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Оргiп, осущестtsляIощий

фуllкции и полrlомочия учрелиl,сJIя

УчрсrQIеIlис
Едиt!ицп изi,ерслия: руб.

нпиlrеllоваltие показателя

дохолы от оказпltия

в пlo.1t чlсlе: субслlчч па фчпапсовое обеспечеilче вьиlолilеiluя
еос)|dарспlвепiо2о (1|),пilцuпальло2о) заdацilя за счепl среаспв
бюdм'еil10 п),блчцilо-tlравовоёо образоваilчя, созlавчlе?о

074l0030l

Субсидия двlOноь!llодry учрсщеllяю lla иIlыс цели,
связаIillьlо с llрслоотавлеtsием t]ощсржкя отл9льныNI
катеIоI)ияNl работItикоR лryIIицип:UIьных учl}ощсIIий

0142ol20,t

Оргпttизпrцrя учпстия обучаюIцихся города LIBalloDo п

олилrпt{цах,коlIкурсахииfiыхпlероприяl.иях1 07420040З

авl,оIюilволlу учрещеIlиlо lIa иIlые цели1
сtsязаlll]lJс о оказаlIиелt N{уltиIlипiulыlLж уолуI.

074200з01(оыпоlлlеяисNl рабог) по l(оIIоJIIIи,гслыIолrу образованиrо

Субоиrtия aBToHolrHoMy уIц)ещIсI{ию Ila иl]ые цсrlиl
связпllllые с III)оведеписп1 гоl)одоких KolllýrpcoB в облпоти 07420050З

Плап фнllirlrсово-хозяйствсIIIIой,IIся],еJIыlос],и llл 2022 г.
(Hl|20zz и IlJlаIlоtsый llерlrол 2023 и 2024 I,олов )

от " 28" маDта 2022 г.

YIIDавлсние обDазоваIIия ДдNlllIIистDаllии гоDола ИRаIlова

Муlrиципальное аts,гоlIоNltlое учрежл€IIIIе допоJIII!lтслыIого
образоl}аllия IlcHTD l,cxrttt.tecttoгo твоDчества "[lоваllлtя"

l'п]лел 1. fIосl,уlLq(!lgя g выплtrl ы

l(llг.l

по СItолIlолlу |еесlIу
гл,па lю Бк

rll Сволволrу рсссqlу

иI]Ii

кпп
по оI(Еи

из Ilих:

уаеличени9 ос],атков денежных оредств зп счет возврата

и утuер)клепия планл
NlуlIициr,flrыlых

lц)икil]олl

l'орода ИsаIl0хl о1'

] l,0з,2020 Ns 208
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I ]аиllсtк!заttис ttокпlлlсзtя

иllьiс выплпl.ы! за исюIючсIlиепl оллл,гы тlrуда
лля
пзносы ло обязптелыlопry "чцrr*БfrffiБйББ

0741 00302

074200з01

07420l201

074201 504

07420l505
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в том числе:

на

лп иные вь,плпты

I:Jаилtоlrоваtlие tкlказаl.сltя

IIо оплпте

в rcдl чиOле:

из I]их:

пособия, коltпеltсации и иI{ыс социfulьпыо выплаты ц)ащIаIlалr,

ипые нzuIоrи в сос,гав расходов) в бrоджеты
aхолжетIlой систоýtы Российской

уллlта шrра(Рол (s толl число адл,иI|ис1.])атru,ru,*), пiuЙ]iiЙ

исIl0lIlсllис сулебllых пкlOD

074lo030l

07420оз0l

а ,гом числе]

зilкуrIку ]0варов, работ, услуr D сфсре инфоl)лlациоIIпо-

зiкуllку TonapoB, рабо,, у",у. i;Е;;;;;;;;;;ББй

074 l 00з01

074 I 00з0l

07420050з

увсличсIlие сl.оилюсти осllоtsных 074200з01

увеличеl]ис с1l]идlос].и лl)очих обоl)отвых запасов

0,742L)040з
увеличеIlио оlоилtос].и гц]очих оборо]тlых зпllасов

уtsсличеllис с,гоимости гц)очих лlатериU)ь}lых запасоts

07420040з
уасличение стоипtооти lll)очих лrаl,сриiulыlых зilпасоts

а юll числеi
приобретение объеюьв недаижип{ого ипrущества

гIу

l)i]Сх),rы. успуIи lKr с(rlсржлllиIо ил,уlllсс,гва

работы, услуги lIo солсржаllи|о илrуlllсс,гRа

рilбоlrl. услуI и по coIlcl)frilllиK) илlуlllсо]]]а

lJыlI,rxll]r,

сlрои гслl,ств0 (рскоllсlруl(Iцlя) объскforj lIсlU]ижиNlоl])
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l'пздел 2. Свслсltия tlo вып.qft].лпt tIл зоRупкл r.пвлров, рлбот, ус.tуг 
l0

