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код в!дов Р!с]одов

ис!!чпшк фп!дпсоволо фспсчешвя

''?.|'' мвр1п ?017г'

\'!г|а 201?г

1.1. Р!счеты (йс!о3!{ця) вь!цл!т персовш} (ФРом 210)

хоф.поф*д*щцф Фояд оматы туд . юд

51 2з1

!7

53 721

1.2' Р!счФы (6сповд{вя) вь|шлдт [ерсопщ (ФРом 210)

код вцдов расходов

(!онд оплатя ф!д[ в го[ !й.

ло до'шоопощ ошав





/
/

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

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральньпй фонд обязательного медицинского страхования

(од видов расходов 1|9

субсидия на
[:[сточник финансового обеспечения

вь|полнение муниципального
з^дания

1 '! марта 2017г. е государственного внебтодж Размер базьт для начисления
страховь!х взносов, руб.

€умма взноса, руб

] 2
5 4

3траховьле взнось! в [!енсион х

1.1
в том числе:

по ставке 22'0 уо 7 710 053,00 [ 696 211.66

1.2. по ставке 10,0 %

]1241] марта 2017г. о применением пони)кенньлх тарифов взносов в 11енсионньпй фонд

Российской Федерации для отдельньлх категорий плательщиков

2
€траховьте взнось! в Фонд со

Федерации, всего х

2.1

в том числе: 
!

обязательное социальное ст1

нетрудоспособ"'.." , 
" 
."]

)ахование на слуяай временно

7 710 053.001 )'з 501 \А

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд соци.шьного страхования

!

Российской Федерации по ставке 0,0 о% 
[

11 обязательное социа]!ьное страхование от несчастнь]х олучаев



на производстве и 771005з001 1<А.

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастнь!х слу{аев

на прои3водстве и профессиональнь]х заболеваний по ставке 0 %

2.5.
обязательное социа.'1ьное страхование от несчастнь!х случаев

на производстве и профессиональнь|х заболеваний ло ставке 0,- о/о*

)
€траховьте взносьт в Федеральньтй фонд обязательного медицинского

7 710 053,001 з93 212,70

[4того: х 2 з28 4з6'01

/

ссиональногориска,установленнь:еФедеральнь!мзакономот22декабря
2005 г. ;\ц 1 79-Фз (о страховь:х тарифах на обязательное социальное страхование от несчастнь1х слу!{аев на производстве и профессиот.тальнь:хзаболеваний на 2006 год> (€обрание законодательства Российской Федерации, 2005, м 52' ст. 5592;20 1 5' м 51 , ст '72з3)'

3.1. Расчеть[ (обоснования) страховь!х взносов на обязательное страхование в
фонд Российской Федерации' в Фонд социального страхования Российской

в Федеральнь[й фонд обязательного медицинского страхования
1{од видов расходов 119

1:[сточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

||енсионньлй
Федерации,

.]\! п/п е государотвенного внебтодж Размер базьл для начисления
страховь]х взносов, руб.

€умма взноса' руб'

! 2 5 ц
] €траховьле взнооь] в |]енсиог х

1.1
в том числе:

по отавке 22,0 о/' 59 42з'42 13 07з'15
1.2. по ставке |0'0 о/,

1.з .

2
€траховь:е взнось! в Фонд со

Федерации, всего х

2.1

в том числе: ! ---__:
обязательное соци,шьное страхование на слунай временно
нетрудоспособности , , .,/ 59 01 ю1

2.2.

/..-1 ,

обязательное соци€ш1ьное ст1

*'а произ,одс''е , .'рофесс'.|

)ахование от несчастнь!х слу{аев

5942з'421 1]яя5

2.4.

2.5.
обязательное соци€шьное страхование от несчастнь|х случаев
на производстве и профессиона'|ьнь!х заболеваний по ставке 0,_ о%

(-траховь!е взнось| в Федеральньлй фонд обязательного медицинокого



вания' всего (по ста 59 42з'42 3 0з0,59
{,1того: х \7 945,87

* 9казьтваются страховьте тарифьт, дифференцированнь}е по классам профессионального риска, установленнь|е Федеральньтм законом от 22 декабря
2005 г. ]ч|о 1 79-Ф3 кФ страховьтх тарифах на обязательное социальное стр{1хование от несчастяь!х слРаев на производстве и профессиональнь|х
заболеванийна2006год>(€обраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2005,м 52,ст.5592;2015,м 51,ст.7233).



