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Оргап, осуulосl.вляющий

фуlrкции и полномочия )лрслитоля

Учрецепие
Елипица измерсния: руб,

Плаll фипtrпсово_х0l]rlйс].всIIIlой Дсrrl,сJlьII0стн IIа 2022 г.
(на2022 и плаIIовый псрtlол 2023 и 2024 голоts )

or. '' l4'' яttваря 2022 t.,

упраRлс}lис образоIlilIlItя дллtиttисr рпttttи I оролп Ипаllоult

МуllиIlипzuiыiое ttBTolIoMIIOe учреждсIlие лопоJIнитеJ]ь}Iого
образовапия I [еIlтр,|схIIичсского тtsорчес.гва''[-kлlацrtя''

по Сводяолfу

глааа ло
по Сводноrrу

I Iаипrецоваllис tlоказатсля

а ToIl чиоJIеj

в пlоrl чхсле: c)|6cualu па фuпапсовое обеспеченле выполнеillя
?осуOарсDlвенноео (rlулп!цuпмьilоzо) заОаiluя з.l с чепl среаспlв
6 Юl Ж епlа h),6л il чil о - |1раво во 2 о о браз о ва Hus, с о зОа вц le 2о

субсщия sвlDнолtномуу"рfrJiБli nno," ц*п,
связанпые с предоýтаалснием пощсржки отделыlым
ка],сгорияrl работllиков муltицилшьr!ыхучрсщсний 07420120]l

ОргшIизация учsстия обучаtощцоя горола Ивлново в
оjIимпищц, конкурсц и иных мероприятиях, 0742004оз

Uуосщия авюпомЯоi{у учрещеI!ию пs иные цши,
с!язаяные о окшапием муниципФьiiых уФуг
(выIlолIlением раЬт) ло лополtIительному обрвовsIlию

074200з0l

субсщш sвюномному учрецспию на иные цели,
овязаlпlые о проведенном городоgх коuкурmв в облаоти 07420050з

каilи,гilIьlIых

из нихj

I'[цел l. IIосlуплеltilr| н выпJIпты

увслнчсние остаl.ков д9Irежпых срслств за счот возврirгfl
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наиrtеноваllие показптеля

074l00з0l

074l00з02

яные выплаты, за исмючоliием фоIца оплдты труда учроцоция!

взнооы по обязателыlоlrу фцишьfiому оФахо!апиlо t!a вышатьi по
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наименовапис ttокшателя

в rcм чиOле:
НД ВЫПЛОЪI ПО

Ila иные вышаты

в rcм чиоле:

из них:

пофбия, компенощии и ияые фцимыпJе выплiты ц)ацпl!ам,

земельпый

ивы9 flUIоги (вшючаоItые в фотав

yIDtaтa ш,Фафов (в Фпl чисJ!е щllиilисlрат"uuu,"1;оuiiliiЙ

исполпевие оудебIlьж sФв Фодсрации и лrировьш
по

в юм чноле]

заь}пку rcадров, рвбоц уолуг в сферс ипформациоIIно-
коNrмуникщионньж текlологий
заlсупку rcваров, работ, уоJIуг в цilях капитшьного PoN,oI{Ta

0?4l00з0l

07420050з

074 l 00з0l

07420050з

освоаных средств 074200з01

уайичение оrcимосl.и прочих оборотtlых заtIаюв

07420040з
увФиlсние оrcимосl.и лрочнх оборотпых запафв

увеличехие сФимооти tц)очих материФlыIых з$лафв

074200403
уаеличе!ие оmимфти прочих матсрицыtых запдфв

в rcм числе:

приобретение обьеФв sедвижимоrо имущсотtsа

пу

отроитФьотао (рекоilотрущия) оGьеФв fi елвижимого



наиь!енованис поквателя
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