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!. Р!сче1ь| (бспов!пппя) н пл!шшу ф!папсовФхозяйс.всппой доятфь!ост! !!суд!рствевшого Фувяцлпфъ!ого) учрсщепвя

!]р1а ]0!7г

1.1. Р!счеты (йс!овап!я) вь|плдг псрсо!шу (Фрок! 210)

" '' ['0рта 2017г.

код пшдов Р!сходо3

иФо!!!п фв!!!сового @с!счсппя

''13'' !!арг! ?017!.

по лолжостпо!0 ош3д

5! ?33

1.2' Рас!сты (й)сппов!впя) вы[лш| порсовшу (с|рокд 210)

источц!к Фц!!ш!ового йспечспяя

7-

(ро!д опл,ты тум в год р}6

сти щляР' юц9|о хдр3кт9Р1





3. Расчетьп (обоснования) страховь!х взносов на обязательное страхование в |1енсионньпй

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральньпй фонд обязательного медицинского страхования

(од видов расходов 119

субсидия на
[1сточник финансового обеспечения

вь[полнение муниципального
задан11я

'! |' марта 2017г. е государственного внео}одж Размер базьт для начисления
страховь1х взносов, руб.

€умма взноса, руб.

] 2
3

4

1 [траховьте взнось| в [|енсион х

1.1
в том числе:

по ставке 22'0 % 7 710 05з_00 1 696 2\\,66

1.2. по ставке 10'0 %

'|13'' марта 2017г.
о применением пони)кенньтх тарифов взносов в [!енсионньтй фонд

Российской Федерации д]!я отдельньтх категорий плательщиков

2
€траховьте взнось| в Фонд со

Федерации, всего х

2.1
|

обязательное социапьное от

нетрудоспособности 
" " ""]

эахование на слуяай временно

7 710 05з,00

и

22з 591.54

2.2.
с применением отавки взнооов в Фонд ооциа.'!ьного страхования

Роосийской Федерации по ставке 0,0 %о

обязательное со"циальное страхование от неочастнь1х случаев



на и 7 710 053,00 15 420,\\

2.4.
обязательное соци€ш1ьное отрахование от несчастнь]х случаев

на производотве и профессиональнь1х заболеваний по отавке 0,- '%*

2.5.
обязательное социйьное сщахование от неочастнь1х слутаев

на производстве и профеосион.ш1ьнь|х заболеваний по ставке 0 о/'

.)
€траховьте взнооь| в Федеральньтй фонд обязательного медицинского

сщахования' всего (по.''*^.| 7 710 053'00| з93 212'70

7того: х 2 з28 4з6'01

* !казьгваются страховьте тарифьт, дифференцированнь1е по классам профессионального риска, установленнь|е Федеральньгм законом от 22 дека6ря
2005 г. ф 1 79-Фз (о отраховьтх тарифах на обязательное социальное страхование от неочас'гнь!х сщ/чаев на производстве и профессиональнь;х
заболеваний на 2006 год> (6обрание законодательства Российокой Федерации, 2005, ш 52, ст. 5592;20 1 5, м 51, ст.7233\ 

'

3.1. Расчеть! (обоснования) страховь!х в3носов 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 119

![сточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

.}Ф п/п е гооударственного внебюдж Размер базьт для начисления
страховь|х взносов, руб'

€умма взноса, руб.

| 2 3 4

1 €траховьле взнооь| в [!енсион х

1.1
в том числе:

по ставке 22'0 % 59 42з'42 1з 07з'15
1.2. по ставке 1'0'0 %

1 .3.
с применением пони)кеннь1х тарифов взнооов в |]еноионньтй фонд
Российской Федерации д.|я отдельньтх категорий плательщиков

2
3траховьте взносьт в Фонд со

Федерации, всего х

2.1

в том числе:

обязательное соци!1льное ст
нетрудоспособности и в свц

рахование на олг{ай временно

5' 423,421

и

!72з'28

2.2.
с применением отавки взносов в Фонд соци€шьного отрахования
Российской Федерации по ставке 0,0 о% 

!

1,.1.
обязательное социальное стр(йование от несчастньтх случаев

на производстве и професс:.| 59 42з,42| 1 18,85

2.4.
обязательное соци!1льное страхование от несчастнь|х слг{аев

на производстве и профессиональньтх заболеваний по ставке 0, о/о

2.5.
обязательное соци€}пьное страхование от неочаотнь{х случаев

на производстве и профессионш1ьнь|х 3аболеваний по ставке 0, %о

ь]е взнось! в Федеральньтй фонд обязательного медицинского



оклассампрофессиональногориска,установленнь1еФедеральнь1мзаконом0т22декабря

2005 г. ]тгч 1 79-Фз (о страховь!х тарифах на обязательное социальное страхование от несчастнь|х случаев на производотве и профессиональньгх

заболеваний на 2006 год> (€обрание закоподательства Российской Федерации' 2005, м 52, ст. 5592;20 1 5, м 51, ст'1233).



