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Pазпш 1. Пoсryплeния и вьtшатьt

пo Cвoднoмy
глa

пo Cвoлнoмy

(mы€нoшше дФxнМtr упФнoночешоrc л:щ)

Упpшeяиe обрaoвшш aдшниФрaции
в.oлoкoнoвскoгo paйoнa

(ffi шeнoFшe oрЕна. tчFшr (vwдeш)

I{aименoвшие пoквaтеля

в тoм числ9;

дoхoдьr oт сoбствевЕoсти, всегo

в тoм числе:

дoxoды oт oкщrш yслр., pa6oт, кoмпеgоaцви зaФaт )Дpехд9Еий, всrгo

сyбсидlи ка фипшсoвoе oбeспечециe вышoлненш гoсудapсTвеЕЕoгo
(м}Tиццпшьнoгo) зaдаЕш зa счtr сpедотв бюпxоa rryбличяo-пpшoвoгo
oбpшoвaвш, сoздaвшrгo }чpеждrЕце

BыпoлEеЕш гoсyдapствrЕЕoгo зaдшш за

сtет сpeдств бюдxeта Фе,lepшьнoгo фoндa oбвaтедьнoгo медициЕскoгo
стpaхoваш 'i

дoхoды oт цЕыx с}arм приIryдитсдьEoгo изъЯтш, Bсегo
в тoм qисле:

безвoзмездньrе.цепеxЕьtе troст}шrния, всегo

цслевьtе сyбсидии
Еa oсyществпениe кшитщьпr

пpoчпr пoсryшения

ДoxoДы oт

B тoм
пpoчEe

из нж:

)велшrЕие oстaTков денежных оpедстB зa счет Bозвpaтa дебитopскoй
3aдoдженнoсти пpoшьв trет

Пoстушепш, вcегo

Cy6сидии нa вьrпoлErЕце гoсyдapствrшorc (ltyrшципшьпoгo) зaдaнш

[eлевьtе с16свдиш

шкoлa ooлaсiЁьir

Шкoла .

.Цс oбдaстньrе

.IIс

Дс

Шкoлa



oт oк8ffi ш гoсyдapственным (мyниципшьныМ) }чpеждением
iпoлpвдепeнием) yсщг (вьtпoлЕеЦtя paбoт), пpeдoстшешe кшopш дпя физшескж Й

Юpидшески; диц oсyцествляtrсЯ нa шaтяoй oсвoве, вссгo

JIтеpь

Шxoлa

Рдсхoдьr. всегo

.(с

Фowe вышaтьt
' 
в тoм чtслe кoмпrпсaшоEЕoгo xaDшеDa

иньle вышатЬL за исщчением ФoEДa oшaтьI тpyдa )лrprжд€ш' Дш выцoлЕецш
oтдеДьБв цoдцoмoчий

взнoсы пo сoц'шьЕoмy сц)цoваErc нa выraты пo oшaтr Тpyда

рaбoтникoв и иныr вышaтьr paбoтникш )ДpеXдеEий, вcrгo

в тoм шсле:
Еa вьraты псpсoEащ|' вcеrc

в тoм qиспс:

oraтa тpyда

в тoм щфс:
Еa вьtшaты пo oшше тpудa

Еa цEыe вышaты paoФщкш
денехнoе дoвoлЬствие вoeEЕocrr}жaщц и сoтрyдншoB' имеющж спeцшшьные

звrш
рaсxoды Еa вышaты вoешoслyaaщим и сoтpyдЕtкN, имеющlм спeцищьныс
звaнш' 3авцсяшцte oт pшмсpa дoЕ€жЕoгo дoBoпЬстBш
иные вшaты вoеЕЕoслyжaщш a сoтpyдЕикш' шсюцим спeцяшьЕыe зaaЕця

сmaxoвьIе шнoсы Еa оoциrЕoе сmцoвшe в чaсти вышaT
пеpсoЕaпy' пoддехaщrх o6пoжеш щpцoвьши взЕooaми

в тoм чисnе:

яa oшaтy Tpyдa стrеpoв

сoцишьЕыс и иЕыr вщaты нaсеnеErc. всегo

в тoм шспе:
сoциrьЕыo BьIraты гpffiданш' кpoме пy6лиrпьrх нopмaшвБй сoцишьЕьв
Bышaт

и3 Еtrx:

пoсoбия, кoмпенсaции t иЕые сoцEшьEьIе вraты 1pждaнaм' кpoме
rryблиvныx нopмaтиввщ oбязaтедьств

вьrшaтa oс)ДцестшeЕис tEыx paсxoдoв пa сoциrE}rc пoддеpхKy
oб5пющжся зa свст сpeдсB Фrепдишьнoгo фoпдa
Ea пpeмиpoвrtro фшцческж trиц зa дoстшХения в кyльт).pы' искyсстBа)
oopшoBaнш' цayки tr тeщки' a тжже Eа пpедoст8лrвиr гproв с цeлью
пoддеpхкп пpoeюoв в oбласти шaщп, кyльT}!Ц и исrTссBa
иньlе вьIraты EaсeлеЦrc

yraтa Ешoгoв, сбopoв п ипьx шaтехей' всегo

tз нБ:
Ешoг нa пщДцсщвo opгrEзaций и зeмrшЕьrй нЦoг
япьle ЕшoЙ в сoстав paсхoдoв,) в

Poссийскoй Федеpaции' a тм€ гoсyдapствеЕЕш пoщrа

пеprчислеЦш пицш' всегo
шш:
гprы' щtедoстшшемые бюдxовым щpеждецш
гpшты' предoотМемые aвтoнoМЕым )Дprxдениям
фaшЦ' црeдoФш€мые иEым пекoммеpчGскцм opгaнцзaцшм
ашoнoмнж и бюдxmпьж щpeждений)
гpшты' пpедoФМемьIе дp}ш opшвaцЦш и

