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по сволному реестру
глава ло БК

no С"ол"ому реестру|
инн

кпл
по оКЕИ

Наименование покаФтФя

от оказания

в том числе. субоилип на финансовое обеспеченис выполнения
госдаратвенного (муниципшьного) Здания 9 счст средств бющФ

('убсллrrrl на rrные rten,,, 
"о"au,*"ilр.постаRлениемежемесячных и единовременнь,х муницilпмьных выплат

компенсацяоняого характера мололым слеllимистаtrt 07420l20l
ьных \,чреrклениlj

()рганttзаttия 
участия обYчаюlцихся горола Иваново в

оли[{пладах, конкурсах и иных [rероприятиrхl
шалравленlых на выявление одаренных детей

субспдия Ау яа иные Цфи, связанная с созданием
tteHTpoB ttифрового образования детей (субспдия из
областяого бюлжета)

( r'бСплпя АУ на иные llели, свя@ная с ýозданисм
lleнTpoB Ilифрово.о ОбРазования детей (сРеЛстsа бюлжета
гороаа)

( убсил)lи БУ ( дУ) яа иные |lФи. свяънные с ок8ýнием
\4У (ьып рабоr ) по лополнитФьноvу образованию услуг 074200]0I

07420040з

07420l 50з

0?420l 504

змезлные

сyбсидип на

-leHlD]. всего

\lВе.1llченис остатков денежных срелств за Счет возврата дебиторскоI.i

N,униц|л&]ьнt]х

}тверждOнным

Раiдел 1. Поступления п вылл8ты

ЛОЛlеННОСТll ПРОIllЛЫХ ]]еТ

нистрации города
l] l220l9лrЕlз
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Наименовавие покшатфя

расходы, всего

074l00302

074l00з03

07420030l

07420 l 20l

07420l 503

07420l 504

на аыплаты

иные выплаты, g исuючением фондв оплаты туда учреценця, дя
я отдельных полвомочий

взносы по обязатФьному социшьному стр8хованию ва выпл8ты по

на 202l
первый год планового

п8риод

на 2022
второй год планового

псриодs

2| 22l. 51з,о0

l4 з l7 160,

l -l2з 425,34
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Наименование показатця

в том числе

на выплаты по оплате
на иные выплаты работникщ

лособиr, компенйцяи и иные социшьные выплаты гршнам,

та ншоrов, сборов и lrных платежей, всего

нмог на пмчшество

074l0030

trные нмог, (вшючаемые в состав расходов) в бющеты бющетной
ailстеNlы пошлина

выплаты (кроме выплат на

и опытно-конст

х), пеней, иных

074l00з0l

074l00з0l

074200з01

07420040з

074200з0l

07420l 50з

074l00з0I

изациям л

ислолнение сулебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по

захчпкч товаров, работ, услуг в сфере информаllионно-
холlмчнilка|ulонных технологий

]акчлкt тоuаров. работ, \lслуг в целях капитшьного ремонта
твенного (NlуниIlппмьного) им

и уФуг, васго

работы, услуги

уRеличение стохмости оýновных средств

услуги связи

стоимости с

074200403

чвелlIчение cTolIN!ocтll мягкого

увфичение стоимостн прочих оборотных э&пасов

увелиtlение столмостш просих оборотных запасов

Yвелl{чение стонN!ости лрочих оборотных япасов

)'вФичение стоимости прочих оборотных Фласов

lвелIlчение стоилlостll прочих матерilмьных 9ласов

чвеличение стоиil{ости

увФлченше стоilмости прочих материшьных шасов

увелllчеяие стоимости прочих материuьных запасов

увелпчение стоltмости прочих материшьных 9ласов

капитмьные вложения в объекты

пу

074l00з01

07420030l

074200403

074l 00301

07420030l

пу

приобретение объектоа недвижимого имуцества

з]9 12],00

зl l 350,00

6 975 606,45

074i0030t l 296 5l0,00

раооты, услчги по содержанпlо имуlllестаа

работы, Yс,луги по содержаниlо имупlества

l 690 l53,00

госуларственными (муниципмьными)

074200403
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Нмменованне покаитшя

строптельство (реконструкция) объектов недвижимого

в том чшсле

на
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Рлзлql 2. Сведения по выплlт8м яд закупкп товаров, работ, услуг l0

Nl
п/п

I [afiMeHoBaHlle показателя

в том числе

по контрактам (договорам), заключснным до вачша текуцего фивансового года
без применения норм Федершьного закона от 5 апреля 201З г N9 44-ФЗ "О
KoHTpaKTHoir слстеме в сфере закупок товаров, работ, усrryг шя обеспечения
государственных и муниципшьных вужд" (Собрание законодательства
Россиitскоli Федерации,20IЗ, N9 l4, ст, l652;2018, N! 32, ст, 5l04) (дшее -

Федерцьный закон N9 44-ФЗ) и Федершьного закона от l8 июля 20l l г N9 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Фелерачии, 20I t, Ne 30, ст, 457l; 20l8,
N9 ]2,

ст 5lз5) (дшее - Федерuьный закон Ns 223-Ф]

финансовом году без примевения норм Федершьного икона N9 44-ФЗ и

Федершьного закона N9 22З-ФЗ I2

по контрактам (договорам), заключенным до начФа текущего финансового года
с учетом требованиЙ Фелершьного закона Ns 44-ФЗ и Федершьного закона N9

22]_Фз ']
по хонтрактам (логоворам), планируемым к з8ключениIо в соответствующем

фttнансовом году с учетом требований Федерального закона Лs 44-ФЗ и

20 7 50 2|6.7,7

за счет субсилиri, предостаыяемых на финансовое обеспечение выполнения
государатвенного (муниципшьного) задания

в соответствил с Федершьным законом Nр 44-ФЗ

в соотвtrствии с ФедерФьным заковом Ns 223-Ф3 la

за счfi субсидиil, предосташяемьж в соФветствии с абзацем вторым IryHkTa

l статыt 78 ] Бкlджетного кодекса РоссиilскоiI ФедерацIrи

в соответствиIt с Федершьным законом Nэ 44-ФЗ

в соответстви11 с Федерщьным законом N9 223-ФЗ lб 295 l88,37

за счет средств обязательного медицинского

законом N9 44-Фз

в соответствии с Федерщьным законом N9 223-ФЗ

в соответствии с Федершьным законом N9 44-ФЗ

о по контрактам, планируемым к заключениtо в соответствуюцем финансовом
в соответствии с Федермьным законом N9 44-ФЗ. по соответствуюцему году

в том числе по году начша закупки

Итого по логоворам, плавируемым к заклlочению в соответствующем финансовом

году в соответствии с Федершьным законом Ns 223-ФЗ, по соотreтствующему году

закупкil 20 75о 216,,7,1

20,750,2l6,1,7

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

_дj1!9д]!р_ АЕк
(Fошфропха пощjси)

в ToNl чпсле по году начма закупки


