
пФц _ ю22_24 от 11 02,m2_м2

П.llап фнltаIlсово-хозяйсr,веttltой лсятсльпости па 2022 г.
(ча2022 и IIлаIIовый псриод 2023 и 2024 годоD)

фотавJIеllия и у]Iерж/lеllия плаl|п

леятеrlыlоOти пlуllиl(иrl0l!I]Llх

утверrylонлылl приказолl

Iорола Иванова от

]1,03.2020 м 208

по Сволному рссстру|
глол lrоБК

ло Сuолн"му ресстру|

Оргав, ооу!lсоl,Utяюпlий

фуl|кции и полвомочш учродиr,еля

Елиницо изitсрснвя: руб,

наимеповаrtие поквателя

в пlolt чuсле: субсчlчч на флнансовое обесtlечеilче вьчlолilепuя
!осJ,dalрсп|венноzо (t!)цilп|lлlФьilо|о) заёалuя за счеп| среdсillв
6 ю Ож епа ilубл l ч il о rц)аво во z о о б plBoqa iluя, с озdа в u le 2о

Субоция авюtrомвоr|у учрещеIiию ла иные цфи,
овязfl llныс о продосlавлс!ис!{ пощержи отлельным
каlсrорияill |)аГюгников муl!ициllillыtых учрсщений

07420l20l

Организация учдотия об]вsющцоя гороло Иваltово в
олимпящж, коIlкrФсах и инь!х мероr,риятяях, 074200403

на вьшалеяие

учрещснию ва нItые цели,
связанные с окшаItием лý/ниципшьньн услуг 074200301(вьilIолнеIlием работ) по дополпительilому обрщовапию

Субоидия aBTortoMHorry учрещtсItию Ila ипые цсли)
сrязаlillые о пров9д9liием городских конкурюв в обласrи 0742О0503

от " ll" фсвраля 2022г,

чпDаtsление обDшоtsаllItя Ал}tиtlистDации гоDода иRаllова

МуlI1,1ципшlыIое zlBToIIoMlIoe учреждеllие /lоIIоJIll]l1,ельtlого
обр8ова}Iия IIеllтр,tсхIIиtiсского т]]орчес],Rа "Новаllия"

Рлз/(сл 1, ПосI}пJIспня и аыпJlатш

яз IIяхi

увеличенис Фатков денежьж срелста за счст возврата



ПФЦ - Р-24 от 11,m,2-М2

наименование покФателя

074l00з0l

074l00302

074l00303

074200з0l

07420052l

07420l 504

0?420l505

иные вышаты, зА исшючснием фоtцд оtlJlоты труло уqре&lсния,
дlя вLlполltеltия огделыtьж полноilочий

взнооы по обязателыlоtry фцимьпому стl)ахоааIlию IIа вьхUIаты по
оплаlе ФYла работников и иныс выплаты



пФЦ - 2022-24 от 11.02 ю2,М2

в Ф!l чиФеi

на выплаъI по

из нихi
пофбия, компепсации в иilыс фцицьные выпJlа,l,ы гl)ацаfiам,

нs ицые вышаты рАfoтItикапt

в юм числе:

из tlихi

Ilшol

иtiыс нмоги (вмючаемые в фотав раохолов) в

системы

уплата ш]рsфs (s юм чиоJ!е цilиItиотl)атив!ых), пеIlоЙ, иных

выплат на
иополневие шов РоосиЙскоЙ Федерации и мироаьж

наименовФtио покавтсля

7всего

0

074l00з0l

0,1420052

закyпку rcваровt работ, услуг в с(ьсрс иttформациопilо-
тсхнологий

закупкJ юваров, раЬт, усл)т в цслrх каllитмыlого I)сNlонтл

074100з0l

074200503

074l0030l

07420050з

сюимостй oclloBIlыx

увеличсilие фимости ооlIовпых оредств 074200з0l

оrcимооти осilовньft
074200503

уtsеличеI!ие отоимоош прочих оЬротньй зФlафв
07420040з

увФIичепио оrcнмоýти прочих оfoротных зппафв

увilнчение оrcимоOти прочих материФlьвых залвфв
07420040з

увеличение сmим@ прочих материшыIых запафв

в юм чиоле|

приобретепие объекюа нодвижимою имупlестtsа

I}ыпlrлты,

работы, усJIуги по Фдержшlию имрlсотв&

рабо,гы, уо]lуги по фде|)жапию ил,уillеотss

в mм чише:
доход, вссго

оЬекlюв недвижил{ого



ПФУ.д _ Ю22-24 от 11,02,12,М2


