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кодь!

1102017

:}8з

н]имспо0а(ие юсудаРс.0сппою

ою!)к*пого РрФкдения

инн/кпп
Б!п'пцаи]мерея{{я: руб

! ]аименова!ие органа' ос'цсстмлю01е]!

функцип и полпомоч|! }чродителя

^дрФ 
фаг' ичфкого мФтондо'!ц0'ия

гос}п!пс ] вол!ого бюлао 
' 
|ого

учРе'(дс п !я ( п одр]]де!слия )

управленпёобразовониящы!1п10трацкиБолюродс{0горайон0Бе::Фродскойобла'т!

БФг.фдокм обл 
' 
БелФРо!ский райо!' с' красвыйопябрь.ул молодехвд, 1

|. сведс!яя о д.ятольпостп госуд.Рствеплого бюд^шяо'о учр041ся!я

] ] цФп деятельвос01 юсяарственппог. б]одх9тно.о учрея?евия ('!одщздФею*):

формпро!.!ие рвно0торопп!о рввитой л|ч!оств ре6енка о у1стом осо6еквоФой ею ФиФчфкого. психическо'о ра]0ити'. пнд|3ид10ьньх

0о]уожнос1ейиолоообноФей.обёспочон!еготоввостпкш(ольномуоблен|ю,оквапиепомопп1и.емьо0воопитанпигобс]1ка

1 2 виды лея'0]ь00остп гооударственя.ю б!оджетяо1! !{рещен(я ('одра]дслевиф

ре!''заци'осповнойо6цеобр!]овательнойпро.раммыл!'!кол!!огообр!,пван{0грлпц]й1!ёл!'3ь]ошейнапРав]с(]1ости,ре!п|ация
дополнит0|ькых обр.зов0тФьных ]'рогра|[| лоп]к.!ь!ою обр

Ф'-щ

;1"!.,&(#&;;
\ч'з4]п

*..



!!. показателп ф||на|!сового сост{)япия учрсяцеппя 0!одРазцелен||я)
па 1 октябоя 2017!..

шлп наи!!'сяовавие !оказатсля ( \ м\.. ть!с 1\б.
2

!]еф !н]!1(овш( .!ктивь , п(с10 000

1]едвикимое им!щество. всего]

4252.20

из ]]их] обцая ба]а!совая отоиь1ость дви)ки[1ого ]1\'ущес1ва.всего 4419,30

осооо 1!е'!!'ое движлмое пму]цество. всего]
в том чис!!е: оотаточная стои!'ость 111 20
фияансовь]е а|оивь|' всего] 0.00

0.00

учреждения на сче1'ах 0.00

0.110
дсяежнь|е средства учреждения. размещсннь'е ва лепозить' в кредитной

0,00

инь]е фи1|ансовые инс! р!менть] 0,00
деоиторская за!олжен!1ос'ь по дохода[1 0.00
!еои'горская за!оля|еннос! ь ло расходапп! 0,00
обяза1сльства. всего] 0.00

1о]говь!е об'за |сльства 0.00

креди1'орская задолже'!'ость: 000

!,110
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]']. Расчеть1 (обос11овцяия) рцс\о'цов нцопл'т) гр|_'{а

ср.''"'"""'".'; р*"'р 'п::ать] 
гру1а !]а о1поп] РабФяика' р)о'

.1',19;|.5:
з9 580.96 18 1}3 12 1599.98

з 3.10 610.в/
8 520.110 2182.11

1.1.500

.1 104.1з ] !17 1|)5 11
5 6з2.00 16в9.60

с11сцишисть1 ! уч.б!!о-

персо!10] 8.15 1! 426.13

4 616..10 ] 6.10 66:1.81
10 93?.76

.1 50\2
6 51.] 801,'18

8| 141,.1!36.15



табли]1а !'2

]'2. Расчеть] (обоснования) страховь|х взносов на обя'3а]ельное
отраховапие в пеноионнь|й фонд Российской Федера|!ии' в (понд

со|1иального с']рахования Российской Федерации' в с)елер&1|,]!ь]й

фонц обязательного медиц!!нского страхо8а!]ия

\ п/п наиме!!ованис государствсгп]ого
внебюФке1но| о фонда

РазмоР базь: для
начис'!ени' с1'раховь!\

взн0сов' р}6.

|упт:та взноса. руб.

2

страховь]е вз'!ооь] в пе!]сио,п!ь!й фо]|д
Российо|(ой Фсдсрации, восго

!.1 6 57з 801,48 1 з75 409.40по ставке 22.0%

1.2_ по отавкс ]0,0%

1.з.

