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'|24" марта 2017г.

сведения о средствах'

на 05 апреля
(онередной

справочная информация

1аблица 4

наиме[{ование

показателя1

€умма (руб., с точностью

до двух знаков после
запятой - 0,00)

1539,40

!]аименование (од строки €умма (ть;с. руб.)

1 2 3

@бъем пу6лин н ь:х

о6язательств, всего: 010

9бъем бюлжетн ь:х

ицвеститтий !р ц а гтол
020

Фбъем средств,
постмпи я !| !иу !1.\

0з0



! 1' Рщчсл'' (йщ!о!!{{Ф !!п]['Ёв!!щ(ФФп!0)

! ?. Р1скп'' ((!к&в!!ц1) 
'ц!л|тгепФ[!'у(!тфп2'0)

иФ!|хФи!цпц"ц1!'ц'оц!





-,' Расчс'! |'| (об<;спгова*гия) страховь|х вз|{осов на обязатель[!ое страхование в пенсионнь!|:1

фонд |'осс::п"':с:сол1 Федсрации, в Фолпд соцп:ального страхования Российской Федерации,

в с)едеРальпь|й фон!| обязательного медпцинского страхования

!{од вг.гдодз |)1|схо]!о[]
119

!{сточлгг.л:* с}:пллплгсового обес;:счения
субсидия на вь|полненпе муниципального

задания

'' '' л:.:1; г1 361 7.. Размер базьт для начисления
страховьтх взносов, руб.

тто ставке 22.0 о/о
7 710 05з,00 1 696 21 1.66

по ставке 10_0 7'

||24'| 
п'л:'т1''э т:,т 2017 г. с при ['!ене] !ие]!'!

Росс'|йской Фе

пони;кепньтх тарифов взносов в пенсионньтй фонд

€'т'раховьте взносьп в Фонд со

в то]!] числе:

обязательное социапьпое

7 710 05з.00 22з 591.54

с г]ри]!'|ене|]ис]!1 ставки взносов в Фонд ооциального страхования

]!!!1!!59[9едсрации по ставке 0.0 '/о



!!зводстве и 7 710 05з.00 15 42о 11

?. .+.
обяза]'е]|ь|]ое со]1']а_11ьное страхование от несчаотпь!х слу]аев

!|а прои3водстве !{ !!рофессионапьнь]х заболеваний по ставке 0' уо

?_5
о0яза'гспьное со|!!':ш1ьное страхование от несчастнь!х сл)даев

на !!ро!!]во/1стве и |]рофессио|{а-'1ьнь!х заболеваний по ставке 0' 7о

( !р.!\овь|е в{!]о!ь! в фе !ерапьнь!и фонд обя{.'1е !ь!|о|о медицинско|о

с1 |)!1ховап|{я. ,"-, ' 4,'' 
"','""*-!

7 710 05з,00 | 39з 212,70

итого: х 2128 416,01

/

]або-ева11!1]1 |1а](]1)('1о'1'{(об')!1!!1сзако!!одате]!стваРосс!1]!ско|!Федерацп!|'2005'л!52'ст 5592;2015'.}!5]'с1.72з])

3.1. Расчс'; ь: (обос;тов::;тппя) страховь1х вз1|осов }|а обязательное страхование в !1енсионньпй

фотгд Росс::|!сл:ой Фс:деРапц::пг, в Фо||д соц!1ального страхова![г.:я Российской Феде1лацг:и,
в Федера-пь[!ь| |'п фо:пд обялзагельного медици|[ского страхования

1{од вт;до:з |)|1схо]!о!] 119

!4ст0чхп:тгс (;:г:тпппсового обес|1ече||ия [|ринося1цая доход деятельность

л; п, !1 с ] ос)'да])ствс!!]|ого в|]ео|одж Разптер базьп дпя наяг:сления
страховьтх взносов' руб.

€умма взноса, руб.

3 4
(:раховь:с в]н0сь! в !!снсион

1.!
в то[| ч|.]сле:

по ставкс 22,0 9/о 1з 073'15
1.2. по ставкс 10,0 7о

| .:.
с пр'!1\1е1]е!||1еп по;ти>кенньтх тарис|ов взносов в пенсионньтй фонд
Р.с.'ии.'ы.']] Фс.](г]ции .]ля о ! дсльнь!\ каге! орий п ]ательшиков

€1эаховьпе в]!!ось| в Фо!|д со

Федсрат1т.ти, вссго х

2.1

в то[1 ч!1сле:

