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1,4. Кредлорсм sдшешffi mрасчщ сщяmдряJI]фEзФамощщ€ffi Ф ryшщей дfiоддеmЕщ Ecenr

з4з пооmsreшяспffiчff
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няwевоеIrre похатlEя код
Фрm

Обьем фшшвm обесшеш, шб, (с ]9*{Фю до щ зmrов ме sl]mйЮ,00)

Вфю

(щФ!щЁ6*)пll'ad

rcй

)
loo 34 499 585.1! зr 694 l85.1l z0?2 aUl 0.0(

ll0 120
2 о72 хо

loxoд Ф щаФоц Ф4 м о}ш l30 l40

iезmNФще !ост]шеш m
щ@ощорmlrшrd, правmФ
шфтвffi rcсуврgв мжщрщ
]ffiпфвыоDмй

lФ

Ье ryftщ, предФшешев бющft 150 t30
32 4261а5,1| зl 694 з85,19 732 400,00

2m з4 499 585,1l 7за 0.0( 2 072 8{ю.0(

,rп 21 942 4оO.а 0.0 ool 5в хо

21 849600.0l 21 449 бm,0 400 ш.&
)още пмби tr юшеЕфщ версавrпу I 266 111

54 5Ф.0 49 5Ф,0 0,0l 5 ФO.ff

,I1 0.0!

mевшшryщ]щде@,s
iсfмЕ.я.v Ьgля ппт,1! з]тпя

212 112
3 000,tr 0,0( 0,0с з 000.0(

212 ll2 0 0.0(

Tмnтвnral w.!llп l l, 2 000_0( 0.00 0,0(

]ощше пеобш ! хошеЕФщ пwФ}, t 266 l12
0,0( 0,00 0,0с 0,0(

]ощЕф обФmsеше ! ше вщш ,0
0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0.ш 0,0l 0,0

]40 0.0( 0.0(

0.0( 0.0(
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Расчеты (обоснования) к плану фхнансово-хозяйственной деятельности rосударственного (муниципальноrо) учры{дения

муниципальное бюдх(етное обрезовательное учрехсдэние "Gредняя общеобразовательня lдкола lф29" rорода Чббоксары Чуваlдской Республики
на 2020 год

1. РаGч€ты (обоснованrя) выплат персонilу (frрока 210)

Код видов расходов
Иfiочник финанфвого обgmечвния

Код видов расrодов ,l12 {косry 212l

112 aкocry 226l

Код вrдов расrодоЕ 119

Иfrочник финансового обоспечения

Фонд социального Российкой Федерации, в Федеральный фоFц обязательноrо медицинскоrc frрilования

'.l. 
Ранеъl (обоfrования) расходов на оплаryтуда

Nr
п/п

ДtrфоФ,
ц}тпа лошоФf,

УФаf,ошешЕая
qпФеппосъ,

шпlпп

СрсдвемфяЕыf, р8мер оцлаъr труд! Е' одЕого работпrка, руб.

Рrйоrпый
rФФфпцхGm

ФоЕд оплаъr
трула в гол, Dуб,
(гр.3rгр.4х

(1+гр.t/100)х
rр. 9 х 12)

Ецбrвш к
дмвоФошу

ошадr, Уоошалу

по вьmлатам
кошпеf,сlцпоЕпого

по выш8тай
стlм]r,лпрующсго

5 6 10

\дr'mфрmвЕо-
прщешесм:i персоЕм

47 971,6 971,6 0,0 54 800,0

2 персонш 55,2 4зз.0 4 710,1 286 800,0

з
УчебЕо-вфомогNьпый

IерсоЕш
0,0 0,0 0,0

з Iрочий персоqш l9,1 254,8 з 40з,1 58 400,0

t 659-40 х 400 000.0(

Код видов расходов t11 (КОСГУ 266)
,1.3. Расчеъl (обоснования) выплат персоналу по иоду за ребенком

л!
п/п

п8iilепоЕаЕЕе
расходов

чяФепrосъ
рrботrкоD,
полусrющвl

колпчесво
выш&т в год ва
дяого рsботвrк,

Раrыер
вышаты
(пособхr)

Супtа, руб.
(гр.3хгр.4!

