.}..рe';;f+.A

'{"-тlЕ

i''.Tн..У

:"

тa6лицa 1'

N п/п

наиMeнoaaниe
пoказатeлЯ

2

I

Heфинансoвь|e
активьl,
Bсeгo:
из |1их:

недвижимoe
имyщecтвo/всero:
в тoм числe:
oстатoч|lая

oсo6oценнoe

oстilтoчнaя
Финансoвьlе

активьl,

из ниx:
дeнежl]ьlе срeдсгвa

в тoм числе
дeнeжнь|e

AенeжнЬlё
иньleфинaнсoвь|e

сyмMа, тьtс.рyб.

з

Ae6итopская
Aeбитoрская

o6язатeльства,
всeгo:
из ниx:

крeдитoрскaя

пpoсpoчeннаЯ

та6лицаз

тa6лицa4

спpавoчнаяинфoрмация
паиМеtloваниe
1

o6ъeм.пy6личньlх
o6язaтeльств,
всeгo:
oбъeмбюд}кётньlx
i!aё.тц|nl:'|lp

|1-|

oбъeмсpeAств,

кoд стрoки

сyMма {тыс.pyб.)

2

з

010

o20
0з0

.

ll

2. Piсчeты (oбoсвoв!п'я) вьtшlr пеPсoпrлупo ухoдузa рeбeвком
кoд в!дoв prсхoдoв

ttz
Pшеp вшm

(пФoбп) в

3. PасчетьI (oбoснoвания) стpaхoвьIх взяoсов на oбязaтeльвoe стpnхoваниe в пefiсиoIlttьIй

фorrд Рoссийскoй ФeДepaции' в Фoнд сoциaJIЬнoгo стpaxoвaЕпя Poссийскoй Фeдерaции'
в ФeдeрaЛьвьIй фoнД oбязaтeльногo меДпцинскогo стpaхoBaния

119

кoд видoB paсхoДoв

субсидия

tIа вьIпoлIl€ н ие

истoчIiик lbиIIансoвoгo oбeспeчeяия

N, п/п

]rtyниципaльпoгo

зaД9яи't

е mсyдapственнoгoвнебюф( Pазмep бaзъl ДпЯ нaчисЛенlrя
страxoвыхвзIroсoB'рyб'

I

:

1

3тpaхoвые вЗнoсъ]в Пенсиo!

J

1.1

по ставке22'0%

8 410з19,25

| 91874з'2']

1.2.
1'з'

с пPименeниeмпoни)кеннь'хтаpифoввзвoсoвв Пеясиoнвыйфoяд
PoссийскойФедeрaцпи/дя oтдельяьцкaтегoDaйшaтФьщиков

2

2.1

Cr?aхoвъIeвзвoсьrв Фoвд сo

l

oбязa,гельнoе
сoцишьноест ]аxoвaние нa случаи вpемеtlноЙ

I

нетpудoопoсoбнoФии в свd

2.2.

8 4l0 зt9,25

с пpимеяением cтавк,l Bзtloсoв u Фояд социaъ!ого

241898.25

.Jтpa,\oвa!и'

PoосийскoйФедеpaцииno отавке0,0 %

2.1.

обязaтrльloе сor{иальнoеи.рaхоBaяие oт tlесчaст]'ьП слyчaев

","o"",""o.,.
""o"ф.""J

s 410319,251

обязa,гелъное
сoциальнoестрaxoвaяиеoт tlесчaстirьПслучaев
нa пpoltзвoдствeи пpoфессиoналЬньп
зa6oлеваний
пo ставке0' %.

r6 820,64

2.5.

сoциалъяoсстpаtоsаllиеoт несчаотнь'хсл}чaев
oбязaтелЬное
яа прoизводствеи пpoфессиоflanъ'iых
за6oлевaцийлo стaвкe0, %.

l

страxoвые взнoсьI в ФедеральньIй Фонд обязателъяoгo медицинскo.o

"'""-"""",". """."

(""

428926,23

s 410з19.25|

".""-"|

2 608з88.4з

. у**u'.o
.рo*o*o 'upuфы. дlф{!еPeнциpофя[ыoпo клaссa! прoФcссloHшьвoФ рисkа' уcтaпoвленньё Фeдсpал6ньslзa{ogoмс. 2: дcкiбpя
(o стoaховь|хтaDиФаx
Пa пpoизDoдЧтве
l Прoфц. oнlл6ньJ
Пa oбязатeльнoe
сoцпшьнoе cтpaховaниeoт лсcчaстнь|хслyчaев
l79.Фз
2005 г л!
a Pосоиficкoil Федeрaции' 20о5,I& 52'.r 5592]20l', N9 5l' cr 723])
зxбoлeвaнПй
!!2006 год' (собpднпeзa{oв oд]тельoaв

3.1. PасчeтЬl (oбoснoвапия) стрaхoвЬlх взцoсoв цa oбязатeльвoс стpaхoBagиe в Пенсиопttьtй
фoнд Poссийскoй Фeдepaции' B ФoIrд сoцtlальtloгo стрaхoBапия Poсспйской ФсДерaции'
B ФеДeрaЛьпьIй фorrд oбязaтeлЬнoгo медицlltlскoгo iJтpaхoBaни'l
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кoД BrrдoBрnсхoДoв

истoчник фtlнaнсoвoгooбeспeчeпия

пpиtlосящая

дoхoд дсЯ'гeJlЬlloстЬ

e roсударствевяoгoвнебюд* Paзмербaзыдля вачиcления
стPaхoвьIхвзнoсoв'pyб.

