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Отде"r по образовllrию lшlllнпстрацил пIуIltsцлпальног0 pllioHir город Hepexтr lt IlepeITcKпil pniloH liocTpollclioii об.пlстrl
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li.',"$
ц.Eljяr'

ан, осYществляюцllй

кцйll ll поJ]}lомочия учредителя

е)кдение

Дата

пQ СDодноNIу реестру

глава ло БК

по Сводному реестру

инн
кпп

по окЕИ

Кодь

9l -l

Httua llзмереlrItл руб

РilлеJ l. I1ост)'п.lеttllя п выпiiты

наллленован ие показате-lя

зток средств на ]iачiло тек

lтok средств lla хонец

оходы ol собствеl]носгLt

охоilы от оказанIlя ilценIlй, всего

в ToNl чIJсiе
сl,бсllлпи ла t|инансовое обеспеченпе выпQлненIlя госуiа;эственного (лt},нпцtlлаJ]ьного)
заданllл ]а сче,г средств бюд;кета публttчво- нj]я, создавшего учрежденllе

с\,осllд]lI] ]]а фjlнанСовое оосспечен}lс выполненItя государствеltного задаtsliя за счФ средств
бюдiiета q)елера,пьltого (lонла обязаr.ельного N!одицинского страхованпя

llзъятIlя, всего

в ToN] чllсле

цествлеl]I]е tiiпltтапьных влол:еttItй

L))iоды от с iKTllBilIlJl, всего

в том Lll]cJle

])оч l1e поступjенI]я, всего'

за пределаNllI

пданового
перllода

lIз них

}lве"lllченllе остатков деliеrкных средств за счет возврата дебjIторской задо-lхенностlI
проujJlь]х лет

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

а ,гоN] 
ч l]c-]e

прочliе выIl-iilты в то\1 числе коупенсацпонного
j111b]e вь]ллlтьl. за trсклrоченttеьl фонда оплilты тр}да Yчреrliденпя, дJlя выIlолнеI]lIя от
полllолlочtl]-l

взllосы по обязате,lьноNlу социilльноNlу страхованIlю на выплаты по опла]е труда
Il lllIые выгlлiты чре)кден|lй, всего

IIа вь]платы гlо опjIате

ia llltb]e tsь пjli]'ы paбoTHtttiabl

ленс)i]tое ioBl]Jlbcтalle BoellHocлY)liil!lllx и с II\lеющllх слецttаJlьвые звilн j|я

ll1{LLe вып]]il L во!,ннос Lt сотрулнIlliаNl. l]NlelomllNl опецllал!цьiе зваIlll,
с1 pllxoBb]a а]носы на облза].еJlыlое соцIiальное cTpaxoBaHlle а час'тll выплаl персоналу
щjlе)iащ}]х об-lоriеIIIlю страховымIt взноса!]lt

Lla

гtа tIIlbie аып-liты граr(данскиNt лIIuаIl
оцllfu]ьIiь]е ll lll]ble выплаты населенIlю, всего

в том чllсле:

в ToN{ чllсле:



Сушr rr а

наtlпленованпе похазателя

выплата cTlIneH!llii, осуlцествJенlIе Itных расходов Lla соцllмьнук) лQддер:l;кl чб) чаюutrrхся
зi] счет средств стltllендIl&lьного

Htl премllрованr te фtlзIiчесхllх лIlц за дост!r(енпя в области культ)-ры, ncK),col ва,
образованllя, HaYliIl п TexHllKл, а такr(е на лредоставление грантов с целью поддерхкIl

соцIlмыtое оьеспечеltпе детей-сllрот и детей

]а прсдела\lIl

плаl]овог(]

IIе])lIода

платея(еI'l, всего

llз llllx.