гр. 5)

] 5 6

locooвe за первь!е тр! lщ ооЕшоrc,
5 000,00

итого: 5 000.00

,1.2. Рафаъl (обоснования) выплат п€рсоналу при направлgнии в m}4i(ебные командировки

Jil!

п/п

ЕапмеЕовшЕе
рtс!одов

Срqпrй рвшср
вышlш ва одхого

работsiкr в депь,

колrчеФо
рrбовпков,

колпчесЕо
дrеf,

Сушшд, руб.
(гр.3tгр.4I

гр. 5)

4 5

}тощые при комшшровш (в т,ч

адожевЕоФ лФ)
з 000,00

итого: 3 000.00

рабош, усlтJти (возмецеЕие райодов овяФвьж с комшшровшк (проrcание, бшшr), возмещение райодов 9 м€доWот, в т.с.

Код видов расIодов 112 (КОСry266}
1.3. Расчffil (обоснования) выплат персоналу по иоду за ребенком

}li
п/п

flапмевоDа!rе

рrсlодов

чяФеr!осъ
рsботЕпцо!,
получrющlх

колпчесво
вьшлдt а rод яа
цпого работЕжr

Раrпер
ЕъплаъI
(пособпr)

в месяп. Dй.

Сумма, ру6.
(гр.Зхгр.4х

гр. ý)

2 4

]ьmаты по уход/ за ребеяком (о 1 ,5 до 3 лm) 0.00

итого: 0.00

1.4, Расчоты (обоснования) сграховьх взносов на обязатальное fiрilование в Пенсионный фонд РоФийскоЙ Фвдерачии, в

Нiвtеповs!хе госудrрсDеЕЕого вяебюлмЕого фопда

взносы в Пецспоквыfi фовд Росспйской Фqсрдцпя, всего

взвосы в Фощ соцпмьпого Ерrtоsавпя Росспйскоfi Фqерацпп,

обяэ1Фвое сощшяое отцовмgе ш сл)лiай времешой

ФяЗй О МаТеРивСВОМ По СФКе 2,9Уо

обяgмяое социшное Фрýовшие от ЕеоФсшьж сJT]@B ва производсФе и



/

Код вхдов расходов 34{, (косгу 290)
Исгочни к финанФвоrc обеmвчg-и"

Код вrдов расходов 360 (косry 290l
И gточник финансового обеслечония

Код видов расходов 85l (косгу 291)
исrочник финансового обеспэчшя

2. РаGчст {обоснованrе) расходов на Gоцrальные х иныё выплаты наGеленпю

3. РаGчот (обоснование) расходов на ушаry налоrов, сборов и иных платежей

сDедmа от пDиносящей доход деятельности

Код видов раGходов 852 (косry 29r)
Исгочник финанФвого обеспачвния

Код видов расходов 853 (косry 292)
Иfi очник финансового обеmечЪЙя

4, РаGчёт (обоснованrе) расходов на бозвозмездные перечисленrя органпзацияt

5. Расчет (обоснование)прочих расходов (кром€ расходов на закупку товаров, работ, услуг)

з. на

JIi
п/п НяпмеЕовапrе D!gодо! НшогоЕм бдза,

руб.

Ставк! EMoTi,
о/о

cyмMr
lсчrФеЕlого

пшога,
Dодлеlащего

5
Шалог Еа 8мущФво, !ещ 227 272,7з 2.2 5 000,00

s опп_оо

Gредства от приносящей доход деяшьноffi

Есполвеппе судебпыt шов РФ в мiровых соглашеппй lo

Код видов расходов



Код видов рsсходов 2ц
Иfrочник финанфвого обеФечения

6. Расчеъl (обоGновенш) расходов на закупку товаров, работ, ушуг

СредGва от прхносяцей доход деffiьеости

/,
уоryтп (в т.ч.задошеяяосъ прошп лет)

6.5. Расчат (обоснованив) раffодов на оплаry работ, уйуг по содбр)(ilнию имущества (КОСry 225)

