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РаздФ l. Посryплеввя и выплаты

кпп
по окЕи

наименование покщтФя

дохолы от окаиния

в том числеl субсидии яа финаясовое обеслечеяие выполнения

гоýуд&рсвснного (мукиципuьного) щания з счет срсдств бюмста
созлавшего

074l00301

Субсидии на иные цши, свяФнные с предоставлением

ежемесячныхиединОвРеменныхмуниципшьныхвыплат 
07420120l

компеясационного характера мололым специФисйм

Оргакизчия уrастия обуrающихся горош Иваново в

олимлицц, конкурсах и иных мероприятяях, 074200403

налравленных на выявление одаренных детей

Субсидrrя ДУ на иные цели, связаннu с Gозданием

чентров чпфрового образования детей (субсидия из

обласfiого бющФ&)
07420l 50]

Субсидия АУ на иные цФи, свяФннм с создаяием

ueHTpoB чифрового обрsзов&ния детей (средства бющета 07420l 504

в том числе

лоходы, всего

в том числе

увеличение остатков денежных срелств и счет возврата лебиторской

зцолкенности пропIлых лет
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наименование показателя

Расходы, всег0

074] 00з0l

0?41 00з02

074l 00зOз

074200301

074201,20],

07420l 503

074201 504

латы

иные выплаты, и исключением фонда оплаты труш учрещеЕия, щ
взносы по обя9мьяому социuьному страхованию ва выплаты по

Код по
бюжепой
шsссифика

ции
Российской

Фяершr, }

но 2о22
второй год планового

п€риодв

5l 092 l l5,23

з 824 бз8,00 4 з2з 780,00
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в том чифе

государственного

Ншменов!ние покштФя

в том сисле]

яа

на иные выплаты работникам

из них]
пособия, компенщии и иные социшьные выплаты гршнщl

0,7420120l^

u лных ллатежей, всего

lии и земФьныи нмог

системы Российской

безвозмездные

074l0030i

бюлжетной

074l00з01

074200301

074l0030l

074l00з0l
07420040з

074l00]0

074200з01

07420l 504

074l 00з0l

074200403

074l00]01

074200з0I

074200403

исполнение суд

соглашенвti по
актов РоссиЙскоЙ Федерации и мировых

в

закупк

9купку товаров, работ, ушуг в сфере информщионно-
коммуникациоsных технологий

закупку товаров, работ, услуг в цФях капиruьвого ремонта

увеличение стоимост! прочих оборотиых запасов

rчение стоимости строительных

увеличение стоимости прочих оборотных запасов

я

тва

увеличение стоимости основных средств

увqlиченце стоимости основных

приобретение объектов недвижимого имущеотва

пу

увеличение стоимости прочих оборотных Фпасов

увеличение стоимости прочих оборотных запасов

yвеличение стоимости прочих материмьных запасов
однократного

увеличение стоимости прочих материа]ьных запасов

увФичеffие стоимости прочих материшьных щасов о74l0озоl

увФичениестоимостипрочихматеримьныхзаласов o742o0]ol

Код ло

бющетной
ш&ааифика

ции
Российской

Фелерачии ]

зl9 l2з,00 319 12з,00

зl9 l23,00

3 l l 350,00 зl 1 з50,00

l з 264 848,48

3 520 24з,41

работы, уФуги ло содержанию имущества 782 435,00

работы, уфуrи по солержаниlо имущества

работы, услуги по содерж&нию имуцества

твеввыN{и (tr!унпLlипuьяыми

074200403

иные нмоги (вмючаемые в состав
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наименованйе показателя

строитФьство (рехонстухция) объектов недвижимого


