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от "I4" яfisаря 202l г,

N{!нilциflа,lьнос бюдФяос fошхоlьнос обра]овirеtrьлое \чрсralсн!с "ДФсшlii сi] Nqб I

"Тропilнкr" гошлского окр\гх "город Як}аск"

Pnl.tc.I l. ПосJJп.Iе||||я п tbпlJnIы

до\оды от сфФвснншхt вссго

fохоlы от окiиilия i,сl},г, рiбот, ко\tпенсilцип иФаг црещснлй, вссго

с\fotцIiя нr dDlяавсовф оfoспсчсвис вьllоlнснпя гоLf,iщвсн!ог0 (v\ лпцлпfiьного)

,.l,пнпч 1.1 !llL1 .щJflв ою l i(Iil п}о.,l1,1kо гг,lвоьоlо оUг,l lоJ,lhllq, !о,1,1B llclo

с\бслrпш !r 4лlнансовк бссfiсчен,lс выпоJнс!ля lос}]аlрФзсплOIо rаfrнilя ]л счст

срсf,Фв бюдФа ФJсрilf,ьвого ll)оlф обяrлтсiьвого \lеfilцлнсIOго Фрi\овrilIu

прочilс лощпfснlш, вссг0

\ к.]пчепне оФатков дсясжы\ срс]Фв за счФ возвратi дсби]орской rrJof,KcнHofrx

}чЕцеяхя, которыс

бс]юзI|сздныс ]снсжыс пм},пfсяш, всего

цсrсвыс qбсlцпя

Лiатныс \с]\ гх (рлfoть]), оlяфяцfiсся к оснOвны\l

\чрс7цснпс оклJывrФсвср\ rI),ницхпшьяого Iцl!!я

на вьпlаты пещонlл1, вссго

в m\l чхсr]с:

опrата трJД

нппvсвовrлис покl ]атсlя

(l)оФ опапы Tp}f,r )чlюilснкя, д]я выпоlнсн!я

соцпllьпФ Ф}а\овliнпс в чаФи выпliт псрсонl]п,,

П]лilыс \с]\ гil (работы), нс отнссенныс }Фrво\t к осповilыIl Blll\l fсяlс]ьilоФл! но которыс

Flрешсвис впрпвс oxr ]ывiть (вь]лоrнять) !я rФпжсп!, цс]сii, рifл которы\ rтo \чрсыснllс

пf,пта, в чaФп во]\lсu(сн!я pac\OfoB llo опlrте п оlдоро3]снля f,cтcx в

оltrоровлlсrьны\ Jлгсря\ с ]всвльпl прэбыфснис! дсIеii

С\&lцля нх вь]поlнснilс \t}пхциппf,ьного ]алlнilя п] вышеfrоящи\ бюsсгов (trотiшIя)

v\нffцлпliьвою ]эданrя

С\бсиJхя Hr выпо]нснпс \lrлfiцilпrlьяого ýляпя х] вышсоояilоl\ бюдкстов (с!бслfля)

З.lDrты вп оqщсФвlсяпс мплтаf,ьвого рс\lоята и пр!общснпс основны\ срсfФв, вс

вtltочrс\Iыс в нор\lrтпвliые ]атраты, свя Jлянь]с с BbUlolllcnлe! Nlf и] ItсФяого бюfлста

fатраты Hr органх iц!ю \tсропрfiятпй (в тоу члс]с раrовы\), пlюво-lхlIы\ в рrука\
v\ ппципrjьноii проIра\t\lы. не вшчасlIыс в \4f ]i счФ срсJfrв t,cc]solo бюfriФi

Зrтрiгы Hr оргrнll }ilцпю !сропрilrгиii (в то! чпсJ. рхrовы\), лровоtrх!ы\ в рrilх.\
$ввцппUьноii пргрл!Iы, нс sЕlючrс!ые в ]\,lЗ xl счст срсfсfs гоq4]рФвснного бюfжФа

pac\ofoB ва оп]ат,\,Фолrlмп прос]il и

прсдсiы РС(Я)

вrносы по бяýтс.rьноv),соцлrlьноý\ Фра\ованлю на вып,rаrь, ло 0п-lrте трr]r

работнлков н яныс вьхuаты рrботнпкrч }чрсы]свлii, uссго

нr вь]п.rrты по опJrтс Ф}лl

рilс\о_lы на выпf,аты вФнносf,lжrutrlм и соrр)fппк|м,
ивпсящпс от pir\lcpa ]сясмого l0во-lьсrвIш

отfспьных I|оtпо}lочии

fiрil\Oвыс в]вФы па

*а

по,аlсhiщх\ бf,ожснпю frрi]\оsымл в]ша!х

,'di']l"gýr]



соципf,ьвыс вь]пf,аты Фамнау, tро!с пrбiпч!ы\ нор\tатпвны\ соцшf,ьны\ выпiат

пособия, коrtпсIlсацяп п ltнb]. социrf,ьвыс выпlпты грацrю!, кро!с цбtrлчнь,\

нор!ат!вны\ обя,ilтеrьfr в

rмiTa оипсвдиir, шrщсflвf,сяпс нны\ рiс\оf,ов яi
бl.пюцп\с, lx счФ срс]Фв оппсяfиrпьного фон,]r

