
пФц _ ф2]_2з от Ф.12,а21

ОI)гян, осупlсствлrющий
(lупкции и полноrrочия учрсдитýля

Учреццепис
Единица измсронм: руб.

наиllеtlоlrulие показатсля

н& иные цф|и, связ8н|lыо с прелоставrlеllием
ехемссячных и едиповремепньй муннципФlь!ых вьIплат
компýItсаllионIlого хпрsюера молодым сltсцимистам

Uргпниlаllия учпсlия обучпtощихся го|)ода иваIIоsо sолвмлнцц, ковкурсах и иных мероприятиях,

Приложсние N91 к Требоsаниял{ фст!влсвия н утверцеIlия плана
финалоово-хозяйотsенпой деяl.еJIыlости муниципuьных

бlоджстllых и двlоlIомllых учрещений. уIверщсIIllылl прикfuоNl
уtrравлепия обрвовония Ащинистрации города Ивsнова от

31,03,2020 N9 208

Пllalt фипаltсовt)-хозяЙсU}епIIоЙ лсrl,гшыIос'ги lla 202l г.
(lta 202l и IlлiIновый псриод2022 и 202З годов)

от ''30'' декабDя 202l г,

УIIравлсItrlс образоваIIllя ЛлfrIи}lис.Iрацttи горола ] IBattoBa

МуниrlипшыIое aBToIioIl}loe учрож/lение доIIолIlитсJIыIого

Рлзлсu 1. IIоступJ|елия н вьlпляты

в пlо1l чuсле: су6счdчч на фuнапсоаое обеспечеlпе вьulолнепхя
юс).,0арсlпвем!оzо (лr,нu ц l lпФьilоZо) заdапuя за счеDl среdспl в
бюl жеп а п)lбл ч ч п о 1t рав о в ozo о брtt зова п uя, с о зdа вп l е ео

07420,t201

0742004оз

UуЬсщщ aBФIioMIIoMy учрffiБ иные цели,
связапные о окаФисм мулиципмы|ьж уолуг(вьlIолненном 

работ) по доIIолнительпому обрsоsаllик)

ъl уосилия aBmIIoMlIoMy )лрсщсltию lls иllыс цеJlи,
связалные о пlювсденнем горолскях koilkylroB в области

из пих:

074

увеличение Фmтков денежtых срелств зе счот возврата



ПФц - m2l_Е от Ф,12,а21

наиilспоаи!ие покаател,

иные выматы, за иоuючением фоIща оплдr.ы ц)у2lа учрееIепия,

взнооы по обязsтельному фцишIьпоllу !lрахова!ию на выпrlOты по
аыплаты

IIa



пФд- а21_2зот Ф 12.21

наилtеноваttие показвтеля

по оллате
Ila иные вьцulаты

в rcм чиолOi

из лих:

пофбия, компенсации и иllые фциuыlь,с выплаты гращаIlам)

из пих:
нUIог на и земсльный

иные ншоги (вмlочосмые а фотав

ушатs штsфов (в rcм чиоле щмиItистративrrых), пелей, иньii

074l0030l

закупr7 Фзаров, рдбоЦ УсJryг в сферс ипфорil!ациоrлlо-
тошфогии

закуп$l rcвяров, рзбот, услуг в цсшх капитOlьлого рсмоята

074 l 00з0]

074200503

074l00]0l

07420030l

07420050з

сrcнмосm освовных 07420030l

074l00з0

уtsеличеllнс стовмооти прочих обороIlых зпплфD
074 t0030l

уаеJIиченис оlюимости лрочих оЬртшJх запsфв

01 420040з
увФичовие оrcим(щ прочих оборотных зsпафв

увФичеIIие 0mимости лрочих rtsтерицьпых зопафts
07420040з

)асличение сюнf,lости прочих мsтериilIьных залафв

в юм числ0:

приобрстеняе объеФs недsижимого нь{уIцестsа

лу

о6!ек]Oв нслвижиllого
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