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таблица 1

[1оказатели финансового состояния фрежденй1(й6дразделёЁия}
29\7 г'

{последнюю отчетную дату)'

!\ п/п
Ёаименование

показателя
€умма, ть:с. руб.

1 2 3

Ёефина нсовь!е активь!,

всего:

из них'.

недвижимое
имущество, всего:

в том числе:

остаточная

особо ценное

в том числе:

остаточ ная

Финансовь|е активь!,

из них'.

денежнь!е средства

в том числе:

денежнь!е

денежнь!е

инь:е финансовь|е



@бязательства, всего:

из них:

в том числе:

просроченная





сумма вь!платпо расходам на закупкутоваров. ра6от и уоуг, ру6' {сточносью доАвух знаков поиё запятой _ о'оо



ж
щ
:;;

наименование
показателя

(од строки

€умма (руб., с точностью

до двух знаков после

запятой - о,00)

1. 2 3

@статок средств на начало
года

010 1' 5з9'4о

Фстаток средств на конец
года

о2о 0,о0

['!оступление 0з0 0,00

8ь:бь:тие 040 1 539,40

та6лица 4

€правонная информация

Ёаименование (од строки €умма (ть:с. руб.)

1 2 3

@бъем публиннь:х

обязательств, всего:
010

020

Фбъем средств, 0з0



!' Р!с!.ть| (&вовац!я) к п::.пу ф!в!пп(ов{Ёхо]яйсгвеш{ой д.ятФ|ьпостп тфуд9рсвеввого (муппц!!аль!ого) учрс4сп!я

!.1' Р!счеты (йс!ов'ппя) вь'шл'гпсрсо!шу(орох&210)

юф.ло до!е$ллым ш

подол*фт!ощом!8

32

код в!дов р!с}одов

1.2. Р[счеты (йспов!п!я) выцл8т ппепсопшу (срок! 210)

Фопдош'ты Фущ в г"д Ру6

---]]ч]]:]1-



2. Расчетьп (обоснования) вь[плат персоналу по уходу за ребенком

1\2

!1сточник финансового обеспечения субсидия на вь!полнен||е мунишипального залания

}'{! п/п 1{аименовшие расходов
сленность работников,

полутющих пособие
!(оливество вь;шат в год на

одного работника

Ршмср выплать| (пособщ) в

месяц, руб'

€рамц рф' (щ.3хщ.
4, гр.5)

1 2 з 4 6

посо6ие по у<оду за

ребенком до 3х лет 0.0с

х х



3. Расчетьп (обоснования) страховь!х в3носов на обязательное.страхование в ]|енсионньпй

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральньпй фонд обязательного медици[{ского страхования

(од видов расходов 119

}1сточник финансового обеспечения
субсидия на вь!полнение муниципального

задания

.]ц[я п/п е государственного внео}одж Размер базьл для начиоления
страховь1х взносов' руб.

€умма взнооа, руб.

! 2
3

4

3траховьте взнось! в |!енсион х

1.1
в том числе:

по ставке 22-0 у' 7 710 053,00 | 696 211.66

1.2. по ставке \0-0 уо

1 .з.
с применением поншкенньтх тарифов в3носов в []енсионньлй фонд

Росоийской Федерации для отдельнь!х категорий плательщиков

2
€траховьте взнось1 в Фонд со

Федерации, всего х

2.1

в том числе:

обязательное соци€1пьное ст

нетрудоспособности , , .'!
рахование на слуай временно

7 710 053,00

и

22з 59|'54

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

Российокой Федерации по ставке 0'0 о/о

11 обязательное ооциш|ьное страхование от неочастнь|х олучаев



на производстве и .1 710 05з'о0 15 420,11

2.4.
обязательное социш1ьное страхование от несчастнь|х слу{аев

на производстве и профеосион€ш1ьнь1х заболеваний по ставке 0,* уо

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастнь1х олу{аев

на производотве и профессиональнь|х заболеваний по ставке 0, о/'

-)
€траховьте взнось1 в Федеральньтй фонд обязательного медицинского

страхования, всего (по ставке| 7 710 053,001 з9з 2|2'70

йтого: х 2 328 4з6'0|

* !казь:ваются страховьте тарифьт, дифс!еренцированнь|е по классам профессионального риска, установленнь{е Федеральньтм законом от 22 декабря
2005 г' }!р 1 79-Ф3 кФ страховьгх тарифах на обязательное социальное стр&чование от несчастньгх олу{аев на производстве и профессиональньгх

заболеваний на 2006 год> (€обрание законодательства Российской Федерации, 2005' м 52' ст.5592;2015' м 51' ст.7233).

