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Орrаt, осущесшляющий

фувкции п полномочия учредиш

Усрешевяе
Единица измереяия: руб.

наимеtlование I оказатсля
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в том Ilисле:

]]оходы от штраФов, пенсй, и!ых сумпI

в том числе

Субсидии БУ (АУ) на иIlые цсли. связпнI ые с окilанием

N4y (выll рабог) lro дополнительяомY об )l]овапию услуI

ОрIхнизация учасrut обучаюutихся горо]а Ивавово в

(lлимпиалах. конкурсах и иньв мероприrтиях,
на выявлеяие

Субсидия ДУ на иные цели, связавЕая с )озданием

центров цифрового образоваlrия летей (субсидия из

областного бюJщсm)

Субсиlия АУ Hr ишые цсли. связанные с создаписм

центов цифрOвого образоваяия летей (t,редстцi бюдже]!

и
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]\Ъl к Требованиям составления и }твершения
хозяЙственноЙ деятglьцости мунйципшьных

и uв,г(r{омпых уtlрсждепий, у шсржденным

управJlеllия обрrlовапия Алми|lистрации горола
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Муниципальное автономпое учрежление допоJIнитсJlьного

техническоlт TBir "НоваItия"
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от собственности,

в ltoll чttс.ле: субсчdtпl ila фilноl совое обеспеченllе вьlпо-tнепля

lоС]-duрспtвеltlоео ! tt_v|Illlulla. lЫ'О\:О ] \лёапilя 1(l счеill, реiсDlс
бюlхепа пубllч по-проаово?о оброзоNнllя, созdавчtеzо

СYбсилии нх йilые цOли, свя}дяные с прс]осl!влеllисм
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образования lетей'Т1'-куб"
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чппавление обпшования ддминистDации tорода Иванова

ц цределами
пr!анового

периода
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I-1аимеilование il()казателя

из нихi

увеличешие остатков денежuых сrедств !а счет возвратп

лебиторскоЙ зiлолriенilос гli проIDлых
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расrоды, всего
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взносы по обязательяому социал,ному tlтрахоRlниI() Ill выllлаты гlо
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наименование пl)казателя

п,tоNi tIиcJle

нх иныс выltлпlъi рiботItик!м

из вих:

пособйя, компенсации ц ивы(j социмьЕые выцлатьl грщавам,

платежей, всего

из них

пхJIог па хни]ашиi и lемеJIьпыи lllllol

ипыс пплоги 1вклклtаемыо в сос-,ав рхсходов) в б]оджоl,ы

рабоьl. услуl,и по сФлержанию имушесlвз

рабо],ы. услуги ло солерж9вик) имуцества

работы. услуги по солержан!к) имуцестm

lцю'lие рaб(l |ы

tlро.Iис рабоБl, услуI,rt

ll lлlIые BlJllJlitTbl

увсличение стоимLrсfl основны{ средстя

сlоимос,ги с

кого инвеп

хетной систсмы Российскоi

уш"rшфафов 1в,ом чиФе ад!{инистративных), fiевей. иilых

латсжеи

выплаlы (кроме выплат на зак}пку т

iБш*lкОпоlх актов Росaийской Фелерации и [лировIilх

|,ilc\(,f, ы ll:l {JKvllN\ l "s]l\l lx, гпr:" t.цдlд5111
074]003()l

ткупху товаров. работ. ус.тут в сферс информационно-

коммчникациоtпlь,х технопогиji

taK}пKy ToBiPoB, работ. услуг в liелях капиl,rльно!lr peм(nl]l

ilPo,IYlo ]хliухку,г9!!цIц:ЕlЦlL ш
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увеличение стоимости ilрочих оборотЕых ипааов

071200]0]

07420040_1

грАнт

074l 0030l

уtsеличение стоймости прочих обоIотных,}апiсФ] 074]0().10l
iмlгеDи].lов)

YвФlиlIеIlие сlоилк)сllл lrрочих обо[ о]l1ых зlпчсоп
07:l:(l()4(),]

увсJlичение с гоиNlоO,ги tlрtl,tих оfюr оl ttых lлпасов

уtsеличение стоимос],и прtlчих обоlютных mпасов

увелиrIеIlве стоимос]'и прочих материмыtых запасов
074100301

orшtcKD0 |ного припlеllе lия

увеличениестоимоФипрочихматеришьньвзапасов 07420030l

увеличение стоимоýти прOчих мате!ишьпых запасов

на 2021

первый год планового

периода
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работы, услуги по содержiниtо иvуltlесl,дэ

07420l 505

l 89з 75].001 (l90 ] 53.00l 690 ?46.7l

l 022 1.15,7[

1.,] !61 818.4|t

,гного примепспия 07420040з
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Г]химспошiвие п( кi]этеля

увеличепие с,гоимос],и лрочих материшь lых,ппасов

vвеJIиIIение сгоимос1ll llрФIих мi,геримь iых зхпасов

олнокрiтпого all)иNlснения

каlIитшьные впожеltия п объекты

l]lып.ппты, уменьшltющltс,lоход, всего 3

в'гом числе:
8

прочие lliлоги! уменьr"aчu" ло"чд'
Прочпе выпла,rы, всого 9

лриобретеяис объектов недвиjкимого имущества

строительство (реконструкция) объектов недвижи!iого


