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ОргаIl, осущеотвшlощий

фупкции и полномочш учредителя

Учрещенис
Елиницп измереllия: ру6.

ндиltсновлttие покшателя

а юп{ чиоле:

а тоь{ чиолеi

в lrоll чlсле: субсuахl lа фuнансовое обеспеченхе выполненlв
zосl,dарспоенпоео (ltуuttttluпMbHozo) заdанtа за счеtп среdспв
бюёжепа п),блччноllравово2о обраэофil|ц| созёавшеео

субсщии па ипые цФи, овязаIrные о прсдосташснвеi{

Приложсние .}Ь1 к Требованиям фотавленщ и )mверценш rulalis

финаllюво-хозяйотвенной деятфьноо].и муницилщьньж
бtоджmtrых и авюшомнь!х лрещений, утs€рщепнь!пl прикФопl

)прашени обршоваhия Админиотрации горола Ивапово от

3 1.03.2020 м 208

План финансовьхозяйствешttой деятеJIьпости на
(на 202 l и плаповый период 2022 и 202З rодоь)

от "0l" ноября 2021 г,

управление образования ДдItинистрации города ИваноDа

Мупиципшыlое aBTotloMHoe учрея(дение дополнительного
обршовшия Цеltтр текIического l ворчества ''Новация''

ожспtсоячilьц и едиловрсмсн!ых мупиципilьных выплат
компенсациоппоrc хардmера мФIоды!l опециФиотапi

ОI)tаliизвция rIастия обучаtоцихоя городо Ивлtово в
олипrпищах, кояryрсOх и иuых мероприятиrх, 07420040з

учрсцеIlиrо Ila иныс цели,
0вязапIlые оокшанием rryниципмьньжуоrtуг
(выполненисм работ) по дополпитФьшому образовани!о

074200з0l

Субсцш авюllомпоrry )&рещениIо пs иные цели,
связаtrIыс с провелсllием городских коIlк?рфв в облаоти

из них:

Раздш 1, Пост5rплеп9r я выплаты

уа9личсние остбтков ДеIIежпых срсдотв за очет возврата



ПФЦ . :t2l -Е от 0'.1 1.:t2l

I,Iаимсновлние покшателя

07420l504

07420l 505

иные выллаъt, за исмючепием фоIцп оплдты трудо учреждепщ,

взвосы по обязательнопry фцимьному отцовапию на выплаты по
u
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ншменование покФатеш

в rcм чиФе:

на ияые выплаты работ!икФ{

фtrишьньiе и ,ныs вышаты
в mм чиФ9

из нихi
поФбия, компеноации и ипые фцищьные выtuаты Фая(дапам,

обязотфьотв

иные нмоги (вшlочаемые в фстав расходов) в

бюджФой оиоreмы РоФийокой

ушата пеIIеиl иных

платежей

иопФнение и Ntироаых

закулку научно_исФедоватФьOких я опытЕо-ковотруФрскж
и тсшологичеокffх

закулку rcвsровl раfuц уоJIуг в фсре инфрмацяопuо-
техЕология

здýтку ювдроs, рвfuт, уоJryг в целях кNlитшьного ромонта

074l00з0l

07420050з

07410030l

07420030l

07420050з

увеличени€ оrcиr{оOти осяоввых средотв 07420030l

увilичсние отоимости прочих обортньж запафв

увФичепио оrcимооти прочих оборотньж запафв

увсличеilис стоид{ости прочж матсришыlых зflпафв

увеличеIlие сrcи[!ооти прочих мАтеримьпых запафв

закупIv rcваров, рдбот, уоJгуг в цслях фздания, рФвитш,
экспJryатация и аывоДа из эксtUIуотщии гооударствсвных

ипфорilациопIIьц оиотем

закупкп энергетическЕх ресурфв

капитаlьпые sложсшия в объсmы государственноЙ

в rcм числс:
приобрфсние объектов педвиаимою имущеотss

работы, услуги по Фдержаниlо имущеотsа

07420040з

в rcм числе:
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