3.1. Расчеть! (обоснования) страховь!х взносов на обязательное страхование в пенсионнь|й

фонд Российской Федерации' в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральнь!й фонд обязательного медицинского страхования

|{од видов расходов

[сточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

119

},[э п/п е государственного внебтодж Размер базьл для начисления
страховь|х взносов, руб.

€умма взноса, руб.

] 2 3 4

]траховь:е взнось! в |1енсион х

1.1
в том числе:

по ставке 22,о % 59 42з,42 13 073,15

1.2. по ставке 10'0 %

1 .з.
о применением пони)кенньтх тарифов взносов в пенсионньлй фонд
Росоийской Федерации для отдельньлх категорий плательщиков

2
3траховьте взнось| в Фонд со

Федерации' всего х

2.1

в том числе:

обязательное социальное от

нетрудоспособности и в свя
рахование на слщай временнс

59 42з'42

и

| 72з.28

2.2.
с применением ставки взнооов в Фонд соци€1пьного страхования

Российской Федерации по ставке 0,0 %о !

2.з.
обязательное соци.шьное страхова}1ие от несчаотнь]х слу{аев

на производстве и професог| 59 42з,42| 1 18,85

2.4"
обязательное социальное страхование от неочастнь!х слу{аев

на производстве и профессион€}льнь!х заболеваний по ставке 0, %'*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастнь1х олРаев

на производотве и профессион€шьнь|х заболеваний по ставке 0 7о

€траховь:е взнось| в Федеральньтй фонд обязательного медицинского



хования' всего (по 59 42з.42

* !казьгваются страховьте тарифьт, дифференцированнь|е по классам профессионального риска, установленнь|е Федеральнь:м законо}| от 22 декабря

2!05 г' .}'|ч 1 79-Ф3 кФ страховьтх тарифах на обязательноо социальное страхование от несчастнь1х слу!аев на производстве и профессиональнь!х

заболеваний на 2006 год> (€обрание законодательотва Российской Федерации, 2005, м 52, ст. 5592;201 5, ш9 51, ст.7233)'



4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов' сборов и инь|х платеэкей

(од видов расходов 852

приносящая доход деятельность{4сточник финансового обеспеч

.]ф гт7п Ёаименование расходов Ёалоговая базц руб. €тавка налог4 о/о

€умма иснисленного н€шог4
подлежащего уплате, руб.

(щ.3хгр. 4/100)

2 5 4 5

1 ндс 184 609,8( 18,00 зз 229.16

||4того: х зз 229.76



иФ0 ч{!х фпп! ац'п! 0 о6€сп! с1'6спдпя н! вьп!'! пе!пё ||!!п!цлп 1,, ьпого з,д. !пя

5. Р1счет ('6о.вов!нпФ Р,с\одов п. !!Ф'п$'товдРов] Р|6о!уму|

5.1. Р|с!.г ('босппов'ппо) Расходов !. опл|ту уФуг (вя!!

5.2. Р.счст(}6о(шов!ш!|) Р.сх'д0в!! о1'!.о'успугсвя)!
2!1

{бс!д!п' лРсдоФ! р,яеш ь|е в соФтвотсвшш' с .бз, цём втоРь!м пу!х]| 1 ст, | ь! 78.1

5.3. Р!счет ('бо.яов|япФ Р|схщов ш| опл|1утФ|угс'язп

5.{' Р!счс1 (,боснов!'!е) !)'с!одов ц| опл{ц х1'м1!у'!ль!ь.\уФ)'г

кодв!!(('в Р|с\одов

ис!очппк фля!!сового Фбе(п|

5.5. Р0счст(}босшов|п!с)Р.с1одовп|опл.тукоммун!!!ьпь|\у0!уг

су6спдпл' пРедоФ!мясмь!с в соответств!пс 16з!цсм в.орь!||| !уппд 1 Ф|тьш7в'1

5.6. Р!с1е1 ('6оспповяппс)Р9.ходовн| опл|!)'коммуп!льнь!хуслуг

сп,1нФть 31 едчн{цу. Р!6.

