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ОргпIl, ооуutео,tвляюUtий

фупкции и полпомочия учрсlщтеля

ЕлиIlиuа изпlереtrия: руб,

Приложеttне N9l к ТребовslIиям фýlавлеItия и утлсржлсlIия плаllа

фиttппюво,хозяйстtsоIlilой /tсятепыlостfl муllиllипiulыlых

ав'гоIIомных учI)ещсllий, утвсрщеIIllыNt прик&зоil{

Уr(N{иttисll)ацйи городil Ивпltоаа о1

] l,0з,202() JVq 2()8

Пrlirll фнtlаllсово-хозrIйс,Iвсппой леrl,tеJlыIOс,l,и ll1l l

(tia2022 п llJliltlot}ыil IIерIIол 202З и 2024 го/lоR )

о,r " 21" d)сDршя 2022 г,

уIIрilвление обра:]овilIIия А,цм

МуlIIлциtrалыtос aBTolloilllIoc учрехлеIIис лопоJпlитслыlого

обпiвовltlия I I,ettr Ir r exltичссrtого твоlrчес гва "l [oBllItlя"

IIаимсIlоваIIис llокпзатсля

в ,юлt чиOлс:

в l1o.|l чuсле: субсuёuч па фuнансовое обеспе\елче вьlполпепuя

zосl,Осtрспtвеlпоzо (лtlцпilxпапьilоzо) заОаiluя ]а счеп1 cpeOcllB

6 юёжепа п), блчц по- |lpaBo в оео о б р сtз о ва Ht lя, соз dа в ше 2 о

Субсщия пвФноiоlомуучрецепию lIa иIiые цсJrи,

связаlitlые с предоотавлсвием ilощержки отдслыпп!t

к:гt et ориям 1rпЬtttиков ь{уllициtlмьных учрсщсний
07420l20l

Оргднизillия учаотия обучаtощихся горола ИваIlово в
07420040з

олиьiIrищах! KoItKJPoax и иIlых мсроприятшх!

aBToнotrotoмy учрсщlению на иllые цсли,

0вязаlil!ь,е о оквшtисм муниципшrыiых услуг 07420030I
(выполнýllись1 рдбот) по дополilительпому ()брпзоаанию

субýщия iштоноплtому учрсцоIlию lia иIlые цсли,

связilil!ыс о проведснисм городошх конкурфв в облаоти 074200503

Роlлел 1. Пос,гуплепия и выпла,гы

из Ilих|

уRсличеllие оотатков ленежных сродотв за сч9,, возtsрата



ПФЦ, 2022-24 от 21,02,m2,М2

нOимеповаllие показOт9ля

074l00]02

074l00з03

07420030l

07420l20l

074201504

07420l505

lтл}Iт

;;;;;щ ;"*чением 4)онд0 оtшаты 1рула учреще!ия,

Jця

Бr-*, ,,о пб"au,*п,lолry фцимьнолlу стаховаI{иlо ll& вьltlлаты по

ипые
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Ila выплАты по

I]аи[,еllоваltи0 покша,гсля

Ira и!ые вьilшаты

из них|

пофбия, компсfiопции и иilые социшtыtые tsыплоты гращапам,

Йi,-ш,о.и (о-'оrоепtые в сос,гав расходов) ts

д

]плата GIЫГм щп, и,,пстрх I ивt i ых), lIеI!ей, иl lых

платежси

и лlиl)овых

закупку товоров, ра(ют, услуг в сферс ип(I)ор[tаtlиоIIlIо,

теЕlологий

зslryпkт товаров, рдбот, усJIуг в цшх капитщыiого Pc^toHTa

0?4l0030l

0?420050з

074 l 0030l

074200503

074l0030l

074200зtJl

ооrlовпых

учсличсние сlOипtоOти прочих
0?4200403

уsйичеltие о]Dимооти прочих оборотliь!х заlrафв

увелвчсшие отоиilости Прочих Материuп,ных запафв
07420040з

увелячеIlие оюиf,tооти пlючих ма],сримьпых запафа

приобрет€ние объекФв uедRижимого илiущества

отроитФьфво Фекошотрукция) объскюв псдвижимого

доiол! всего

рsботы, услуги Ilo фдержппиtо иlryl{cor]ta

в фм чиоле:
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