BзЕoсы в Мeжд)шapoдньrе oргauизaции

шtreхt B ц€шx oorсп€qrнш pешreaции a пp8шепьстBaми
цвoстpal]щ гoсyдapств и мrхд)ЕapoдшW opгапизaцшмA

пpoшr вышaтьl (кpoмe вышaт Еa зaк)пrry тoвapoв'

цспoлЕеЕпе и мцpoвьй
вoзмещецш вpедa' пpичЕвепвoгo в рCзyльтaте депельЕoсти учpеждrвщ

рaсxo.!ъl цa зaK}Цкy тoвapoв, paбoт, уоryц всеrc

зa исшючеtием

зaKyпкy нaучнo-иссЛедoвaтetrьскиь oпьшЕo.кoЕстpyктoрскж Trшonoгщrскж
oaбoт

зaKyпкy тoвapoв' paoФ, yсщг в цrшx кшшшьнoгo pемoma гoсyдapФвeЕЕoгo
(мyrиципшьЕoгo) ищдцrствa

пpoчyo зaкyлKy тoвapoв. pабoт и усrryг
зalryпкy тoвapoв' paooт' yсJryг в цемx сoздaниЯ' paвиTш' эксп,ryaтaциtr Ц BьIвoдa из

эксцпyaтaцип гoсyдapствeEЕr инФopмaциoнвr сисTeм

зaкyпкT эЦеpгrтщrскц pесyPсoв

кшшшЬные шoxенtя B

сo6ствrЕEoстtr, вссгo
гoсy'цapсl

в тoм числе:

пpиo6pшсние oбъeктoB нrдBtrxимoгo f,мyществa гoсyдapственньtш
(мyEццппмьЕыми) 1пrреждrЕимц
стpoшельстBo Eедвижимorc tмyщeстBа
гocyдapсТвеЕЕыми (}ryницtпшьными, )Apеxдeциями



Paздш 2. Cведения пo BьlпЛaтaм нa зslq/пки тoвapoв' рaбoт' yшyг

Bьrшaтьr нa зaкyпкy тoBapoB' psбoт' yщyг' Bсeгo

кomрmaм (дoгoвopaм), зшюleншм дo нaчшa тergщeгo финшсoвoгo rcдa бФ
яopМ Фeдеpшьffoгo зжoEa oт 5 мpщ 2013 г, N9 44-Ф3 ''o кoЕгpmяoй

в сфepe зaЧпoк тoвapoв, paбoт, yoIiт для oбeспеvепш гoсу,ЦapoвенньIх и

ryr.. (сoбprиe 3щoяoдшФьФа Poссtйскoй Федеpщи, 20lз' I! 14'
1652; 20l 8, Nr 32' Ф. 5l04) (дшф . Ф€дершЬвьrй 3щoн N9.и.Ф3) и Фeдepшьнoгo

01 18 июш 201 1 r ]Y9 223-Ф3 io зaк'тщ тoвaрoв, paбФ, yOryт oтдФьяыми
Nи юpишчeсш лиц'' (Co6pшие зжoнoдaтФьФвa Poссийскoй Фeдеpщщ 201l, J{g

Ф. 457l; 2018, Ng 32'Ф. 5 1з5) (дщrr. ФедеpшЬяь!й зeoв,tr 22з-Фз)

кoшpmaM (дoгoвopaм,' шшиpyeмым к зщючeпию в сooтвФФв}rcщем
гo,ry 6eз пpимeневи вopм Фrдеpмьвoго зeoна }l! ,и-Ф3 и Фeдeршьвoю

кoнтpшш (дoгoвoрш), зМючeнвым дo пaчшa тrк,цeгo Финшсoвorc roдa с
зщoнaJt! 44.Фз и ФeдeDшьвoгo зжoяaJY! 223-ФЗ

кoЕтpшN (дoювopaм), шмиpyемьм к зМючeнию в сooтвФФв}фщeм
гo'ry с yrиoм тpe6oвший Фrдepшьнolo зшoяa Ng 44-Фз и ФeдrpмьEoгo

счФ сy6сидий' пpeдoФшшeмыx нa финшсoвoe oбеспeченкe вьrпoлцeвш

cuо ryбсщий, пpeдomМeмж в сooтвФEвии с бзщем mopым п}нma l Фmьи

сooтвФФвии о ФeдrpФEым зroвoм Nr 44.Ф3

сooтвФФвии с ФeдepщьБIм зroвoм.I!! 22з-Ф3

субсrий, прeдoФФляемых ff& oqдцимeниe кшитilьньх влoжeвий

сooтвфФии с ФeдеDмьEЬIм 3щoнoм Ns 44-Фз

сooтвФфвпи c ФедeDмьным зeoяoм JФ 22з-Фз

сooтвФФвии с Федepшьным зжoнoм Jф 44.Фз

сooтвФФвии с Федrpшьшм зeoвoм Nr 22з.Фз

пo хoшршш' шшиpyeмъlм к зМючевию в сooтвФФв,фщeм Финшсoвoм гo.ry

сooтвфФвии с Фeдeршьным зщoнoм N9 44-Фз, пo сoФвФФв}ющeмy ю.ry зФqпш

пo дoювopш, mширyeмым к зшючен@ в сooтвФФв}ющeм Фшшсoвoм гo.ry

с ФeдepшьныNt зщoнoм J'ф 22з-Ф3. пo

- Pщoвoдшшь рpежденш

(yпoшoмoчеgЕoс пшlo

Испoпвшель 

ф
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