
днализ прочих Dасходов на выполнение гос.задания в ПФХД на 2020год

ГБоУ оош с.Вольная Солянка

Школа Дсгсад .Щоп.обр" Всею:

[исленноgгь детей 49 22 1l
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об разовапел bHozo пра це сса 3000
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Командировочные расходы
(проезл и проживание)

Спёциальная оценка

Приобр.лич,прав на fIО
(шrтивируо и пр,)
в mо,|t чuссе на ocyu{ecmФIeHue

образо в ct п е.l ь н ozo про ц е с са

Справочньtе правовые

сuсmемьl
Курсы (охранатруд4 пож.

Безоп.)
Kypcbt dля пеlмоzов
Обслуживание компьютерньш
программ
Обслуживание бргаrтерских
пDограмм 9500
rlедицинский осмотр

Психиатрическое
освидетельствование

0Подпискц в т.ч 0 0

0 0 0

(l1аlLценованuе zазеtп u )lсурнапов а,ця

об ес пече t t ttя o(l р аз ов а mе л ь t t oz tl
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(наименование газсг и
журналов для АХЛ) 0 0 0

Гигисническое обучение
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ilттечка
341

гсм
343

Материальные запасы для
образовательноrо процесса, в 14900 28 JE #дЕп/0l

Канцтовары для обр. процесса
5000

тетради (распuсаmь по
преdмеmам), прописи,
наглядные пособия, реакгивы,

из HtTx:и

9900

з000
для l 2500
тетради дtя

3000

запасы для
внеурочной деятеJtьности, в
т.ч.

7000 Iз 0 0 #дЕл/0l

рабочие тgгради для

функцианально* rрu"*"о.rп
9 класс2'|
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и

товары
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Картриджи, комплекryющие

пом чuсле на осуuрсm&|еiluе
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чuсле на345
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