2

сyNINiaвзяocа, pуб'

з

стDахoвыe взвoсьl в nеIrсиo!

I t

502E7,50

пo стaвxе22'0 %

t I 061.25

r.2.
1.3.

z
2.1

с пpименениемпoниженньштapифоBвз.loсoвв пепсионный фoяд
Poссийcкoй Федеpaци! &rя oтдельнъП кaтeгopий шaтелъщикoв
стрa\oвьIе взнoсьI в Фoнд сo

oбязaтФьltое сoциaльнoе ст рaxованиена cлyчaйвреl'еннс
нетpvдоспoсoбЕост! и в свя

2.2.
2'з'
2.4.
2.5.

c пpипtеяеЦием сTаBкl.l BзI]осOB Е ФoядоoЦиfiьноl.o

Pооctrйскoй
ФедерaЦии
пo стaвкe0,0уo

50287,50

I458,j

oтрпoвa!ия

I

слyчaев
обязaтель}loе
сoцlraпьноестpaхoвaниеот несЧaс,гныx
r---^--^l
с\
)U16,'U|
н a п D о и l в o д с |ив п
eроФeц
oбязатеЛьвoе
сoциaлъноест?lхoвaниеoт неoчaстяьпслЛaев

100,58

зaболевalrий
пo стаBке0, %'
нa лpoliзloдствеП профессиoн;LrlьвьIх
слyчaeв
от неcчасTньIх
oбязaтeльное
сoциaлънoесТpaxoваниe
лo стaBке0, o/
зaбоЛеваний
нa прoизводотвеи лрофессиoнаJlьньIx
Стpaхoвьlе взнoоы в Федepa-lьgьtй фoнд oбязaтель!ого медпциEског.)

.tpu"o*""r,*..o t,'o.t**l
итoго:

502S7,501

2 564,66
r5186,80

@ссиoнЦьяогopисka'уфaношеяныеФDдgрfur'ны}]аKolоjoт22дскaбpя
сoциuьноe стрaхooаниem нoсчaФньв с!у!xeв !а пpoПзoor].fвеп пpoibс.'иoнiъны.
]005 г, N91?9 Фз (o Фpaхoв6птaр!фar н! oбязaтgлLaoe
PoссийскoйФoд6рaцПl'2005' Л152, ст,5592] 20l5' N! 5l, сI?]l])
зaбoлeвa{ийнa 2оо6 год' (сo6rraн!oзаkoнoд0тол6ствa

]

4. Р'счtr

(o6oФoв!яиc)

раqoдoв

ва упл!ту

lljoюв'

с6оpoв l нlых

'лlftжeй

кoд вЛд0в D'.хoд0в

{

4' P!счи

(oбoснoв!ппe) р'qoдoв Лп yплвту я9лoгoD' сбor'oв я 'яы!

п'lтыell

331l35l'35з

Ifuтoя!к

ф!П!яФвоф

феспcчcп!

субс!дпП' пDeдoсrшяeмыe в сooъffiв!!
с д6зrцф вm!ым лyiEя
БюдхфDro кодeкц Poссfi йсюй Ффеo'ц!'

r m'ьн

7в.l

il

llсEт

(o6Dофeпq

рощФ

i| фПп

кл

l ФЦ!

. 5.7.Pасчет (oбoсIroBsниe)
рaсходoB нa oплатy paбoт' yсJryг пo сoдepжaнию иПlyщеетBа
кoд Eидoв pасхolloв
244
иетoчник

финaнiJoвoгo

прпнoсящая дoxoll деятeльIIoсть

t
t
2

3

стоимoоть paбoт(ус,тyг)'pyб

коr и.ефвoIrdnoт
0сл) 0

наименoвtlrjисрaохoдoв

2

ТoAnс

t32t,80

цeрaтиraJ]Фl дс]и|секция

Pемoнт !tхuическoе
oбслyяивaие ocпoвпьlх
кpедитopcкФзaдoлxнoсгь

I

2 4t2.00

5

55086.24

I

592.90
59 4t2,94

5.7.Pасчrт (oбoснoвaниe)paсхoдoB нa oплатy paбoTl yслyг пo сoдep,кaнпюпп{yщeства
I{oДвидoв pасхoдoв
z11

1la!мrяoвaяие !дохoдов

2

I

Cтoимосrь Pабoт(ycп/г)' рyб.