с примоненисм |!они]кеннь]х !арифов взносов в

пенсионнь|й 4]онд Российской Федорации для
отдель]!ь!х категорий п]1атсльщи!(ов

с]траховь[е вз{]ось! в Фо]'д со!(и&пь]|ого
. !р.'\опс!!.19 Ро.'и,.]'].ой']'с !е!'аш,.]и' всс!о

2.1 6 57з 801.48 ]9о 61\'12

ооязательное социа]]ьное с'грахование на

случай вреп'!енной нетрудос|!особности и в
связи с матсринотвот!1 по отавке 2'9о%

2.2.

с г!рименениел1 ставки вз]!осов в Фонд

социального страхования Росоийской
Федерации по ставке 0.0о/о

2.з.

ооязатель]!ое социальное отрахование от
неочастнь]х сл}чаев на про!'!зводс1вс и
профессионат|ь!|ь]х заболеваний по о']'авке 0,20%

6 57з 801'48 !з 1 +-,60

..1.

о!]1 .:) !е ьщс]!1ш!д1]10! !]]1ахов1ние о !

несчаст]!ъ]х случаев на ] !р!1]з!!д!]ц!ц
профессио]|&]ьнь1х забо::еваний по отавке 0. %

25

ооч'а|с.!ьно( с 0]] и.1п ь н о< с ! г!]|д411!!9 о.
!|есчао'|'нь!х олучаев на пр9!зд!д!]ё9 и

пр04щ9с]]од!ц!!!щ ке 0. %

страховь1е взнооь! в Федера:!ьнь]й фонд
обязательного меди||и|]ского страхова!]ия.
всего (по ставке 5,]%) 6 57: 801 48 з]5 26з'88

итого: | 914 462.60



2. Раонетьг (обоснования) расходов на ооциа ,,"*'" 
' ,,'","''',",''.вь|плать] наоелени1о

источялк финаноювого о6еопенения бюАягет оуФидии на фипансовое обеспечевие вьтпо;:нениямуницилального задания из 6}од;кета субъект" 
'"..",.|"| '!,'.-рБ/) )у),)1,"-*',." 

'.'**"
наименование

локазателя
Размер одной вь:гиаБ| коли.|ество вь|плат в

лод
Фбщая оумма вь:плат,

руб' (гр. з х гр. 4)



1аблица ]

]. Раочст (обоснФвание) раохФдов на уплату н&т|огов'сооров и инь|х плате}{еи

1,1отонник финансового о6еспечсния 6тод:кет оубсидии на финансовое обсспечение вь!полнени'

муниципа,|ьного задани' из б'од)кега субъекта Российской Федсрации и }1уницип:шьного

о!од}кета

п |/п наименова|.!ие расходов
налоговая база.

руб'

ставка напога,

сумма

н,|,,'|ога'

уплате, руб'

2 4 5

налог на имущество 5 079 831.00 2,20 9о 27 7 
'1\0

2 земельпь|й налог 0,00 0,00 0,00

3 транспортнь|й налог 0,00 0.00 0,00

4 прочие напоги 0,00 0,00 8 з00.00

итого: 5 079 831,00 98 511 ,00



! .!блица |. ] .

Расне] (обоснование) раоходов на оплату услуг св'зи

п п/п наиш]енова!]ие расходов
количеотво ко]!ичество с1оимость за

единицу, руб.

сумма. руб.
(гр.]хгр'4х

гр. ))

. 4 5 6

1 услу!и ['естпой и внутр!зопновой 12 000 0,00

2 услуги интеряст связи по !1средаче

даннь1х' достул в ко[11!ьютерную ссгь

12 0.00 0,00

х 0.00



'габлица 4.2.

4.2. Раочет (обоонование) расходов на оплату тра!|спортнь!х ус'!уг

ш п/п
наименование количество уолуг цена уолуги

перевозки) Рф.
сумма, руб' (гр. з х

гр. 4)

2 5

'гранспортнь|е

услуги

] 298,00

итого: 1298,00



'|_аблица 1'3 '

4'з. Расчет (обос!]ование) расходов ]|а оп.1!а'1.у комл{!]!альнь1х усл}г

ш п/п наиме!!ование !]оказателя
Разп''еР

потРсблени'
реоурсов

'гаРиф (с учетом
|1.{€)' ру6.

€умпта. руб. (гр.

4хф.5)

2 4

з65.65 з 516'60 1 285 8 +6,85

76 098,о7 5,56 42з ] ]0.26

водос|]аб'{сние. волоотведение 7 4,52 !8,12]5'0з

итого: 1 893 192.14



1аб)!ица.1.4'

.1.4. Раочст (обос]!ова|]ие) расходов на оплат)'рдбот: ус]уг
по соде])40ни}о и\1\ [1сств.1

\ !1а!!11енование Рас\одов объект
1(оличсство работ

(ус]уг)
с]тои}1ос1ь Ра60]

(}сл)г)' р!'б.