услуm по оодершfu имуцеша: (вывоз ТБО, испmие поreрньв кршов, рyкФов, обФ "тревожой шопш", переосвtд*mсъовшие
9ряда огЕетулшФей, дQраmФцш и дФиqфекцпя, тешичокое обспушвшие ВРУ и электроциФв, щрпiЕос обФушвmе rомм}яиЩ{

обсrrрмще уgов reщовой эяерши, м.оболуrк. приборов штомашч. рФул-я таш. эЕерmи, поверк& средсm иWерений,

шбораюрвы€ исФедовшия, шор оопрот.иФмц., промывка, опресфвкц обсJршвшие АПС , ремовт и фрвисное обФI}мвше

ощф повершоош возддовод4 щрФ@ юртрижей, демеркrтищия рцБФдерещж шодов, огнщишш обрабоre
опрqФеЕпе @reгорий помещmя по *рывопомряой и поерпой опасЕо@, уФовка и wеЕа rцrоmвопомрш в€рей,
бцreрцологпчешх исш€дощий воздш в помещеЕияъ wеяа и ремоЕт водомерgого 1шa проmвк8, обслед,Еесущ, консткцлй

эксшryавц,и содермие мья, плаm Ф ш.ремовт здшш, фор@ Ешещ , сЕега с крышы здшш, вырф@ деревьев и зФевш
ремовт огрщФяй, Wеяа свФовьж ъбло "Вьжод", каffiЕьй и тек}щий ремонт сисшеБI тревожой сигвшщиц, рWоят

сишш9цш, ремоЕт сеreй Еsрjmого освещеqия, wепа реrymрующого lшша, шена труб (с уомовкой Еовой заFre),
демовш КТТО с усшовкоfi тешообмешого шпарта' вывоз ФроЕтФвого мусора, др.), в т.ч. задойсшосъ прошп

6.6, Рао{ет (обосновани€) раоФдов на оплаry прочих рабfr, уmуг (КОСry 226)

рабом, услупt: ýсtrуш охршr,обучевЕе tr кJфсы повышепЕя юшфкации, семшары, пров€деЕие меропршffй (коЕк}рсы!смйры,

меропр., высшm), спщ.оценм уФовий тула (аreшцш рабощ мФт), тех.яввевърищш , спрФка об йзЕосе обЕкта медосмотр,

под!ск4 подермие ейта, абояеяlобоryомв.щ корпорошвяой щеЕмtr, шцеgзировшце, щкрертацй, проrршмво€
ЕоФриФФе }qr}пr, раочФ категорий помецевий по взрывоопасной и поеряой безопасяоФ, лабораторные исФедовшш вощ и

Оршиэщ шгошого Еп@ш дJи отдqьgьж каreгорrй ]Еащжся в м)БиципФньв общФобраова]Фвых орФищияъ в т.ч



Код видов расходов 2/И (КОСГУ 228)
исгочник финансового обеспечения Срёдffва от приносящай доход деятельности
6.7. Расчет иных плаreжей

Код вхдов расходов 2/И (КОСry 3$}
Иfrочник финансового обвспечgния Средmа от приноGящей доход дёятельноffи

Иfrочник финансового обеспечения Субсидии на rlные цели
на

пъ
IIlпмеповдппе рамодов

Jуммя, руб.