5

х0лн1?ствц пп1амн в год сФ'хФ1ьт ф!ницу'р}б

колич.ство шат*йв пл стонмо.т| з3 ця!!яцу. пу6

!и н !ено!*!яс п о ка1ап8 1ъ'}1р (с т'с1ом щс). р}6 &(0Ф.лодовцелн'шш до



5.7. Расчет (обоснование) расхолов на оплац/ работ, услуг по содер)канию имущества
1{од видов расходов

[сточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

}'|ц п/п Ёаименование расходов Фбъект (оличество работ (услуг) (тоимость работ (ус.гуг), руб

1 2 ) 4 5

1 то Апс 1 1 321,80

2 1еоатизация- дезинсекшия 1 1 2 412,00

з 1 з5 000'00

}:1того х х 38 733.8с



(од видов расходов

1[сточник финансового обеспечения

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

244

субсидия на вь[полнение муниципального
задания

.}.[р п/п Раименование расходов (оличество договоров €тоимость услуги, руб.

1 2 -) 4

1

эубл и цензионное обеспечени
! 27 486.00

2
аттеотать]

] 5 286.00

йтого: х з2 772,0о

5.9. Расчет (обоснование)

$од видов расходов

Р1сточник финансового обеспечения

расходов на оплату прочих работ' услуг
244

5.10. Расчет (обоснование) расходов на

(од видов расходов

!1сточник финансового обеспечения

субсидии' предоставляемь|е в соответствии с
абзацем вторь!м пункта 1 статьи 78.1

Бподэтсетного кодекса Российской Федерации

оплату прочих работ, услуг

244

приносящая доход деятельность

],{! гл7п Ёаименование расходов (оличество договоров €тоимость услуги, руб.

2 .) 4

пр едо отавление тт!п ан|1я

отдельнь1м категориям 2 65 009,0(

2

предоставление питания
отдельнь1м категориям

унащихся (дети'
посеща1ощие группу
продгпенного дня)

2 8 525,0(

14того: х 7з 5з4'0с

}т[о п/п Ёаименование расходов (оличество договоров €тоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 |1рочие услуги 5 25 2|з.4з



25 2|з'4з



(од видов расходов

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основнь|х средств

244

субсидия на вь|полнение муниципального 3адания
[4сточник финансового обеспечения

.}{ц п/п }{аименование расходов |(оличество 6редняя стоимость, руб' €1ъ.лма, руб. (щ. 2хр. 3)

2 ) 4

]
:небньте расходьт

1 1 5 з02'0с 1 1 5 з02'0(

итого: х х 1 15 з02 0(



5.12. Расчет (обоснование) расхолов на приобретение материальнь|х 3апасов

(од видов расходов

[:[сточн ик фттнансо вого обеспечен г:я

Ёод в::,]ов расходов

[{сточник финансового обеспечения

244

субсидии, предоставляемь!е в соответствии с абзацем вторь|м пункта
1 статьи 78.1 Бюд:кетного кодекса Российской Федерации

244

приносящая доход деятельность

5.13. Расчет (обоснование) расхолов на приобретение материальнь|х 3апасов

-\чпп Ёз;:ь13ч6д3ц113 рас\о]ов (оли.тество 6редняя стоимость, руб €умма, руб' (гр. 2хгр' 3)

2 ) 4

\|о-1око -]:1я питанАя
обтзающихся 1-4 классов 890 1 10.00 89 010,00

14того: х х 89 0 1 0.00

].{ч п/п }{аименование расходов 1(оличество (редняя стоимость, руб (умма. руб' {гр. ]угр' з.)

1 2 , 4

прочие матер11альнь1е запась!
(п'4,5 н.1 ст'93

Федерального закона от
п{ 

^/ 
эп 1 ? 

^'', 
/ 6?\ 10-00 7 9зо'97 79 309.70

1,1того х х 79 з09.70


