2 3 4

l ]тоаховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1,1
в том числе:

по ставке 22.0 о/о 3 219 2зl,19
,7z1 4з0,99

1.2. по ставке l0,0 уо

1.3.
с применением поЕижеЕных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации для отдепьных категорий плательuшков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхованиlI Российской

Фепепятrии- всего х

2,1

в том числе:

обязательное социfu,Iьное страхование на случай временной

нетпчпоспособЕости и в связи с материнством по ставке 2,9 7о з 219 2з|;l9 95 097;72

2.2,
с применениеМ ставки взносов в Фонд социаJ,lьного страхования

Российской Федерации по ставке 0,0 7о

2.з,
обязательное социа"'rьноо страхование от несчастных слу{аев

на производстве и профессионаJIьных заболеваний по ставке 0,2 О/о з 279 2з1^79 6 558,46

2.4.
обязательное социiшьное стржование от несчастных случаев

на производстве и профессиона.пьных заболеваццЦдg с:9рд9 j.Д

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на пDоизводсТве и профессионаJIьных заболев4ццЩдq сfзд5е 0, %*

з
Страховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского

этоаховаЕЕя. всего (по ставке 5,1 7о) з 2,79 2з1.79 167 240,82

Итого: х 990 328.0с



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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет,ного кодекса

Российской Федерации

Код видов расходов

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
244

Источнцк финансового обеспечения субqцдия на выполнение му

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry коммунальных услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Ns п/п Наименование расходов
коли.tество количество

потаrrдп D г.

стоимость за
Ап,r_t,rп, hl,^

Сумма, руб. (гр
?Y ах ý\

l 2 J 4 5 6

l услуги связи б8з.9( 820,7,5l
) интернет |479.42 1 7753.0(

Итпго: х х х 25960.5l

Ns п/п Нмменование расходов
количество количество

платежей в гол
сюимость за
А-,,..-.л, hr76

Сумма, руб. (гр.
1хгп 4хгп 5)

l 2 4 5 6

l r'слчги связи l з02.46 з02,4(
Итого: х х х з02"4(

Ns п/п наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с щетом
НДС), руб.

Сумма, руб.
(гр 3хгр 4)

коэф.по
доведенным ЛБо

Сумма, руб,
(ry.5хгр.6)

l 2 3 1 ) 6 7

коммyниtlльные чслчги 805 201.
Итого: х х х 805 201.13

Ns r/п наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Сумма, руб.
(гр Зхгр 4)

коэф.по
доведенным ЛБо

Сумма" руб.
(гр.5хгр.6)

l 2 з 5 6 7

кредиторская задоJDкенность по
коммунaшьнымуслугам за декабрь 20 17 г 2709,20

Итпгп, х х х 0.00 2109.2l



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

244Код видов расходов

Источник финансового

Код видов расходов

Источник финансового
обеспечения

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

244

субсидия на выполнение муниципального задания

приЕосящая доход деятельность

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса

Роесийской Федерации

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

244Код видов расходов

Источник финансового
обеспечения

Ns п/п Наrаменование расходов
количество

ППГПRПППП
Стоимость усlцти, руб.

l z J 4

техническое обслуживание 1 244 26,7,з4

Итого: х 244 261,з4

]Ф г/п Наrдuеноваr*rе расходов )лиtIество договор Стоимость усrг}ти, руб.

l 2 J 4

1 гехниЕ{еско е о бс.пуживание l 91692,12

Итого: х 91692,12

Ns rtlп Напrленование расходов ,пиtIество договор Стоrдцость услуги, руб.
) 4

техншtеское обслуживание 1 |2 074,45

Итого: х 1,2 074,45



Источпик финансового обеспечения

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

5.7. Расчет (обоснование)

Код видов расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

расходов на оплату прочих работ, услуг

244

субсидия на выполнение муниципального
задания

приносящая доход деятельность

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пункта L статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

244

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

Код видов расходов 244

J'Is гtlп Нашuенование расходов Количество договоров Стоимость усrryги, руб.

1 2 4

1 счблиuензионное обеспечение l 14 710,00

2 }ттестаты 1 8l2,00

J прочие услуги l 8з0,00

Итого: х 1б 352,00

Ns п/п нашr,rенование расходов Количество договоров Стоишлость услуги, руб.

l 2 з 4

l прочие услуги 1 10 000,00

Итого: х 10 000,00

Ns п/п наr.шленование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб,

l 2 3 4

1 кредиторская задолжность 1 з 040,00

z Энергетическое обследование l l8 000,0с

J Питание (м алообеспечен rъI е) l l 44з,Oс

Итого: х 22 48з,Oс



5.10, Раечет (обошrоваrrшв) расхФдов п,е првоб;lесtвиs OýЕовшьIх ýхlýд(}тЁ

Кодвцдов р8{шодсв 
1

Источпшк фпнапсового
обеешечешшя

ъ44

субекдпя не вшпOлItrспие му.*IIIциrIаJь]Еого ýад8IIия

}Ig r/п на,tшлеяомшле ýа,ýхолов коrшrчество Средвяя 9тоlалQрть, руб. Сумм-ь plб. (r,u-,2хrп: З)

l 2 3 4.

1 Fв&*дераяrоЕi 1 31705.00 зl705,00
Итоrо; & х 31 70ý,00



5.11.Рrсчст(обосшование)расхоДоВнаприобретениематериальныхЗапасоВ

Код видов расходов

иgгошпк фuпалrсового
обесшечения

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного

кодекса Российской Федераuии

прелоставление питания