z
ушшеше mwш шовш ФдФi (сцощ мефБ, эmщбmш ftffi и оfuрудоwq смщ мме rysые и арreщше фрмц
ХФffimРЬ,rоШщяGЙрУдоМе,ryшlWеффоfuрудощq аущGвцеФФm@щ орreщспщfrmФрь,спощfrрудоWе,
ЩФre шФWm иоfuрудошq мещсd шеmрь Е оfuшдоме, щошФ оfuрудоffiq ме&Б и remръ, FебЕф пФбrc,
,@еше моФщ сцеl@фd remрь и к(rmщ Фюфr@ щ Фюй фшт, бm* йрудовl@q хв.обрудовшq фшшь qещ,
вмщ мmеF, Fебш дФщ mзц rовФ, mщФ. щщ шрmщ щщ печm, Фiбqg Е оfoрудоrше, Iremрь щ Фящвой коl'ш и щ
бдсФйщ оЕщщffiщриФмпФхоilrвепощховхq ЭЦI,6mФцпФщ, кщщо,обрудоWещвщфпабmдеш,
сявrc}бор'ш мщm Есryс., Ешmще к(!mщщщс декораreше элемеlffi в фщш (сасц еfuW, trJffi й т,д,), Фmш @Фмщащ,
ЮW фЯщffi rлоi, l'М меfuь, зфшМ щ, ffi,коврвш, щаmф оЬрудоlФе п ffimрь, Dабш, мflлs, ло]rm, Фйок щ сЕm,
пощ, хФ mеФръ, шщWещ оfuрудовме щ шоmбарм ryщ I'@леш (в rcм vФе медоfuрудоIr€Eе), щр, щс, rлобу., сещмФ,
щкоrcшрм и Ф, ), в т,ч. щожеffiffi щIffi лФ

4l0 0ф,00

![того: dln 0оO_о0

6.9. Расчет (обофование) расходов на приобрётениематериmьньх запасов (КОСry 341-З49)

Фш()<п шчщщ ffiФв: (щщ м, Fсхоще мsщm дm
обревmвоrc щцФ, хdФffi t@mр! и mшры, моюще чr.]@ Е дФфщрщб +к, зmчш, кшефръ, хщйрщ

шffi mХ, тфщ@I@mръ, m, доюм щfuвФщ ФФщ ilещфщц медIfuещ щрц пефкщой, спецолщq
, элещryЕод, кщ счщмmмФя! Iшзщ зш(пожаряо[fuйсяш, дощоmФжеш пап,),ryшеФ,!я'rRl,

еmрейемщ щщ rylrm, щфпreйчш! сщм*ФмФF, щryа. FбЕо trще пфобФ, FебIrm. раgафр,
фrещ фщ mршryжq &йсfuщ reмпеБш Фдсщ mяФ,щходФемsчш, заmmеffi втомmещще коfoвдош]m

r opmмq ГСЦ ФWща) вmм .Щб щожемm щIffi лФ

Зш.рlтовощтm МБУ "lРМБОУ г.Чебоксары"



Расчбты (обоснования) к плану финансово_хозяйственной деятельности rосударственного (мунrrципальноrо) учрgл(дения

муниципальное бюдкетное образоветельное учреждение "Средняя общеобразовательня ц!кола М29" города Чебоксары ЧувачlскоЙ Роспублпки
на 2020 год

l, Расчеъl (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Иmчник финанфвого обеспечения

Код видов расходов 112 lкocrУ 222|

Код вщов расходов t19 {косry 21зl

Иfrочник финанФвого оббспечения

1.4, Расчsты (обоснования) браховых взносов на обязfrельное страхование в Пенсионный фоrц РоССиЙСкОй Федерации, в

Фонд ФциальногО страхованиЯ Рошй*ой Фёдsраt{ии, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Фош ошаъr
труда в гол, руб.
(гр.3хгр.4r

(1+гр.ti100)х
гр. 9 r 12)

2 9за 595,2

l5 з79 збз,2

з tзl M1,6

0,0

1,1. Расчеъl (обоснования) раfrодов на оплаry туда
СрqпемеФчпый рамер ошаъr труда Ее одЕого рАботпЕка, ру6.

