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Орган, осr,цmв.uюций

фr,нкцm и полномочш учрсдите.т N{инисreрство обрвованшt и HayKlr Ресlц,б:ики Хакасш

Учрgщgниg Гm}апрствсннm бюддmяm проф*сионаънос обршоватольяое !чрещеше Рссц-бшки Хакаспя "Профоссиоваънm tчилще Nа l8"

Цдща вмере@: руб.

нашсЕовшо показаreш

на начаlо тец,щего rltrrrо*"о"оaо aода'

счбсщш на t|lинансове обсспсчсяпе выпоJненпя гос\царствсввого

(rпшципального) зцаш за счfi средств бюджФа ry-'бJиqно-правового
образованш. создавшсю lчрещение

субсции на фшанmш обеспечение выпошснш государФвенного зцаш за

в Фм числе:

чвсличсние остатковденежных срсдсв за счФ фзврата дсбиторской

Дата

по Сюляоrry рсстру
гf,авп по Бк

по Сводво\ry реестр!,
инн
кпп

по оКЕИ

за прсдсла}lи

псрлода

на вышать1

ише вышаты. за исtшчемем фоща ошаты тр\да уIрýщопш. дш

вЕФы по обязаreБвощ Фщашяоiry Фржова]Ф на мшаты по ошаф

Коды

10,0 l,2022

95200l06
80,1

952U6545
1905006t77
l9050l00l

38з

РаздФ 1. Постушеяия и выш8ты

в том чпсле:



наилtенованпс поrtазате,ц

расходы нп вышаты восннос,т'жащIпI ii сотр\.дникау, имеющиrt спсциаIьнь]с

иные выплаты wеюцш слешашше



наиr!еноваЕцс показате,u

стрп\овые шнфы на обязателън@ соцl,а,]ьное cтpaxoвaнrlc в части выfo]ат

пФобш, ко\lпенсации ll иныс соцIlаJьвые в5u!паты Фацана\r. Kpo}Ie

Ф\,ществf,ение лны\ расходов на соцпа,tьпю полерже1
за счФ

на прелtирование физщескп\ ]ицза достrяенш в области к,lъпры_
исý,сства. образованш. на\,ки и тсхнпки, а таме на предоставrевпе rраffiов с

ш ящ:
и земеъный

ще вшом (вФчаемыо в сосФ

ФаIm, цредфтФемые шш некомморчфкш орг@ащм

плаrw в цешх оФспечеш реалващи согла*е*й 
" 
фБЙБЙЙ

я мировьж оглашений по

з8lryпч Фвароц рабФ. усл!т в цФ кашmяоФ ремоmа rcсудар@шоф

приобрФенис объеýов нодвIжл\|ого иIt\,щества госчдарственны\lи

сгроreш фекоrcгрущ) недвмlоrо илt}щеФва

] ВryафеЗоцахаютоя:
по ФOv l l00 _ 1900 - {оды аilлtrлтFlФ{оIi rytппь, подлJа до\о!ов бк]дхФов rtассиФfitацпи fo\oioв akllжетоl:

хо сщкаv 2fr]0 - 2652 - коды вщов рас\одов бюлжФв rиссиФ!мtцff рао\олов бюджйOвl

поki хпслей. в сj\чае. Фjli Поря!коrl оргапа _ FFдпе!я 
'lвдlс!оrр!а 

ука!няа, длi!пацшj 
пu сщкдrr 000l и 00о2 !тцl,*Rп!, плпнир\смые ctlllm осlатков орслств па !!чаf,о л я0 ко!сц лf,аlируеl(rо ro,la. есJл fкц]аяI

мсtлу го]овньы !чlЕждеIlис! иоaюсоб,цепльN! подраз]е]е!ием.