Itoл'cеФ3o Paбoт (ycп/.)

l

2 4?5,00
Кред!тoDскaI

|747зa.98

зaдoл,кпоФь

1 7 72 0 5 , ' 1 8

истoчпикфпнaясoвoгo

сyбспдиинявьшoлIreпиeгoсyдnрствеtlнoгoзадarrия

llмtr'еяoвaпиe расхoдoв

2

з

кoл!чеФ!o рaбoт (yслyг)

стoимoоъ рaбoт (,с!у])' р),б,

5
I

з 9 96 8 0 |, 6
.199
680.16

5'8. Paсчeт (oбoспoвашtе) pасхoДoв нa oплатy прoчих paбoт' yсЛyг
кoд вtlдoB pасхoдoв
214
истoчrr[кфинaпсoвoгo

сyбсидrrяпавьIпoJitteниеlltyЕиципальЕoгo

oбеспечeпи'r

.JДlltttllt'l

l { a и м e н о в а н иреа с х o д o B

I

копичeствo дoloвopoв

2

стotlмость yслуги' pyб,

з

сyблицензиoшrое
oбеспeчени

l

I

2
з

26 6зз,00
5 286,00
0,00
з ] 9 ]0 , 0 0

итогo:

5.9' Paсчeт (oбoсrroвaццe)pасхo]IoBпa oплaтy пpoчих Рaбот' yслyг
кoД Bпдoв paсхoДoв
244
сyбсriДпц' пpедoставляeпtьre B сoотBстствllи с
абзaцем BтopьlМ пуIIктд 1 статьи 78.1
ьloд,кeтцoго кoДeкса Рoсспйскoй ФеДеpaцlrп

^.-.-.------jooеспечения
],|sп/п

t

llaимеIroвaние
рaсхoдoв
2
лpедoстaвлеfiие литaнrrя
oтдельrъrl{ кaтегopиям

I

Кoлrrчествo
дoroвopoв

сTо,iмосTь yслyгп' pуб'

.l

2

51609,00

2

5 825,00

(малоo6еспeчeннЬ!е)

пpедoстaвлeниепитarrля
oтдельнЬшкaтеmpиЯм
пoсещaющие
гpyппy

2

пpoдленнolo дiIя)

57 434,00

итoгo:

5.10.Pасreт (oбоспoBarrпе)pасхoдoB нn oплaтy пpочпх pабoт! услуг
I{oд видoв pасxoдoв
истoчЕ!Iк фиrraцсoBoгo
oбeспeчеЕпя
N9 IVп

2.

нaиr'{енoвaниe
рaсхoдов
2
Пpoчиеyслyли
кpедитopская зaдопtlroстЬ
итoloI

241
llрllпoсящaя дoxoд дeятeльEoсть
Кoличествoдоговopов

стоимостьyслуги,руб.
4

5

17 625,80

I

5 069,З9
22 695,19

5.11.Paсчет (oбoсЕoBaпиe) paсхoдoв пa пpпoбpeтеппe oсrioBllьlх сpедств
кoд впдoв paсхoДoв

244

истoчник фцIraнсoвoгo
N9 п/п

субсtrДпя Еa вьrпoлtleЕие !,tyпццllпальlloгo
Cyммa' руб.(гр' 2хгp' з)

нaименoвaние рaсxoдoB

2

t

4

115з02,00

итoгo:

\t4 204,44

кoД впДoвpaсхoДoв

244
сyбсидиlt' прeдoстaвляe[tьrеB сooтBeтствип с
aбзацeм втoрьrlt пyпктa 1 статьп ?8.1
Бtoдrкетпoгo кoдeксa Poссийскoй Фeдrрациrr

Истolшпк фппaпсoвoгo
oбеспечeпия
N9 I7п

I

нaid{еIroвai]иe

114204,44

расхoдo!

проqиeoснaвнъrе
сPеДствa
итoгo:

КoЛи.1ествo

l

сpеДrяЛ
1,00

сyммa,pyб'(гp.2хrp'з)
9 880,00
9 880,00

нa!'iсяoвФиe рaсхoдoв

I
oбyчфщпФ

2.

пpoч!е мшPиaль!ые зaпaоы
(п'4,5ч,1 Ф,93
ФедepФьяoго змolo oт
05,04,20]3N944.Фз)

Pyб,

сyмма'pyб'(ГP.2хгр,
з)

з

2

l.4 (.r0ссoв

t

крeдmpокФ

сPедпЯя Ф!мocть,

4

10,00

8901

l57 з24'00

10.00

120,00

зaцоDGoсгь

з

t,00

16577.s0
t74021,i0

5.l3. Pасчет (oбоснoвa,iие)pасхoДoвнr flриoбрeтelrиеMaтepиалЬных зяпaсов
код видoв ряcхoдoв

z44

истoчнпк финaнсoвoгo
oбeспeчrния

лpиl]oсящаядoхoд дeятельнoсть

}IммеповaEиe paсхoдOв

прoчпемareр!шьныeзaпаоъI
(п,4,5ч,l gг.9з
ФeдеpшьIroгoзa(oяaот
n5 fu1,0l1 vo4д.б1]

сpсдшя фюимость,
Pу6.

сyммaруб,tр 2 гp )

з

1

10,00

191,11

7 921.?2

