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Оргап, mучеотвляrощий

фуlкции в полItомочия учродитФя

Учрецение
Едипица язмерелия| ру6.

наипtеItоваtIие показателя

в rcм чише:

доходы от оказапня

ОргдIlиздция учfiотия обуlаtоцихоя города Иваuово в
олилiпицiшJ конкуром и иI|ых [lсроприятшх,

в rcм числе:

фотшенш и }тверrrцевш шан&
rýвиципuьцьж

прикаом
горда Иванова от

3 1.03.2020 N9 20Е

Плаrr фиrrлrrсово-хозяйствеIIпой деятеJrыlости па 2021 г.
(на 2021 и плановый период 2022 и 202З годоь)

в tполt ччсле: сl6счdчu ila фuцаilсовое обеспечеililе выполlенlв
юс),dарспlвеililо2о бl)IплlltлФьноzо) зоdаil|в м счепl среdсDlв
бюdжелlа публччло-правовоzо образованuя, созOавuле?о

Субсщии на ипые целн, связ0llцые о предфтавлеuием
9жемесячныхиедиIlоареriснпыхлfуtlиципщьпь!хвыплат 

о742о.2о:rкомпецсщионшого хароктсро молодым опециФtиотаli

от " 17" ноябDя 2021 г.

управлсние образоваIIия Администрации города Ивапова

Раздш 1. Поступлеццq х выплаты

07420040з

Дsтs

по Сводffому рееотру
глшо по Бк

по Свошому рееотру|

Муниципzutьное ав1 ономное гlреждение дополнителыlого
образования Цецтр техлического творчества 

l'Новацияl'

Uуосщия авюномпо!0/ учрсщениlо на ипые цели,
связаilвые с оквппиOм пошиципuьных услуг 07420030l(выполttслислr рпбот) по доIiоJпiитслыIому обршованиtо

Субсщця аtsNIlоппiому учремсItиIо на ицьtе l{ели,
саязшныс о Iц)оа€деIlием lородскж коцlурюв в области 07420050З

капЕтщьных

из uих;

увеличеIlие остатков ленежных средств зд очет возврsта
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ншмецование покаатФ

ивые выплаты, за исшlочеIIиепi флла оплаты тудаучрсщецш,

вз!ооы по обязатФыtоIfу фцимыlому отаховФlиlо lIa выплаты по

ошате ФYд0 рпfuшиков и иные вышоъI
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',2021

нsимсшовшие покшатФ

в том чиOле:

в rcм чкфФj

яз них:

iмбш, компспсации и ипые фцЕщьныо вышOты граждапам,

из Itих|

llФlог IIа

шrые пшогя (вшrочас[tые в фотsв рlоходов) D

)шате Гм u*"n" ц"rr,,иоtрАmвньш), псцей, иных

яополнеIlие и riировых

074l00з0l
074200з0l

о142оо52

в rcм чиолсi

закулку юворов, рябот, уоJryг D сфере ипформдlиопItо,
технологий

зsктпку rcваров, рOбоц уоJryг в цФях кOпцтшьшого PerloцTa

07410030l

07420050з

074100301

07420050з

0?4200з01

Фиllооfl

уволичеilие оФg[lооти прочш оборотных запаюв
074200403

)вФичсние офимооти прочих оборотных запафD

увФвчение оlоиilфm пlючих материшыlьж зшафв
0?4200403

)DФичспие отоиь{оста прочd лrп],ериФIыIых заlшlфв

в Флl чнолсi
приобрФеIlие ойекrcв ttсдвижиliого имуu{сотва

рsботы, услуги по солержаtlиlо илfущеспа

отоишьотво (рекопотрукцш) объ9rcв нелвижипtоIо

l]

l

1,-
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наиме!ованя9 покш8тФ