оплата работ. }сл}'г по
противопожарнь]п1 \1ероприятия!.

з]{анис 11о адресу: Росс11я.

Бслгородская обл 
' 
Белгородский

район, с' краснь1й ок1ябрь' }]
з2 4,1|],! []

1 здан!!с !]о адресу: Россия.
Бе]п]родская об:].. Белгородский

район. с. краснь!й октябрь' у:1.
0.00

у! ) )!с-! |сек! 1|и !еротиз;1ш!!и зланпе по адрссу: Россия.
Белгородская обл.. Белгоролский

район. с. краснь!й ок!ябрь, !!.
10 ,198.29

4 поверка прлборов }.!ета. провеление
о]|рсссовп1 ото1!и ! с;;ьной сис'гемь].

измере!п1е сопротивлен!

зданис ]ю адрссу: Росспл.

Белгоро!ска' обл.. ьс;;1 оро!1ский

райо|' с кр.|с1!ь1й октябрь. !:1
10] з]]..]8

1еы) !! !й ремонт 31эн !я здаяие 1!о адресу: Росс!1я.

Белгородская о6л., Бе]! оро'1ский

райоп' с краспь]й октябрь' ул.
1 !1.00

150 267.[.15

п н|!!!п1ен!в.1ни< Р!с \0'! 0в на1ура1ьяь!с |!оказатели
тариф (су\1п'а по

договору на елини!{у)

р!б.

стои1иос1ь работ
(усзуг)' р1б.

78.092535611 .155.5 0 з5 571 15

и]о.о по вц]1апп] ус!1у. з5 571 15

и101.о: 185 839,00



']'аблиц;4'5'

4.5. Раочет (обоонова|!ие) расходов на оплату прочих работ: услуг

1''| п/п наи^{енование расходов (олинеотво договоров 0тоимость услули' руб.

солрово).дение програм!"' "парус',
"сБис" 7 799,80

2 охрана помещений' оллата
49 494,00

.} специапьная оценка условйй труда
(атгестация рабоч|!х мест) 21 600,оо

4 медицинский осмощ сотрудн!цов
з] 666,! 5

5 прочие расходь!' услуги 1 1з з40.00
6 охрана туда

20 7з5,78

итого: \52 6з5'1з



таблица 4.6.

4.6. Раснет (обоснование) раоходов на приобретение ос!|оввь|х
средств' материальнь|х запасов

п п/п 11аиптенованиё расходов
1{оличеотво

договоров
€редняя

стоимость' руб'

суп!ма' руб. (гр. 2
х гр' 3)

! 2 з 5

| н]глядные пособия 3 !5 о26.!31 45 080,00

2

' 
!роч]{е расходнь'е материапь] 8 !2 475,00 99 800 00

з 9 5'\ 8!3.зз 502 з20,00

4
^озяиственнъ|е 

материаль| 2 10 000,00 20 000,00

1,1того: 66',/ 2о0.о0



у. сведеппя о сРедствд!! лосц|1а}0щи! во вреп'енное рас||оРя;{(енп€ учре'!.д€нпя
(подразде,|сния)

па 1 охтября 2017 г.
(очсредпой фплапсовь|;! год)

у|. спрявочпая информация

код стРоки
с)'п'ь!а (руб. с 1о!ность]о !о 1в)х

знаков 1юсле 3ап!10й 0,00)

0статок средств на начало гола 010 109822.1.1
ос1а!ок средств на конец года 020

0'10

постул]1ение сродств во врсменное 59969,68

вь|бытие 040 1 091122.14
во:зврат средств' лосту!!ивших во вРс[1енное 0,00

планируемьп] остаток средств на ]]ача1!о 109822.14

|]алмено)за1]ие показа!с,1я

2

0!!:) 621.6)
об!см бюд,кс[нь]х и]{!ссти!ий |в част!
!'среда!п!ь1х поляо[1очий госу]1аРствеп]|о|о
(\!}!{! !! 4.!.!о !) ,!.'.'ч! !в соо!в. _ в,!'.
Б!о!. е ьы!!' !ексо! Р''.(и,;ь0! (,еде'.. !!],

020 0.00

об!сь! средсгв, посту|!ивп]|,{ во времеппое

распоряя.ение, вссго: 0';0 0.00

согласовапо:

.]ап1. начапьника у1!равлсния по
эконо1\1ике! бух.\,чету и отчо,! ности

начальник ]](оно[1ичсского о1де'ца

},1сп ол: тител ь:

главнь|й с1!еци&пист

(1ясш!ф|.в (! по!п!о!]

н.Б. новикова
Фа0шц|,1)овм п.!' !0])

_' А-м. Бь]чк0ва
(р|с!'ифро!ка по!п! Ф0