Код видов расходов l1l (КОСry 266l
1.З. РасчФl (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

л!
п/п

нaЕйеЕоЕaвпе

рдсlодов

чrФевпоФ
рдбоmпкоD,
поJIучающll

пособпе

колпчеФо
выплат в год lя

,двого рlботsЕк

Ремер
вышаъl
(пособпя)

Сумйr, руб.
(гр.3rгр.4I

гр. 5)

2

l lофоие за первые ц)n ш 49 500,00

итого: 49 500.00

Код вндов расходов 112 (КОСry 212)
1.2. Ресчsro (обойования) вышат пврсон!rлу при направлении в служебные командировки

ni
п/п

IlдЕмоЕоваппе

расlолов

Срсдrrt р8мср
вьшъl а, одвого

рrботпrка р дее,

колпчеmо
р16оввков,

колпч€Фо
дяей

Сумма, руб,
(гр.3rrI.4r

гр. 5)

2 5

]
-}тоФе прв комшrдФовщ (в т.ч,

щощшошшощвлm) 0,00

итого: I 0_о0

работы, успути (вошещеше расходов овязш с комшдлровкши (прошшиe' бшmI), возмещенйе расходов Ф медОСмОтР, в т,q

код видов оасходов 'll2 tкocry 266}
,1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

}l! II8sмеЕовавlс
расходов

рдботЕхков,
получФщц

пособsе

Кшrчсво
вышат в rод sа
дпого работвп*l

Рr!мер
вышдъr
(пособir)

Сушuа, руб,
(rр.3tгр.4r

гр. 5)

6

'ьшilы 
по }хоry за ребе*ом (Ф 1 ,5 до З лф) 0,00

итого: 0.00

]l!
п/п

НахмеповдЕхе госуд!рсмпЕого ЕЕйюдfстЕоф фоЕд, щ Еr{шешя
ФpitoBbE взЕосов, р$

Сумilа
вlЕоса,

пуб.

ЕачвФ€Епя в! выш!ты по ошlте трудl, всего 6 492 800,00

Страlовые взвосы в ПеЕспопяый фощРоссшйской Федерацпп, всего х 4 718 912.00

в том WФе:

1,1 cwKezz-oyo 4 718 912,00

, Стрlховые вз!осы в Фощ соцЕФпого страховlввя Россвйской Фqерsцпв,
664931,6о

2.1
lбя9шяое соцЕФЕое фр*ощие Еа случай времсшой ЕетрудоопоообЕоФ и в

вяЗи С МаreРИrФОм пО С@Ке 2,9О/о
622оз8,4о

lбяотшвое социmвое Фрцовме от цеоmсФ* сл]мв ш производоФе и
rпбА*.,бЕяf,яь!т Фболевяяяй по mке 0_2%

42а99,20

3
]трдtовые вtЁосы в iDqлерФяый фоц обяздтФrого мйвцвшского
:тпlховдпlя. всего (по ставкс 5.196'| l 108 95о.40

итоrо: 6



2. Расчет (обоснованrе) расходов на социмьныа х rныё выmаъl насмению

Код видов расходов Э!9lЦ99ГУl99L
Иfrочник финансовоrо обеспечения Счбсшип ка пные цыи

нэ оплаw иных выплат насsлению

Код видов расходов 360 (КОСry290)
Иfiочник финансовоfо обеfrечения Счбсхдшх на иные цши

3. Расчет (обоснованrе) расходов на уmаry нмоrов, сборов х хньх mатёжей

Код видов расходов 85,1 (КОСГУ 29,1l

ибочflикфинанФвого обsспечffi счбсидш на выполнение rосчдарственного (мчниципilьноrcl заданш

}ф НаrмGповдвае рдсrолов
Ншоговаl 68а,

руб.

cTtBKa Ешога,
уо

Сумп.
IсчЕФеЕlого

вшога,
пошщщеrо

1

fЬлогiапщФо,зеш 27 5збзбз,64 1, 605 800,00

итого! боý я00-00

Код видов расходов !!3_(ЩЦ:91L
Исгочник финансового обеспечЪйГ Gубсидш на выполнение rосумрmенного (ilуницппмьного) задания

Код видов рsсходов 853 (КОСГУ 292)
Ибочник финанФвого обеспечения qбGхдш на выполнение rосударGтвGнного (муниципilьногоl заданш

платежеи

Кодвrцоврзсходов 83,1(КОGry296l
исrочник фйнанmвого обеспечени-гсчбсшIri на выполнание rосчдаDственного (мvнrципшьноrоl заданrя

4 Расчff (обоснованrе) расходов на 66звозмвздные перечисления орrанизацшt

5. Расчёт (обоGнование)прочих расходов (кроме раGходов на закупку товаров, работ, услуrl

