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l. свеценпя о деятс.rьяости мупt|цилltльяого бюджстного учреддеяия
l ], Це-Iи rrсятельво.пl м}ниц!пfuIьноl о бюjlлФ!оl о }ч!еж,lен!я
формироuшиеобцей ýпы]}ры, рlsв!ме фиrичссdл\. ияЕjлсra)fulьнь!\. IlpaBo
лuчяосIных кзчсст!! формировх]Iис пl]едпосьIlок }чсбной ]сято-!пФстй. сохра]Iеllис п ] i'-рсп!е!ие.j!UроOья
детеП ,lошkоiьяоrо возраста,

l 2 Ви]ч,l .rф reльюo! !) I l пцrпfiьяого бюrllLавоl о !!псrirrсния | Dсаlи lц!!я ocl ]оввL] х
общсобрвовагельвLJ{ проI.раW Ilачfu]ьного обц0! обпJJовавия:

r,]. Псречень \,cDr (рlбот). осlцествf,яе\lы\ l]a пJа]]]оri oclioBe орItнизаuи, ли

показате,lи фяяацсового состояция учрещце-"",?""gжgi;ll, "

наимсяолание lюкмаlеля

яе]lвrжиlJос им}шесгRо. вссго]

Фпваковые аюивы. вФ0.

Ndп
l

з

309,54(

с

1снежвые срсдства )1lлсжпе||ия, вссго

.fl ,. аинJ] соы ,. и L | ,.l, ы

цOлговые обяJuтсJьсlва

lr9дlut UKd з4доJIженяосгь:
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Расчеш (обоепования) к плану фияаЕсово-хо5яйственвой деятельцости государственвого (муяицппальвого)
учреr{денrя

счбсидип ца цели л пе свваяяые с бхяаясовым обеспеqеяпем выполнешш
иФочщк Фшщсово.о обеслечфщ мчя!цшальноrо зядая!я пз бюmФов всех чDовЕся

r, Расqеты (обосяовапия) выплат персояшу (строка 2l0)
Код видов расrодов l l l.t l2.119

1 .2, Расчеты (обосяоваl jя) выпла l лсрсояаlI по о] ]]lа гс стоиIjости просз!а к tlecт} !споль rова!ия
о,п,,,",,,i,,J

1,.1, Расчсты 1обосllов!нил) сiрs\овь,х в]посов lia обязателцIос стрrховiние ! ПсяспоянL i1 фонд
Российслой Федерациr. в Фон,] солиfпьного страхования |оссийс(ой Фелерац!и. в Фелергlьпьtrt

фовд обяjатс]ьвоlо vели]LLj!с(ого сrраховdния

t,l, Рiсчеты (обосноsалия) pacxo]ioв uа оп]iтl,тр\iа

],I9

L.ре!llемссqчьп] Fаrvср о!rпIы rP)Jl,а одноI о
пабопtr,кя.чп

,p,9)rl2)

l 2 5 6 l] 9

I.5 l l22,87 ].]з,3б 18 00i.45
],5 0,00 18 001.45

Срелнлй ра]\'ср вь]пrать]
на .ляого р.ботяпкi в

г!, 5)
l 2 ,] 5 6

2 l 5 000,00

0.00

5 000,00

N,
НJиtrJснование гос!r.рствепllого в!ебIо,иеллп! d]oB.la

руб.

1 2
] Ст!еовыо взяосы в Цеяс!ошыii фонд РоссиiiокоЛ Федераrпап, lФru з 960.з2

1,1 l8 00],.1j з 960.j2

1.2

l,] с лримеяешем лонижешых ,арпqов вяооов в Пе"*оншt фо,,,л
Росс!йской Федерацш дя отдfuных мt оDий шаlыьщков

2 55l],0.1

2.1 обя]атсrьное социепь!ое ста\ованле !а слrlпП врс\lеняой
встэ}lоспособносDt и в свял, с матсринсrво\i по cfuBKc 2,99/о

l8 001,45 522,04

2.2
с р!\lеясн!еrl cfuBK, взяосов в Ооц соцпаrьлоiщ,гtховппlя
Росс!йской Ф9дерацuи по ставке 0,0%

2,з
обватель!ф соцпФяое cтpdo"Me опФч&.,",* сл]чаев ,а
производсве ! профеоо!оям!ф,х заболева!!й по сйвке 0.2%

l8 00l,.1j з6,00

z,1 обязаЕл,яое социмьное ст!**;;;Б;й;й,,,}""", 
""лроrводФве л проФессйовФяш забФевамй по ФФке 0. %*

z.5
обrзаrtшое социmяое стрцоваше от яесчаgl вых oryчаев яа
лроизводФве , професс!олапьшх за!олова!rй по сmвке оLolo*

] Стрdовые взяосы в ФедФмьяыЛ rlо,л оО,Iзаlmю, , 
"и,,r,нскогостаховм, вфг9 (по сfuке 5,1Оlо)

I8 001.15 9]8,0l-

5,l]6.,lз



I
6,6. l'асчет(обосrование)расхоrlов Haolt,l!T} прочихр!боr, }сл}г

,i(!
l Iап\tеновэqпе раO\одов

2 ]
проýюц mтания l0]25.58

l0з25.58



Расчеты (обосЕовsЕия) к пляцу финансово-хозяйственной деятеJlьпости государств€нного (муницппальпого)
учрецценrlя

Исто чп и к ф!н!л сового обсспе че! ия

6. Расче1. (обосяованп.) расхопов нп закIпк}, товаров! работ! хслуг
ко,1 видов расходов 2:1.1.2.1]

6,7, Расчст {обосвоваUис) pacxo:roв Ila лриобрUlелrс осно!лыа .ге!отв. !.l]сри

пDлпосящей дохол деятельsостп


