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ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

ООТТННООССННОО  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ББЮЮДДЖЖЕЕТТАА  ССЪЪГГЛЛААССННОО  ППММСС  

№№88//1166..0011..22001155гг..  

  

ВВ  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ППММСС  №№88//1166..0011..22001155гг..  сс  ццеелл  ппууббллииччнноосстт  ии  ппррооззррааччнноосстт  ппррии  

ррааззххооддввааннее  ннаа  ббююдджжееттннииттее  ссррееддссттвваа  ии  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ццееллеессъъооббррааззннооттоо  ии  ееффееккттииввнноо  

ууппррааввллееннииее  ннаа  ддееллееггиирраанниияя  ббююдджжеетт  ннаа  ППГГТТ  „„ААллееккссааннддъърр  ППаассккааллеевв””--  ХХаассккооввоо,,  вв  

ккааччеессттввооттоо  ннии  ннаа  ввттооррооссттееппееннеенн  ррааззппооррееддииттеелл  сс  ббююдджжееттннии  ккррееддииттии,,  ссввеежжддааммее  ддоо  

ззннааннииееттоо  ннаа  ООббщщооттоо  ссъъббррааннииее  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ббююдджжееттаа  ппоо  ппллаанн  ии  ооттччеетт  ззаа  ввттоорроо  

ттррииммеессееччииее  ннаа  22001188  гг..,,  ккааккттоо  ссллееддвваа::  

ППоо  ппллаанн::  --  ИИззттооччнниицции  ннаа  ффииннааннссииррааннее  

ППллааннииррааннии  ссооббссттввееннии  ппррииххооддии  ззаа  22001188гг..                                                                                                                            22  000000  

ССррееддссттвваа  ппоо  ффооррммууллааттаа  ззаа  ЕЕРРСС                                                                                                                                              11  220099  114455  

ДДооббааввккаа  ззаа  ппооддооббрряяввааннее  ннаа  ММТТББ            1144  115500  

ООББЩЩОО  ССРРЕЕДДССТТВВАА  ЗЗАА  РРААЗЗППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  11  222255  229955          

ППррееххооддеенн  ооссттааттъъкк  оотт  22001177гг..            1133  660044  

ППррееххооддеенн  ооссттааттъъкк  оотт  ггоорриивваа                              00  

ППррееххооддеенн  ооссттааттъъкк  оотт  ссттииппееннддииии                                                                                                                                                        33  441111  

ППллааннииррааннии  ррааззххооддии  ззаа  ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ссррееддссттввааттаа,,  

ЗЗааппллааттии                                                                                                                                                                                                                                  887700  000000  

ДДррууггии  ввъъззннааггрраажжддеенниияя//ССББККОО                                                                                                                                                            4400  000000  

ЗЗааддъъллжжииттееллннии  ооссиигг..ввннооссккии  оотт  ррааббооттооддааттеелл                                                                                                            220033  000000                                                                                

вв  тт..чч..  ДДОООО,,  ННЗЗООКК,,  ДДЗЗППОО,,  УУППФФ  

ИИззддрръъжжккаа  ссъъооббррааззееннаа  сс  ееддииннннииттее  ррааззххооддннии  ссттааннддааррттии                    9922  663355                

ССттииппееннддииии--ццееллееввии  ссррееддссттвваа                  4477  882211  

ДДааннъъцции,,ттааккссии  ии  ааддмм..ссааннккццииии                          33  660000  

ВВссииччккоо  ррааззххооддии  ппоо  ппллаанн--ббююдджжеетт        11  225577  005566    

ТТРРААННССФФЕЕРРИИ        11  225555  111166  

РРааззччеетт  ззаа  ттееччнноо  ггооррииввоо              1166  000000    

ДДООППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛННОО  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ::  

ППММСС  №№  112299--ппооддппооммааггааннее  ннаа  ффиизз..ввъъззппииттааннииее  ии  ссппооррттаа  

ННПП  „„ООппттииммииззаацциияя  ннаа  ууччииллиищщннааттаа  ммрреежжаа””  ззаа  22001188  гг..  

ННПП  ИИККТТ  

ННПП--ддиифф..ззааппллаащщааннее  ннаа  ддииррееккттоорр  

  

ННААТТУУРРААЛЛННИИ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  

ЩЩааттннии  ббррооййккии                                                                                                                                                                                                                            6600    

ССррееддннооггооддиишшеенн  ббрроойй  ууччеенниицции,,  ффииннааннссииррааннии  ппоо  ЕЕРРСС                  660077  
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ООТТЕЕТТ//ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ//  ззаа  22--рроо  ттррииммеессееччииее  ннаа  22001188гг..  

