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Nel к Требованиrм составления и ушерщения
-хозяйственной деятельности муняципцьных

и автономных учреждений. увержденяьlм
образtlванхд ддцgцхстра[ии tорода

Иванова от 3l,0],2020 J.Ig 208

по Своаному реестру|
глава tto БК

по Сводному реестру

Орган, осущфтшющиfi
функции и полномочия учреди.гщ

УчрФкдецие

Едивица измерепия: руб.

от " 21 " иrurя 2020 г.J

l)t]лс.х l. IJос|}'п.r{Ilпrl ll выl1,1лIы

наименовавuе покштеля

ос,гаток с

в tполt чuсле: cyбatlttu ш фuнансовое обеспеченllе вьrпо.пненlц
юс,чёорспtвенно,о l.tц.нuцltпал,но?о) зqdанllя за счеDt среdспlв
Ьюо кеlпо п.чб пlчно-пр,лвовоlо обра lовонпя, coloalillelo

074 l 0()]0

доходы от

Субсилии БУ (АУ) ца иIlые цели. саяицныс с оказанисм
МУ (выll, рпбот) lIo лополпиr.еllьному образованиk) YсJlYl

()74:0(),]{ll

Суб""д"и no ипп,е ц.й. Бi]iiй; "рй;межемесячIlых и единовременяых муници Iцьных выllлат
компснQацt{онного характера молодым сгIеuишtrсmм

х учрсжле!пй

олимпиалахl конкурфх и ицых меl]оприя,.иях
!а аылвленце

07420l20l

07420040з

074201 50з

7420l 505

Субсидия ДУ на и!ые цфи, связанная с с)зданием
центров цtфрового образования дФеf, (с}бсидия из
обласшого бюжеfr)

ченФов циФрового образов{яия легей (спедства бюджетп ()7,:l]()l 5(]4

('убСидия ДУ нil инь,a u"u". |""*"n"ra " 
проведением

ремонтпых рабо l с цqью соFланиия центl)а цифровоI о
оорззования детей''IТ-куб''

Y*::::::::лавтономtIое учреждение лополпиr.ru"uф

\1lc]I|1lIcl|!c ociillil|! ]1.1l!]iHl,]x (рсцсl]l,til с lcl so!sРrlr
]lсбlllор.R)i] |!,]lo]Iж0]l1l(]., 1,1

в ,гом числе

нз пих

з предФами
планового

периода
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наиьtенование покаgтия
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074200з0l
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ипые выплаты. за исключением фонда оллхты трула учреждеция.
i!]я

I]l

взносы по обязателы,оп,у "iййБil|friБйiБiББЙ
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[]аилtсtrование похазаL.еля

в том WФе]
на выплаш по

!а иные вьпцаты рiбо,гци{ам

в том числе:

выliлll,ы I

из цих:

пособи,

увеличепйе стоимости про.lих )боро,гпых ипас()в

уtsсличе!ие отоимос l." ,,puu", ,rбffiБiiiiБ
увеличсние с,гоимос,ги прочих оборотttых чпасов

увеличенпе стоимос1и прочих обор;; ых зхпасов

увеличение отоимост" про"*iffi йiйiБ
увеличение стоимосfr прочих маl.ериаJIьных запасов

увеличение стоимости про"пх й;й;;;;;;;
увеличение с,rоимоOти прочих мiт9риалl,ных запасов

ftoNtneнca lии и иlьIе социальные выпrtiп,l Il)rждхцалl.

07420]20l

i,ll,rжсl ll,\ll (И.lL,vы Р,tссий(fr ,,й Фелсрirции. ] lIKlie
)Il.rllп:!,llill|!,п|ьr,,rч".пi,йп"ш]iiiБr-й*-ililiiii

х ллатсжей

и земельЕый палоt
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выплаты (хроме !ыпJlпт
исполнение судебпых u*ToB Р<БЙйсЙй
соглацений по

]акупку товаров, рабоr., ус,туг в сфере информациоtIяо
коммуникациоЕных rЕхвололиii
закупку товаров, рrбот, услуr в чшяп"пишьного ремонта
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увеличение сгоимости осDовных jредсш 074200з0l

07420l 504

07420040з
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] 2l_] 580.0(

782 4з5,00

рабоъl. услги по содержанию иIIуцества

работы, услуги по содержанию и} уцества
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