
ПФЦ _ а21-23от 15 12 2021

Плап фипапеово-хозяйствеппой деятшыIости

упраRлеIIIl9 образоваlllIя Л/цп{llIIrlсl,рации горола Ивапоtsа

Муlrиtltлrrшыtос atsl,oI]oN{IIoc учрсж/lсIIIlс,/lополIIлfIелыIоI,о
образоваllия LIetlTp техttичсского ]l]орчсс,Il}а "I Iовацttя"

l Iриrожепие .Nэ l к Трс(юванияпr сооl,авлеl Iия и ут!ерщlсl iи, ItлilIа

{>иtIаltсово-хозяйствсllllой деятсльнооти л,уllиципuьl!ьн
бtоджеtttых и atltottovIlLIx у,lрещеllий. ylпL'I)MеIlllLlM lll)икil]о\t

ло Сп,.лrrому рс.,с rpyl

глава по Бк
ло Сполrrому рссс1l1у|

кпп
rro оКЕИl

уп|rавлеI|ия обрsования Ммиllисц)пции города Иваllоsа от

] L03.2020 N0 208

opIa!l, ооуцссlsrяю!lий
r|lуttкltии и полнопrочия учрс/lитсля

Учрещlсttио
Блиltиl(а измереltия: руб,

l IаиNлеlIоваl]ие IIоказатсля

доходы от собствснпости, асеrо

в illо,\l цilе.lе: с)'6сudчl на фпrcrcовое обеспечепче вьпlолilеilчя

zос|dарсDlвеililо?о (лI)1пlцчпаlьilоzо) заdа!tчя за счеп1 среёспlв

б юd же п la п), б.1 il ч но а 1 ра вово 2 о обра зо в|| il l t я, со зёа в il l е 2о

бсзвозlrсздrплс дсrrсжlIые

Субси/lии tla иltые ltеrlи! саязпl|ныс с lч)слостпшlенис[,

ежемесяч!ыхисли|о!рсмснныхлlуllиципUlыtыхвыплат 
07420l20l

кол,пепсациоIiItого xaPaKT9l)a лФrlо]lылl ýлоциaUIио,гал,

ОргiIlизация учаотия обучаIоDlихся города ИваIlово в

олилtпищах, коlIкYрсах и иllых мсроприятиях, 07420040З

учрсщсIlию lla иIппс цели!
овязаlлlые с окал!иеil{ л{уliиципмыlых усJryг 074200з01
(вьlIlолнеl,иел, рпбот) по допоrlllителыtоillу образолпrlнrо

Субсилия as'лolloмlloN{y yllpcщlcниlo па иlilпе цсли,
свя]пItllые с lц)овс/!еllисNl l,оролскях коIlhYрсов в области 07420050З

из llихi

уаеrlичсвис осl,атков леIIежяых сl)сllс,га зх счс'г возврата

014

(lra 202 l и плаllовый перл|од2022 и 202З

от "15" лекабDя 2021 г.
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Наимсповпнис покsатеJlя

074 1 00з01

074100302

074l 00з03

иныс Rыплаты, за исклIочепиелr фоIцд оплаты трула учрещения!
полlIомочии

tsзпосы llo обязатольному фIlимы{олry сI)аховаIlию tla выплаты по



пФц,2021-23 от 15,12 2021

наименованис показателя

в 1ом числсi

lIa иIlыо выплаты

социмьные аыплаты

из них:

пособия, коf,lпеlIсаllии и иlIые социuыlые выплаты тlщsнплr,

из нихi

и зспrельныи ямог

пу
074 l 00з0l

07420030l

07420052l

иllые llшоги (вкJlIочаел'ые в oocl,aB l)асхолоts) в бIоджеты

бlоджеulой сисl,смы ])осоийокой

уллата шlра(Ьоts (в том числе цмиl!истративпых), пенеЙ, ипых
платежей

исполнение и Ntировых

захJпку юsаров, рflбот, усJIуг в сфсре иllфор[iационI!о-

техноrIогии

здk}Ilil/ 1оsароs, раСют! уоJIуг ts l(елях капитмьного pclloilTa

из I!их:

074 l0030l

07420050з

074 l 00з0l

07420050з

отоимости основных

увФичение оlьимости осповных 0?4200301

уtsсличеIlие стоиllости про,tих оборотIlых заllафв
074100з0l

уtsсличсliие сl,оиI{оотн проllих о&]ротlIых заlIiсов

07420040з

уtsсJlиll€ние стоимос,tи лрочих оьротных запафs

увели!еIlие стоиllости прочих ilлтсримыIых запасов

074200403

улеличеiiие стоилrооти прочих пlпте|)имыlых запасоа

llриобрстеIIие объоктоts нслвижиллого ипryu{естаа

работы, услуrи lIo солержаIIиIо и[rущеотва

работы, услуги по солсржапиIо имущсства

I}ыпллты,

стl)оительстRо (реконOтl)укция) объекто8 Ilедвижимого

в rcм числе:
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