нi]лог на llNl}Iщестsо органllзац]]l'i п земелы]ый нмог

illiLIc налогLl |вкjlючасNtые в состав расходов) s бIодп(еты бюдлtетной сtIстелlы Россllйской
]|. ll TiKrie госч!арствеlIIlая пошлJiнil

s (ts loпl чllсле адý1llвllс'гDаljlsljLlх). пенеii. itrtbLx платежей

| .'J' j,l,,(',]l!, l]I.1г,l,,J,'9', l, ll,, le.],Ij\L il, l\', a.'elО

ll] HIlx

платеrкlt в це,]ях обеспеченllя реа,лj]зацllIl соглашенлrj с правлтельстваN1ll j]ностранных

выIlJ)аlы (KpoNle вLlгlлат Hi1

rtспо:ненt е сl,деriных актов Росспйской Фсдерацrrи II NtliРОВЫХ СОГjlаШевllli по sо]Nlсщен}lю
ч lLl]еlIного ts резчльтilте деятельностLl учреriденI{я

аоtолы llil:]ilKrп|iv l,сtsпров, работ. },сп)г, всего r

]i]K\ пк\, нi\,чн(-1_1laсiс]i-rвате,цьскlIх ll опытно,конс

заNупку товароБ. работ, },слуг в целях кап!i],ального pcNlol{,гa государственного
ьl{с]го) ltýlуцества

пз ullx:

\"sе,ll1чен}lс cтoll\1ocтl] oclloBllblx
lli1-]OB ilрl1\1е|lяе}lьl\ в N{едlLLLIlнскljх

увелrrченrtе с,гоIlьtости

\'велlrченttе cTortltocTIt

Увелttченrtе cTortlrocTIt стро,lте-lьных ма

Увелltчение cTonlrocT! Nlягкого инвен l

Увелttченttе cTottMocтjl пDочих

}'величенttе стоилrостtr

Tll, Bce|,o

прilоL]реlсriilепоъектоtsнедБlII(ilNlоlоllуYiцестваIос}дilрственны\1]l(rlунllцlIпi,]ьllь]\lll]

)iденl]ял1ll

с1,1)о]l1еjьство (рекОнструfiцlIя) объекlов недаl|жllNtого ll}Iущества гос}J]рсlsенllыN1]l
(мунrrцttпа,lьвымtt) yчреriденItяN1ll

]]рочrlе llaji(rгrl. \ IlсttьшаюLllttе дttход '

,.rrtc ьыIlлltтьl. всего ''

llз нпх.
возврат в бюдrl(ет с

В сlrчас i 16gp19;.,,, 1r]ioHi (рсшснl0l) о бюfжсте на Tcri\,xlIlii (|)llнхнсовыii гоJ lt I|liновыll пUр] |Uд

ts IPal])c ] оlрr,(ilютс!

Ilo cтpoкn! L iixl l90(l _ коlы лнлл]п]нсскоii гр\ппы подв]цадоходов бrоджстов класси4lиtiацпидоrодов бюдltстовl

Llo с фoli]\l ]{)()(] - 2a)5: _ ]ioJb] Bl|fos рпс\одоs бюджстов rt:ассuфrпtачlut рiсходов бюfriстов;

Lli] нл]ог ]In ts\jallсl{ныii.lо\оf fil от]сiьных вIцов дсятсf,ьнос]]ll:

" По(п]JтсfL o]pil)KacI1! со зi|alio\l \!нн\с''

П..1 .1.j'|, 1,o,1ll : B.rd Blo1 ,1llc,l(лll,],.l(,lll\\l_HbJJбll

\



напrlеновlнttе по](азателя

в ToNl чl,сле

лособllя, l(о\lпенсацllIl п ljные соцllа-]ьные выплаты ц)ажданаNj, KpoNle публllч}lых

,1 \

f!