[спошсвпс судебвнх Аmов РФ s ilпровнх соrлаЕецlй по

код видов расходов



6. РаGчеты (обоснованпя) расходов на закупку товаров, работ, услуr

Субсидия на выполнение rcсударfiвенноrо (муннципilьного) заданпя
Код видов раgодов 7ц
Иfrочник финанФвого обафжия

{_ на связи

6.5, Расчет (обоснование) рао(oдов на оmаry работ, услуг по содержанию имущесва (КОСry 225)
иmчник бинансовоrc обефечения счбсшия на выполнение

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оmаry прочш работ, услуг (КОСry 226)
источник финансового обеспечения

Рабош, yorym по mдермйю шущесвс (ввоз ТБО, испышие поюряш крФов, р}тшоц обФ "т!евожой шоlm", перФсвqдФФсmощие
и 9рядка оmФушmей, дераmзацпя и дезипфещия, шичеокое обфýжвмпе ВРУ, элекрощrтов, Фарайяое оболумвшие комм)дикадйй,

обоryмвшие 1эrов тешовой зверш, reх.обоIуж, прйборов шrcмаmч. реryл-я теш, эперши, поверка средсв и3мереFий,

лабораторные исшедовшш, щар сопрот,изошц-, прошвк4 опрееовк4 обшужпвшие ДIС , ремоm и сервисяое обшryжившве
ошсm повержош возфйовода, ФрФв кsртишей, дфер(ур9щш рт}ъсодерщж ожодов, ошщипм обрабожа

опредФеgпе каreгорий помещовш по втывопоерпой и поreрЕой опасЕоФ, ус@овка и WФа пропвопоеряш дерей,
бштериолоmwм яФедовФй воз.Фе в помещеЕияь w€ва и ремоят водомqрпого }Фа прошвк4 обоед,нес)лд, консткций

эксФl]rащ.tr содермие mя, mъ Ф ш.ремоят щия, форка gшW и снег& с кршы зданш, вырфка деревьев и зФеЕьж

ремовт огрщеяий, wеЕа свФовж вбло 'lВьжод", Фи]шяый , текуц!й ремонт сисшемы тревожой сигнш9цш, ремовт
сЕгЕшщи4 ремопт сеreй Еар}жrого оФещеЕи4 шеЕа реryшр)фщего шммq Wева труб (с усшовкой яовой щm}

рабош, демонш КТТО с ушовкой шообмеявого шпарЕ, вывоз стои]Фяого муоора tr др,), в т,ч. uдошщяоФ прощ

Расчfr (обосновани6) расходов на оплаry работ, услуг по Фдврreнию имущеmа (КОСry 225)

м Еавмецовавпе показtтшя
LToпMocтb

с;rчmом Е{С,

2 3

янй пеIпят пrftя r пнпчбхя пёпеяьеп и 1шеRьп няФжлеЕпй'l в 0,00

итого: 0-0о

уоrym: (уотупл охршы,обlлrевие и qроы повышм gщфикщии, сеmЕары, провqени€ меропршмй (ковкlрв,смотры,
меропр., выmш), спец.оцеша условrй труд& (аreс1дцш ребоwх мест), м,trЕвепmрйзацЕя и Фршка об изноое объекта, медосмо,тр,

подискs, пощермие сайта, боя*lобсrgмв.щ корпорошвной шцеЕтп, шцеязировшие, ffiрешmция, прогршшое
яопрЕФЕые уФýти, рrcчет ю@орий помещепй по взрывоолафой и поюряой безопrcвосв, йбораФрные иФедовмш Bo&t и

Оргшщш шгоmого пим ш отдФвж @тегорий Jяацпхоя в мJЕйципФнц обцеобрвоваrювж оргшцщrq в т,ч.