!1.'0'пппхфпппп)п!вп!й(0]|! 
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колячФт!о ш'тфй 5 г0д сфн!оо'! з сд!!ищ' ру6.

5. Рдсчет ('боспов!япе) р.с!одов ц! з.впцтов.рц Р!6от' уФу.

5.1. Р|счёт ('бос!ов! ппе) Р!содов !. опл.0 ушуг связ!

5.2. Р.счет (обосяов!я!е) ряс!одов !. ош!ц уФуг сввш
244

,!,',,ц,,,'.,,|"!,'.

''2]" уар1а 20!7|.

кодв!цов р|с!одов

цсточ!пк ф!в!псового обесп'

5.з' Р|счот (о6осцов{в!Ф) Ршюдов я! о[лцвуФуг свяш

источвпк фпп!ясвого о6есп.

5.!. Рясчст (обосвов{н!ё) р|сходов н! о!л|т к.ммуяальнь!х уцул

5.5. Р!счот (обос!ов!!пе) р.сходов п| ош.ц коммвдльяь|х уФу

9бсщя{' пРедоФ!яяемыё в соотвотФ!п с.б]!ц€м вторь.м пуяю| 1 ст.ть! 78.1

5.6' Р!счет (о6оспов!ппе) Р!сходов |. опл.ц юмму!!льпь|! уцуг

+/оо сод

источшпк ф!я.псовогФ

ис|ФчлшкФшнчн(.вогоо6осп| прпшосящ,| до!оддспельносгь

кфк..тво м1кй в ю ст1яхосп ! Фннпц, ру6

сю{яфть9 фпя,ци 0ф'

ндяшшеновн ис по[!эм9 т{'нф(су!сь! щс)..ф | су'"', р6. пц. з. 1. 4 в}ф.по доис{яых Бо



[:[сточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

]'[р п/п Ёаименование расходов Фбъект (оличество работ (услуг) работ (услщ), руб.

2 4 5

!| || марта 2017г. го Апс 1 32 1.80

2 ]ератизация. дезинсекшия 2 412.00

)
Ремонт и техническое

обслтживание основньтх 5 з5 000 00

[,[того: х х 38 7зз'80



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

!{од видов расходов 244

/
субсидия на вь|полнение муниципального

задания

су б сидии, п редоста вляем ь|е в соотве.!.стви и с
абзацем вторь|м пункта 1 статьи 78.1

Бподэкетного кодекса Российской Федерации

[1сточник финансового обеспечения

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(од видов расходов 244

1124]1 марта 2011г.

5.10. Рас.пет (обосг:овагпие) расходов на оплату прочих работ, услуг

|{од видов расходов 244

[:[сточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

.}\! п/п Ёаименование расходов (оличество договоров €тоимость услуги, руб.

2 3 4

" марта 2017г.
су0лицензионное обеспечени

27 486.00

2
аттестать!

1 5 286.00

йтого: х з2 772'00

]\! п/п Ёаименование расходов (оличество договоров €тоимость услуги, руб.

! 2 -) 4

предоставление питания
отдельнь1м категориям 2 65 009.00

2

пр едо ставлен и е пит ания
отдельнь{м категориям

учащихся (дети,
посеща1ощие группу
продленного дня)

2 8 525,00

]4того: х 7з 534'о0

ф п/п Ё{аименование расходов (оличество договоров €тоимость услуги, руб.

2 -) 4

1 11роние услуги 5 25 21з'43



25 213'4з

/



5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основнь|х средств
|(од видов расходов 244

[:[сточник финансового обеспечения су6сидия на вь!полнение муниципального 3ад^ния

.}\! п/п [аименование расходов 1{оличеотво €редняя стоимость' руб. €рлма, руб. (щ 2хщ.3)

|| |! марта 2017г' 2 ) 4

утебньле расходь1 1

1 1 5 з02,00 1 15 302.00

1,1того: х х 115 з02 00



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

(од видов расходов

!1сточник финансового обеспечения

|{од видов расходов'/{" 01ар'|'|! |у\/'..

![сточник финансового обеспечения

244

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

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальнь!х 3апасов

244

приносящая доход деятельность

1

!

1

€редняя стоимость, руб €рсма, руб' (щ.2хгр' 3)

я 1-4 классов

€умма, руб. (гр. 2хщ' 3)

прочие материальнь1е запась]
(п.4,5 н.1 ст.93

Федерального закона от

7 9з0,91