обя]}а'1'е.]]ь|]ое со|1|.]апьное ст

)1е!)удоспособпости и в свл
рахование на случай временно

59 42з'42

\,1

172з,28

: :. с пр'!^1ене]1ие\'! с'гавки взносов в Фонд социа-'1ьг|ого страховаяия

Росс|]йской Фе]терави:; по ставке 0'0 % |

1.з.
обяза':'с';тьт;ое сс:цг:а]ьное страхование от ясс||астнь|х случаев

1!а п1]оп3водстве , протресс| 59 42з,42| 1 18,85

:1 ооязтгс]|ьное соц!|ш]ьное страхование от несчастнь|х слг{аев

на |1ро!!зводстве и профессиональньтх заболеватпий по ставке 0' о/'

оояз1тге]|ьцое соц!!ш|ьное страхование от несчастнь|х случаев

1]а п|)о!']в('1с'гвс и про4)сссиональнь|х заболеваний по ставке 0,

г']'а\ов!.!. в{!!''.!']вфе.]ег!!пьнь!и,1|ондобя]а!сльногомедицинско|о



59 42з.42

* !казьгваются страховь]е тариФь|, дифференцировапяь!е ло классам профессион.шьного риска' уотаяоы1оннь]е Федера]1ьнь|м законом от22 декабр,2005 г' м |79-Фз (о страховь!х тариФах яа обязательное социальяое стр'*',.""" 
'. """,'".,,|х 

слг|аев на производстве и профессиона1ьнь|х
заболеваний на 2006 год) (со6ранле законодатель€тва Российской Федераци'|, 2005, м 52' сг. 5592; 2015' ш, !1, ст.72зз).
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5.7. Раснет (о6основавие) Расходов на опла4: работ, ус]:уг по содер2кдни!о имущества
|од видов расходов 244

![стозник фпппап;сового обеспечения приносяц.1ая доход деятельность

л! п/]! наимеяова']ие расходов объект количество работ (уолуг) ра6от (услуг), руб

2 з 4 5

то Апс
1 121,80

дератизаци'' дезинсекц|!я 2 412 оо
Ремонт и техпическое

обслу'(ивание основпь!х 5 з5 000.00

итого ]8 7з]'8о



5.8. Р::счст (обостговапгпс) расходов на опдату пропг:х работ, услуг

{{од врц|о:; Р11схо.|!0в 244

субс|!дия на вь[полненше муниципального
задания

!1сточпг:;:с т}:; т::::;сол;0г'о обссг:с.лс:гп:я

5.9. Расчет (обос:пова;гие) расходов н'| оплату проних работ, услуг
}(од вллдов |)11сх0]1ов 244

субсидпи' предоставляе]!|ь|е в соответствип с
абзацем вторь!м пункта 1 статьи 78.1

Бгодэкетного кодекса Российской Федерации

5.10. Расчет (обосппованпге) расходов на оплату проних работ, услуг

!{од в::дов 1):1схо]11ов

!{сто.::п;::: с|:;:тт:::тсового обсс||счсп|!'1 приносящая доход деятельность

244

л- г!'/|1 |{апптегпова;;ие р:тсхоАов 1{олизество договоров €тоип:ость услуги, руб.

2 4

'' '' пт;пртз !0 ! 7г.
сублит1сттзистннос обсспечени

] 27 486,00

аттестать!
] 5 286,00

итого: з2172,00

;\.'п:;1: Ёа;;п:енованг;е расходов количеотво договоров €тоимость услуги, руб.

: з 4

предоставле|!|.'е питания

о'тдель!]ь|п категор|'!я]!!
2 65 009,00

]]редоставление п],|тания

отдель||ь!п катсгориям

уча|!ц{хся (де1'!1.

посеща]ощпе группу
лрод]]сн|]о|'о дня)

2 8 525,00

итого: х 73 534,00

:;,/т:м, ! |а]]1\']с|]ование Расходов количество договоров стоимость услуги, руб.

1 2 з 4

проч!!е услуг]'] 5 25 2в,43



25 21з.4з



5.! 1. Расчет (обосяование)

обеспсчен!'яф!!''а1!совог.о

Фмма, руб. (гр 2хгр з)



5. 12. Расчет (обоспгование) 
расходо| в на приобретение матер'.альвь!х 

запасов

|{од видов расходо.

&сточник фппапсового обеспече.! ия

244

"'*"11:;::;''т7;::н"1;:"";'"н"#";}'",#ъ:;:'"'-,*-"

5.13. Расчет (обос!!ояяц'!-\ * 
-_-_-_=_*- д

{(од видов расходов 

:босп:ование) 
расходов !|а првобреп ение материальць!х 3апасов

}1сточник 
фрпгатдсового о6еспечел:ия

сумм4 руб. (гр' 2,Ф. з)

молоко д,1я пита'ия
ооучФощихся 

]-4 классов

?з ,'' о'. ,**. ,.,