нТпрсrlировrнис rРязичссм\ iвц ]:i доФ{женпя в об]пfiп \r]ьцрь]. исцсФва,

брлrова!ия, ва}м и те\н!ш, д тайс Hr лрсtrоФiвlенffс Фrнтов с цс]ью по-чср^кх

прос\тов в об]iФв на}юl, цльлры я лс$,сФв,

наlог ва и\l\щсФво оргiниlацпй я ]елlсrьньй Ha:ro,

грапты, прсдоФiвlясuысбюsстныil )чрсfrснпя

лдfФ'ilвf,яс\lь,е иньцl

автоно\lны\ и бюдflны\ \чЕщспilit)

прrвитсf, ь!]ваilи пнострапllы\

гф}fлрств п уещ\лардны\ill органи 1ацпя\lп

во]\lецснию BEJI, прл,lиясвноIо з Fзуlьтате f,сятсrьнмIi )чрсцсния

]rК\'ПЦ Bi) ЧUО{lСС]rСfО&lтсf, bcUr\ п опь]тло-конФрl RаорсшlI рrбот

товilрв, pnfoT, )сl)г в чс]я\

i!)нIiц!пrlьзOго) и!}цмва

проч}ю Iцпц

Дрtгис рrсхоf,ы по содaржа!лIо litl) щссt or

на Фнованпи договорв
\xprracpa с 4Dr]FюсIпмIl п юрщичсскпrпl rrпцамл

Ус.rlгх по o\prнc, првбрстас\lыс Hl фновапuх;
\арапсра с фи]ичфш!и и юрrцячсс(иsл lliцrIl!.

програ\I\,ны\ прод ков,

oп,raтi усf,)г прлslскас\lы\ lпц по ]оIозора\l грiNrнско-прrвового \rpaкfcpi!

прс]!стом которы\ явiяФся выпоfнснilс рrбот, on цl нлс \ ci\ г ( Np\lc ДопКР l l ] 4)

пNf)ктов питrнця,

Укlлчс!ilсflоя},Фli iiехсхjючитсlьны\ прав Hr рсl}tьтаты HнTclf,crnaf,bloir

f,aятсf, ьнФги с нсопрсfсJснны\I cpoкo\I поlс]я0l'о пспоiь]о&хо{я,

и\ll,цеФвil и ]лрядха

огне])шIIтсtrсй)

прлобрстснпс бъсюов НеJвIiж!vого иrлцефва гФ)аllýвснныIлr

{\l\ япцлпаrьныrtп) tчрешснilяrIо

(\I\ нхчипа]ьными) \чрсщснияi,н

и1 нп\:
во }врат в бюцст срсfФв q ftIцхх

ilедвхжл\lоrо лtl} trlсФвх

псрспоf го]Oвм спсц!алиfrов.



l

:,,:::., ]зного i{oнi от 5 апрсtrя 2()l:] г, N 4] Ф] "О конФrкпlоii слФсмс в с()срс riк\ пок ToBnPoB, работ. \сл г
rа:i:,Ijяля гФ\fJрФвснны\ п \I\нпцппlльяы\ tllц" (Собрiяхс rrкояо]атс]ьfrвr Росслйскоii Феf,срrцил. 2()]],

по xoнTpiпa\t (fоговора\0, п,rа!!р\ еrtы\t к rаfrючснлю в сооIвегfrв\ ющсv ()пнiнсовоу гоJ\ aс. приvснснlDl
rrкоял N 4{,ФЗ ! ФсJсра]ьного заfiонл N 22З Ф]

по коffryаmа! (f,оговоралt), закm!свны}I до нлчriп тсýпlсго 4лtнансовоrо rоs с l чсто! тtсбоs,lнllи
rnxoila N 44-ФЗ л Ффсрrльхоrо закона N 22] Ф:]

по хонФпкrам (догоmра\t), п]ilнир\trlы\t к заLlючснхю в соответФв\ lоцсм q)пllaяcoвo\l гоl\ с \чсто\I
Фсfсрif,ьяого ]аRонi N 44-Ф] о ФсдсрiJьяого raKoнa N 22:] Ф]

за счФ сJfoщий, пЕf,шrвляс},ы\ на 4trIнaHcoBoc оfoспечснпс выпо]rпееш гос)fарствснвого (\t],ялцлп!iьвого)

в соотвстФвхл с Фсfсрif,ьньпl rrKoвo! N 44 Ф]

!i счФ с} бс!fлii, пJЕfш а srяс\ lы\ в сфтвстсl Bl ill с аб ]rцсу s горьБl п\ Hr1l 1 ст]тьп 7 В, i БюfлOноI о trодсксr

в сфтвстfrвии с Фсдсра-rьным rакояом N 44_ФЗ

в сфтвстФвлil с ФсlсрiJьныv raKoнo! N 22]trD]

а To\I ч!сf,с по гол начаJr

в fuM чпсrс по фл,начала

1.4

Pn]f,(J 2. Свс.lсtпlя l|o I}bлl.Ilrrlt лп }l|i]lInI 1оuлроuj ллбоl, )c.t\I

лсб.lеm Nl,и,

1,4,1

(рiuDяфровм лолпио0

3 (1l l2) 459083ф_-
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