Речет (обоснованиё) расходов на оплаry прочих работ, уmуг (КОСry 226)

м н!цмеЕовrЕпе пок!затФ
Lтопмосъ

с учmом HffC,

]

Iрочие рабом, услlти: (прощо-смФш доцеевщяя, осуцФшение ФроитФЕого контром, средФа яа ус@овку охрщной и помрвоЙ
)иmмФции, монм оборудовши{ IIДК СтФец-моЕиФрйш, мояж сиФемы видеоqаблюдеЕия, мояrж АПС, мовш пршвопомрм
вкафов и оборулошия, мовщ оборуощш), в т.ч, щошеяяосъ прошх лm. Оршизщи, Бгоffоф пи@ия ш отдФьвж шФорий
цщцоя в мl!ищпФБЕ общеобр8ом]Фпых оргшищияъ в т.ч. задойенЕосъ прош лФ

455 ш,m

итогоl dý4 ,оо_оп



Код вндов расходов 24t.jД9СГУ.З?9l-
Иmчник финанфвого обеспеч€н-ия

Код видов расходов 2/И(КОСry ЗЯ)
Иgгочник финансового обеспочЪйi- Средства от приноGящей доход деятольноGil
6,7. Расчет на оплаw Иных

Зш,рlтоводш МБУ "I{БМБОУ г.ЧебокФрь1'

Фаошифровкs пошпси)

Ипочник финанфвого обеmечёния Gtбсlциl на 
'ные 

ции

Uщwrдwач,шЕFлgrь. (сщщ мФБ, шщ1@побryдомt сщffi liФФнеЕФrerщше ф!щко@щre обryд()вщ, ryБшедйф оборудощq аушGвщФФФшратурц Фщ оtrорl:м шещt оЕrymfuри()@,
щщ Е обWдоше, мещсd mmрь trобсрудошq кlхоше оборудом, мебФ Е Фщь, }чебЕф l]мбre,

Фшемат€рщ с'@ФФ @mрь !f,ФЩ нmmщ щ ffiйфшФ, б@оfuруФшqхоз.обовдI)М, фщц ftщмшбФ,FбшдФщ Щ хФФ, щр,щщ Еryшщ mрц п€иъ, ryйрцяоСорудощ шеmрщ mсщюlюmъящ
м@ряФм пФюм,иощховщ ЭЦL бsЕrФц Iющ, ЕrJ1@щшо, обWдощещщеоmбrcде@.

щеБ rcry,, шm@еrФщщщ деюрmffi элф€шrФЕ}рм(sдсц бабощ щяад.), сювшщ.
щоq м м*щ чФф щ, мш.юФщ Фщ оforyд(!ffi п IФщъ, щбш, мФm, лошщ Фжоt ш сЕеm.хс @щь яшryещоforyдl)WещшоmбФr@йryщ @reщ (вmмшФмедобФудоваre),щар, щq глбF, Фryщ,

ерм, щ, ), в т,ч чоmffiФ щш ла

mш(m мащ'М тпя^4вi (щщ м, рщощ мдчм щ
reмоощщщх вФmрьrмрцмфщеищеядеЕФщррщермtmw,тдreщь,кдФryц
ЩIВХ,тФщ@ Ilшщь,КtБ. доmщ Фfuщш, щзлещрцме]]шещ щц пФЕфwоtсreФлщ.

, тещryЕод, m, щщшомФц Ilшщ зш(похаряойбёоmсщ дощоmщмrап,), щeвш,щ,
МищмФащq фщ), ещreшезпФеImf mмрц пФsщ щ бжмФт*ffi, флщвщдсщ юц блок
бааFfuqм, щщщщ l@мщщ ощЕGмФщ, щафа,FбЕо@епФбЕ,FебW,рщmр

Шеfrq фйЩ фШЩЩЫЩ, Мfuщ '*шФшщщ mнФ, рrcхоlш*ryrщще sаmrкошещщех 6ryдом
хФм,ГСЦ фрщ)вшФшещожешi)Ф щщ ла

Расчет (обофование) расходов на приобретбнивматериальных запаФв (косгу з4l-з49)

жФfiя.ов (Фfuаreршщпщеш м ЕЕt}щбrcFмоm,шэваýщзIш(пФФюй
пт,п.)вш WФещфмщffiм