Ne

l1lп
IIаилtеltовапие покrзателя

код по
бIоджет]lой

клпсси(Jикац

ии

Российской

llo ковтрактал, (/(оIовораNr), зпюuочеilныNt до начма текупlего финпнооаого года
без прилtснепия rtoplr Фодерilльного закона от 5 апрсля 201З г, N9 44-Фз ''о
коltт])акl,tlой систсме в с(lсрс заtiупок roBa1)oB. работ, усJIуг lця обеоltесеllия
госу/{прстаеlililпх и лlуilициllijtыlьlх lryжrl|'(Собрппис закопоllаl.еrл,сl]]а
I)оссийокой ([)сдсраI(ии,20l], N! l4, ст, l652i 20]8, rV9 з2, ýт, 5l04) (lllulcc -

Фелсрlulыlый зако,Ll\! 44_(D:]) и (I)cлcPtUlыl(nt) ]tкolln 0г l 8 июJlя 20] l r, ,v9 22.1-
q):] "() rакYllках пnrlpoll. работ, усJlуl.(lгItсJlьllыми ви/tплlи lори/lиt]сских JIи|ltr
(Собраrrис закоrrолатсльсl]]il ])оOсийской Q)слсраltrtи,2()l l,.M9 J0, ст,457li 2(,lI3.
){s з2,

jjllЦ5) (д-"" " 
'О"дерплыuпй 

]aKoll ]{9 22З-ФЗ)l2

фипаrtоволt голу без припtснеllия ноl)л{ Федсрuьлого зiкоllа,}l9 44-ФЗ и

по копт])актпл{ (догоsорал{), заюiIочеIlныл{ до trачruIа текущсго фиltаfiсопого года
с учеrci, ч)сбоuпllий ФелерilIьного закона Nq 44-ФЗ и Фсдерuыlого зако|f, м
22з-Фз ']

в том числе: в соответствии с (Dелеl}мьнылl законолr Ns 44-ФЗ

в 1,oll числсiв соотtsстствии с q)сдерiuыiыл{ закоIlолl N9 22з-ФЗ l4

по кон,гilакталt (договорал{), плаIlиI)уепlыNl к заклIочеIlиIо в соответсl.sуIощем

фиlrансовоlt гоllу с y,lc],oil{ трсбопаIlий (Dслерillыlого зпкоIlа N9 44-ФЗ и

J,is 22з_ФЗ I]

за счет оубсидий, предоставляепtых lla (ьинаttmвое обеспечсние выпоJlItеtIия

в соотзеl'сl,вии с q)е/!срхrlы{ыл{ закоllопt м 22з-()з
за счет оубоидий, преllосl.аtsляслlых l сооТветс].tsии с абзацем tslорыNl пуllкта
l сlllll,и 7ý,) |,lопж(г|i({ll KollcKci I\,ссиIiской

о по Kolt,q)nKlatrl, IlJlaIlиPycN{IJbl к зilкJ]IоlIеllиIо в соотастотвуIопtелl (lинаttссшолr
в соотастс],вии о d)слерrulьпыпr зоконопл М 44-Ф:J, ло соотsеl.с,гвующсму голу

в ]'опl числе по Iолу начUIп зfiкупки:

логоDорпл,, планируелrыtr, к закrпоtlсI!иIо в с(ютsетотвующем (ЬиtsпIlсоволl
в сфтаеl,сIrии с Федерuьныл{ зпкоIIолr.N! 223_4rЗ, по cooTBcToTsylouIelly гоФ,

6 TBOP9l

l1,Koso/[l IcJlb

Pl 8 -' -r1,1l - \ibl ff _аr, -rii. l;:
l:lсIlолtlиlсль

,l @l BýiEll a-Ei? 
' 

9

дирскl!р

глааllый

бухrал,лер

д I:. I(иоt,яtл,r,
(рао!пdцюDха полп|rclll

'L]], IIовикоtsа

зх

l l l)сдсл аN{ и

псрио/lл


