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Наимснование бщжета
Наимеяование органа, осущейвлающего
функции и полномочия Wредителя

Номср Jицеюlr, счиа
Финавсовое улравлевие в Кушвинском городсхом округе

ва установrу системн видеонаблодевия а здании
расположенноr' по 4ресу: t.Кушsа,

вядеонаблюдения в здании располохенвой по

Расходы на предоставление субсrдяи МДУ ДО ДДТ
на ycTaнoBry схстемы видеонаблюденшя в здании

по

ДО ДДТ на установку сиФемы

Государственное (муницилальное)

учрёщеняе (лодразлеление)

контроля и управлеяrя досryпом в здании

расположеаном по адресу: г.Кушва,

на установiу системь, контроля и упрааления
досryf,ом в здании расположенфоs по адр€су:

Дата представления предндущях Сведений
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Наименование субсидии

на убановfу сист(,мы
видеонаблодёния в щании расположенном по

по окЕи

ОФаток средffs на начало rода

контроля ! управлеяия доФупом в здаlир

на устансвку сйстемв Fонтроля и управлеiия
достуtlом в здании расположенном по адресу:

Субсидия NlДУДО ДlТ на осуцосталенrе
мероприятий по помержхе талаrIливой и

слособной

Расходн на предоставлевие субсиlия МАУДО ДДТ
на осущебвление мероприятий f]o полдержrc
талантливой и способhой

Расходы на предостаsп€ние субсидии МАУДО ДДТ
на осущестыениё ffеропрrятий по аомержке
Iалантливой и способной

Расходы иа предоставление
на осущеfrф]ение мероприяfий по помержке

Расходы на продоставление субaидия МАУ

молодеки
на соilани-а rрудовых

отрядов из несовершеннолатнц rращан для
выполненпя работ по благоуfiроiству и

на созданиетрудовых отрядов и:
несовершвнолетних гщаь для вцполнения
работ по благоустtойству и озелен4нпФ гJрода с

на создавяе трудовых отрядов из
несOвершеннолеf них rращан шя авполнения
работ по благоуФройФву и озеленению rорода с

на создание тшдовых отDядов из

работ по 5лаrочGройству и озелепениlо города с

Субсидия аа орrанизаIiиФ отдыtа и оздороФебия

орrанизац{ю о]дuха и оздоФвленilя детей в

орfанизацию отдыха и оздоровпения деiей s

орrанизацию отдЁха и ощофвления детей в

организацию отднха и оздоровлеd,lя детей в

орrанизацию отдыха и оздоровления детей в

отдыха и оздоровлевйя дет€й в

Субсидия МАУ ДО Дом детскоfо -sорчsства на
орrанизацию и проведение военЕо-спортивьых иrр,

Разрешчiый к использованлю
ойато( субсидии прошыхлет

на ьачало 20 ,|9 
г,

Суммы возsрата дебиторскоЁl
зцолженности промых ле]код

срсидли
код

7

я)6] l9029 ,ез
98 000,00

};61 l9029 214228 98 000,00

9ъ] 190l0 i83 98 000,00

9(]6 l l90_]i] 24422в 98 000,00

i8з 4] 000.00

9aб l 19059 244228 41 000.00

9(l; l l90fr] ]Ез 41 000.00

21122в 41 000 00

I

!

91,6I lи,l8 i 18з 7з8 189 00

2442-22 261 060 00

9шilфсЕ
!

I 2д422в з09 60о 00

244349 ]00 589 00

9(Б1 t9ш]8 з5]296 67 000,с0

9l (,l l90.;9 1 999 407 21

9(,6L i9() ,, ý0296 1 84з 607.21

906] l9009 24tз10 5з 000,00

ц]6 i l90li9 244з46 l02 800 ос

9061 l91)10 i8з 16 657 900 57

ц6] l90](. 211226 16 з45 557 s1

91]6 l l901 a 111211 63 020,54

q]6I l90r0 11.J 21З 19 0э0,0з

ибll9(]]0 8 000.00

}-,6it90l0 ?41316 19з 627,09

9l бl l9a]0 244J4s 28 6€5 о0

]8з9lb] i92, 11 127 500,00
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20_ r,

Расrодg на предФаменио субсидrи iа }л{аfiие в
областнgх оборонно споFивhнх лаг€рях , военно-

Сфсидrя ЬlДУ ДО Дом дотсхоlо:ýощеФjа на
создание и бsспфение деятольности мслод€хнвr

Расходы на предоФавлонхо субсид9и МАУДОДоI
детсIоrо таорества на фздани€ и обеспфенхе

Расlоды на предоffав]rение субсилии lt АУДО Дом
детского твощеФва аа фздание и обеспечеdие

детсхого твор]еfrва аа организацию и проведение

СФсидия МАУДОДоч дФсlоrо творебва на

уlаФие а блаffных оборонно-спорти9нвt лаtерях

Субсlция вs орrанизацrю отднха и очорэФения
дfrвЙ о Кущиисхом гощс(ом о.iруге в ребiсв
время, вшвая мефприятия по обеслечению
безопасности ихжизни и

Расходы яа предоставлецие

Руiовод иiель

отдела МКУ "РЦ"

организациФ отднха и оздоровления детей в
Кушинсхом rородсхом о[руrо в уч€бно€ время
вOщая меропрtятия пс обsспФениD б€]опзснссти

о,г,лолатiна
(рФшифровка псдписй)

20 в l,

Д,В,ЧяФяхов _
решифровка подпися

ответственный

2а

,li,L l9:1,4 244226 127 500 00

18з 58 000.с0

q,6 i i92 ]] 244222 58 000.00

, .,,] 200 000 00

9l /, l l9]all 2443 1с 190 з86 00

9 (,l l92L)i 214?26 9 614 00

9(,бllql, t 18з 1 460 700 00

1 460 700,00
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