ППррииххооддии::  

§§  2244--0044  ––  ннееттннии  ппррииххооддии  оотт  ппррооддаажжббаа  ннаа  ууссллууггии,,  ссттооккии  ии  ппррооддууккцциияя                                    443300  

§§  4455--0011  ––  ттееккуущщии  ппооммоощщии  ии  ддаарреенниивв                                                                                                                                          55  997766  

  

РРааззххооддии::  

§§  0011--0000  

§§  0011--0011  ––  ззааппллааттии  ии  ввъъззнн..ппоо  ттррууддооввии  ппррааввооооттнноошшеенниияя                                                                        339977  773355    

  

§§  0022--0000  ддррууггии  ввъъззннааггрраажжддеенниияя  ии  ппллаащщаанниияя  ннаа  ппееррссооннааллаа  

§§  0022--0022  ––  ззаа  ппееррссооннааллаа  ппоо  ииззввъънн  ттррууддооввии  ппррааввооооттнноошшеенниияя                                                                          6600    

§§  0022--0055  ––  ддрр..ввъъззнн..//ССББККОО  ии  ппрреедд..ооббллееккллоо  ннаа  ппееддаагг..ссппееццииааллииссттии                                                  77  110044  

§§  0022--0088  ––  ооббееззщщееттеенниияя  ззаа  ппееррссооннааллаа  сс  хх--рр  ннаа  ввъъззннааггрраажжддееннииее                                                        11  443344  

§§  0022--0099  ––  ддррууггии  ппллаащщаанниияя//33  ддннии  ббооллннииччннии  оотт  ррааббооттооддааттеелляя//                                                            33  334488  

  

§§  0055--0000    ооссииггууррииттееллннии  ввннооссккии  оотт  ррааббооттооддааттеелл  

§§  0055--5511  ––  ДДОООО                                                                                                                                                                                                                  4488  998800        

§§  0055--5522  ––  УУППФФ                                                                                                                                                                                                                  1144  880011  

§§  0055--6600  ––  ННЗЗООКК                                                                                                                                                                                                              1199  992211  

§§  0055--8800  ––  ДДЗЗППОО                                                                                                                                                                                                                  88  773311      

  

§§  1100--0000  ииззддрръъжжккаа  

§§  1100--1144  ––  ууччееббннии  ппооммааггааллаа  ии  ккннииггии  вв  ббииббллииооттееккааттаа                                                                                                          00  

§§  1100--1155  ––  ммааттееррииааллии                                                                                                                                                                                                1100  227733  

§§  1100--1166  ––  ввооддаа,,  ггоорриивваа  ии  еелл..ееннееррггиияя                                                                                                                                              1155  006611                                                                                                                                          

§§  1100--2200  ––  ввъънншшннии  ууссллууггии                                                                                                                                                                                2233  220055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

§§  1100--5511  ––  ккооммааннддииррооввккии  вв  ссттррааннааттаа                                                                                                                                                22  776600  

§§  1100--6622  ––  РРааззххооддии  ззаа  ззаассттррааххооввккии                                                                                                                                                        11  117755  

§§  1199--0011  ––  ддъърржжааввннии  ддааннъъцции  ии  ттааккссии                                                                                                                                                          9977  

§§  1199--0011  ––  ооббщщииннссккии  ддааннъъцции  ии  ттааккссии                                                                                                                                              33  443300  

§§  4400--0000  ––  ссттииппееннддииии                                                                                                                                                                                                3311  994400  

  

§§  6666--0000  ррааззччееттии  ззаа  ииззввъърршшееннии  ппллаащщаанниияя  вв  ССЕЕББРРАА  

§§  6666--0022  ––  ррааззччееттии  сс  ППРР  ззаа  ппллаащщаанниияя  вв  ССЕЕББРРАА                                                                                                      441199  447788    

  

§§  6699--0000  ттррааннссффееррии  ззаа  ппооееттии  ооссииггууррииттееллннии  ввннооссккии  ии  ддааннъъцции  

§§  6699--0011  ––  ттррааннссффееррии  ззаа  ддааннъъцции  вв//уу  ддооххооддииттее  ннаа  ффиизз..ллииццаа                                                                    3344  668811          

§§  6699--0055  ––  ттррааннссффееррии  ззаа  ппооееттии  ооссиигг..ввннооссккии  ззаа  ДДОООО                                                                                          9999  883366          

§§  6699--0066  ––  ттррааннссффееррии  ззаа  ппооееттии  ооссиигг..ввннооссккии  ззаа  ННЗЗООКК                                                                                      3322  999966  

§§  6699--0077  ––  ттррааннссффееррии  ззаа  ппооееттии  ооссиигг..ввннооссккии  ззаа  ДДЗЗППОО                                                                                      1155  559911      

  

ККъъмм  ииззммииннааллооттоо  ттррииммеессееччииее  нняяммааммее  ннееррааззппллааттееннии  ррааззххооддии,,  ккааккттоо  ии  ннееооббххооддииммоосстт  

оотт  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ввъъттрреешшнноо--ккооммппееннссииррааннии  ппррооммееннии  ппоо  ппррииххооддииттее  ии  ррааззххооддииттее  ннаа  

ббююдджжееттаа..    