* Покшrв:ь ощахатся созя.ком \tщ!'',

!оФ,плсilлй в Pitкax рчсчФв уеждY голоts!ш \чрсхление\l и оaхtоб.rеяшл! полlшлсJениеll,



i
.N! наilмеЕование покшФ

Залrеститель руководл1теJUI государственного бюджетного/ автонол.Iного учреждеRия
(подразлеления) по финансовыL вопросаNr

главный бlхгалтер государственного бюдiкетного/ автоноN{ного уriрежден!lя
(подразделения)

исполнитель

(расшифровка подписи)

ваНН,
(расшlrфровка подписrl )

(расшифровка подгtисrt)

)

вllll!!тполасхоламн.тк\ilкУтомфв.рабоl.!сr\г.от!!ле!нысID.оотв!тств\!пшNстРi.!Р.rлеrr1'.lIфl!п]ФIияявып]аIы''trlФ'l

8 - 1ll Dirря-лl\ vol Yl lкjlывп l l,.! п\.lil)

н,н

(подпись)

'' В Раlд"л. : "Све,lелия по

ходекс9 РФсtrfi скоi Федер.цпп

or ? !!, 2018 г. N 20l "о
рсгпопrльпоrо пщк3,
тоuлров, р.aюl, Iсrуг" ко,м Еr!сспфпх{цпл P,c\o,roв 6!цжеlов. пD! rloil з р,чхпI

'' чк^.","ч"тся 
"}.,r" -Kvnoк тоеров. работ. !сlrг. осIlцфтвuе!,lпl в соотве l ствиts с ФелераjьяьN rакопо! ф ]4-Фз и ФеrеD[rьн ы ! ]акбн о!! N9 ]2 ] Фз

]' Геrдарg rcнньшr (ьrуницяпшil[АO бюдхеruы! }ч рсщсяяс!t помите!ь ilе фрttи Pr стся

'' V*. u, *"r"" 
"uM*" 

-ry,ок 1оцров. рбоr. \ слуг, ф\ щссr [l!емы! ! ооотвстст!х и с Фсдсрill bil 1,1 ! вко о! Х9 ]].ФЗ

Рл!део 2. Сведсппя по вып.ulдý1 пп lлFJпкп юваров, рlбо,, Jс.пJг'u

по кощаirам (fогоюрам). ъЕmченяыч ]о начаf,а теýцего финансоволо года без пр!мснснш нор\,

Фсfераъного а|\опа от 5 апрсjя 201З г. N ]]-ФЗ "О tонтрамной сilfrе!е в сфре зал],trоh ToB,lpoB, работ,

},сщ.лu обеспечеяш rоС}fарФвенных х lrницIiппJьяы\ н!щ" (Собранпе зaKoнof,xTcf,bcfBa Pocc{iicKoii

Фсдеращпl. 20ij. Л9 t]. m, 1652: 20 l8. Лq З2, Ф, 5 l0]) (дз]ес , Федераlьныii заýон Л! 4]-ФЗ) Ii

Феfерзf,ьного закояэ от 18 ф.ш 2()l l л, Ns ]2]-ФЗ 'О зацпмх товаров, работ. }cJ\ г от]еjьяьпIil вlца!!

юрщшIесшl\ .ilц" (Собраняе за коgодтеf,ьФва Российской Фс]ерацп!i, :0 l l . ,Т! ] 0, Ф ]j 7 ] : 20 l 8, N, З 2,

по коюра..аrr (дотоворау). Lrанир\е\Iыil х rаЕlючсншо в соотФФвiюцеv фива!сово! гоl\ беl

по KoнTpaifalt (дофвора\0. ]аLrюченяыlI ]о вачала теýцсго dtrшаясового rof,J с }чФо\l

по коmраýаu (договорам), п,rанирlt!ьп, к ]аLФчснtф в сфтвФФв\rcцем фивансоюу rctу с !чеrоrl

Фебоваяпii Федералъно.о закона М ]]-ФЗ и Федсральноrо закояа Nc 22З-ФЗв

и счФ Фбсщй. предоФав,шеIы\ на ф{нансовОс обсспечеffilе выпоJненш гос!ФрФвенного

1а счФ субсщrй- преfоФав.ше\Iых в соответФвии с абзацсм вторым щнrта I Фатья ?8,1 Бюжфного

ло юrrраi]а\l. п]aнирIеttъL\l к зпLлочея,lю в соответФвYюцем фияансово1l го]у в соотвФmвии с

в To\I чисf,е по rол,начаtа ац,пкl]

по дофворалl. ппанир!,еЛtы\t х ъLфчсвIю в соотвФmв!юцсм {hинавсово\l гол в сфтffiв!и с

х

:I



графс.гос]!ароruеяяогоýt)ницилаlьного)авто!оtjllогоучрецения _ ile менсо показатеjя сщкп 26]]0 по с.ютветств!к)!GЙ т.ф.
D

l
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