ь!ннф{п.и!!вшо йа

|1с.о!!к фнн."с1.ого о6.спеч
фс|дл'' прФоФ!ыяе!ьк ! соотвФс.'| с |6]|цов в!ч,ь!й п}нш|

1 ст1ть{ 73.! Бюд*т!оло юлехс| Ро.спй.н!й Федеп]цши



5. Р!счет(обослов.!пе) р|сходов в| з|чпцтов.ров, Р!бо! уФуг

5'1. Р!счет (обоспов.я{с) р|сходов п| олл'1у}!!угсвлзп

иФочвппкфпв.!.овогФо6ссп| с!{сшпян'вь!пол!еп'е}|ушшцпп1льппо.оз!д1!ц|я

псточ!пк Ф!ш|всово10 оофп.

5.{. Р.счёг (обосшв!яп.) р|сходов п, оплдв комм]1!!л!пь.х усл!_г

5.5. Р|счет (обоснов.яц€) Р.сходов !! о|и.ц юмму!.ль!ь!! уФуг
|{

5.6. Р!с!от (обос!ов|ппе) Р!с|одов я! опл!ту к'^||'уя!льяь!туцуг

исго!шпкф!ш!в('вогообесп1 
цР!'осящ|' до|оддеятсльцоФь

сюям0сть} сд!пяц}1Рк

5'2' Р!счет (обо(пов.япс) р!сходов п! ош.цуоц| связп

кошчест|о плт*й в пл
'оимостьи 

едип'цу! ру6

к0'ячф]во!,аве' в год сФннФп з сдцяпцу. рф

2

ис|0ч!!кфпя!!фвого об€сп' .у6спдпя !! вь!|олпся!€ ||1]п!цшшл.льпого з!д!пп!

н1я|с!оЁяяе пох.3.тш тФ!ф (с петом щс) п!6 ко]ф.л0доведеляым Бо

н:х!9!о3.ляе по*ттш т!Ряф (с г'4о{ ндс). 0й

1е||ст' 20|6.

| |.ян9яовнп. лов]!м т;Риф1. Рето! ндс), рф. &0]Ф.лодоФлепп!! Бо



5.7.Расчет(обоснование)расхоАовнаоплатуработ,услугпосодер)каник)имуш(ества
(,од видов расходов

![сточник финансового обеспечения приносящая доход дФятельность

}'[д п/п [{аименование расходов Фбъект 1{оличество работ (услуг) работ {усщг)' руб

1
2 з 4 5

!! |! марта 2017г. то Апс 1
1 321,8(

2 пеоатизация. дезинсекция
2 412.00

3

Ремонт и техни'геское
о6смивание основнь1х

з5 000,0(

х 38 7з3'8(
итого: х



(од видов расходов

]4сточник финансового обеспечения

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

244

субсидия на вь|полнение муниципального
3ад^ния

.]'.[р п/п }{аименование расходов (оличеотво договоров €тоимооть услщи, руб.

1 2 э 4

!| |! марта 2017г.
сублицензионное обеспечени

1 27 486,00

2
1ттестать]

1 5 286,00

]4того: х з2 772.00

5.9. Расчет (обоснование)
(од видов расходов

!!13!' марта 2017г.

(од видов расходов

[:[сточник финансового обеспечения

расходов на оплату прочих работ, услуг
244

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату

субсидии' предоставляемь|е в соответствии с
аб3ацем вторь|м пункта 1 статьи 78.1

Бюдясетного кодекса Российской Федерации

прочих работ, услуг

244

приносящая доход деятельность

]ч[р п/п Ёаименование расходов (оличеотво договоров €тоимость услуги, руб.

2 э 4

1

пр едо отавлен ие п11т ану!я

отдельньтм категориям 2 65 009'0с

2

предоставление питания
отдельнь!м категориям

щащихся (дети,
посеща}ощие группу
продленного дня)

2 8 525,00

[4того: х 7з 5з4,00

ф п/п |{аименование расходов (оличеотво договоров €тоимость услуги, руб'

2 -) 4

[!роние уолуги 5 25 213,43





|(од видов расходов

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

244

субсидия на вь|полнение муниципального задания
![сточник финансового обеспечения

.].[ч п/п [аименование расходов 1{оличество €релняя стоимость, руб' €рлма, руб. (гр' 2хгр. 3)

'' марта 20|1г. 2 э 4

небнь:е расходьт
1 15 з02.0с 1 15 302_0с

},1того: х х 1 15 ]0:.0с



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

(од видов расходов

!:[сточннк финансового обеспечен::я

[(о: вп*дов расходов1э }1ар'['а /\' | / 1'.

|1сгочник финансового обеспечения

244

субсидии, предоставляемь|е в соответствии с абзацем вторь|м пункта
1 статьи 78.1 Б*одясетного кодекса Российской Федерации

244

приносящая доход деятельность

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальнь!х запасов

-\!п: !!а:+цгенованше расходов 1{оличество €редняя стоимость, руб. €рсма, руб. (щ' 2хгр' 3)

2 з 4

*цартз ]017г.
\1о._1око .]"-]'{ питания
фъчающ*тхоя 1-4 классов 890 1 10,00 89 010,00

]4того: х х 89 0 1 0,00

.}{э п/п !{аименование расхолов (оличество (редняя стоимость, руб €умма' руб. (гр.2хгр. 3)

2 з 4

прочие материальнь!е запась]
(п.4,5 н.1 ст'93

Федерального закона от
А{ п/ 

'^11\г^// 
6о\ 10.00 7 9з0 91 79 309.7о

{,{того: х х 19 з09'7о