\



Рlзде:r 2, Свсденпя по выплатiпt нп заNупки товлров, рлботj ),слчгl0

в ]о\1 чllс,lе:
по контракта\{ (договорам). зак:rр.lфыýl до начала текущего фr]нансового l ода без IIриIlенеllия HopN1
Федста,lьноIо .]акона от 5 апреля 2О] -] г i9 .]14-Фз "о KoHTpaKlHoli с',сrе",е о сфере закупоп 

'ouapo", рабоr,
1r:лчг ltля оriеспеченлrI гос},дарственных ll 11унLtципальных ]1у)liд'' (СобраIIие закоilолательства Россllйской
Феlерацrlrr,20lЗ,Nч]4,ст ]652,20ts,Nr.]2,ст.5l0,1)(далее-ФедерЙьныйзаконNл4,1-ФЗ)tt
Фелера,льногозакоtlаот l8 trrоля ]01l г Л-л 22]-ФЗ ''Озаrсупкахтоваров, работ,lс,llготдельны[lи вlIдаIll1

по контра]iга\1 (доl oBopaNl), пlанtIр!еIlым к заключению в сооl,sетствующеNl фtrнансовоrl гоiу без',I'l],ItH(|:i,! l_,,.d'( сl",."ноlJ(_rочlI JJ_,I'jljфJдер,*lьhо,о,dк,,l,,,\:_] q,J -

по i(olj Ipaliтarr {договора\1), заNJюченнLlN1 lO Iiачалl текуцего фпнансового голi1 с },чФоIr требованlli]
Фелераllьного закона,\-л,1,1-ФЗ tl Федеральногсl закона Nl ]f]-Фi] Lr

по lioHTpaKTiý1 (договораIr), планllруеNlы}1.I( зак-lюченлю в соQтветствуtоще}l фttнансовом году с уче гоNtlребоsiнlrй Федера_пьного ]акона л! 4,1-ФЗ и Фелера-rьного законп Nri2]-ФЗ ''

]а счет с\,бспдий, предоставiяемых на r]lинансовое обеспеченIlе выполненllя l.ооударственного

а соотае]сгвIllJ с q)едера]IьвыIi законолI.\.л .1,1-ФЗ

с q)едеральныr] заrtогrоrl Nl 22]-ФЗ]r

lllс,tетсrбсtrдllii,преiоставляеI]ыхRсооlв*ствIll1сабзitшеltвторыrIплttк,гtt|статьlt781Бюд;кетноtсl
кол!'кса Россrlйской ФедеDацли

ts loNl lIItc"le:

в c(lQTBelcтatll1 с q)едеральным законоNt N! 4:l-Фз

шоотаетстБIt] ! с q)еде]]а.пьн ьiý1 законопл -\'r 2]]-ФЗ 1]

]а aчет с\,осl|дllй. предосlавляеr]ых I]il (lc\ ществленllе капиril]ьны\ вло;<енtlй ri

в cooTBr,TcTBtttr с Фсдераiьныý1 законоrr Nr 44-ФЗ
в со!l,ветaтзп11 с ()едеl]альныNl зirхоllолr,NIс 2]]-ФЗ |r

фoi]TBeTcTBll li с Фелерitлыtыпl законом,iф,1:l-Фз

Lr сOо,гзетс1,!ilн с Федеральныьl закоlrопr.i\l 223-ФЗ

по ioHT]]aKTa\], л.]ан!lр\,сN]ыN] к заключенllю в соответству}оцlеI1 (Ьинаriсовс]м году в соотве]стsIill с
a.rbHb rt ;axotloll -\'l '1-1-фl]. rro сооl BeTcrBYloщeN]Y I!ду заклпtilt L''

в ],i)NI чllс]lе ао году начаiа закупкll:

по доlt]вора!], l]Jil]iLp!e}lыnl к зilli-lloчelljlIo ts сооIветствчlоцеN] фlIнансовrrrt гUд\,в соогвст(lsllll Ulл ьнь; ll зltliонс,rl,\q ]] j -Ф'] по соответстts\,ющеNI\ гоj]v заlivпкIi
в том числе по году начФа закупкиi
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) пOlit]ilсл!ll сооlвсrcтв\кrщJl\ граIl) по строкс ]6(li] Pi]]..i l IlocTilr:cHrll lr вып:аrы Il:raHa
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(\,по-!ноN{оченное,п]lцо учрелtденrrя)

исполнитель

\

3 Tov ч,,сле:

за пределаNlи

плаl]ового

перllода


