
ПФЦ - 2021-2З от 1З.10,m21

Оргап, ооуцествляющий

функции и полпомочия учредителя

Учрещепие
Елиница излrероlrия: руб,

фставлепия й уlверщония плаяа

леятолыlооти f,ryниципмьных

утвершIенным приквоNr

гоlrода Иванова от

31.0з.2020 м 208

Плаrr финансово-хозяйствсппой деятыIыlOсти па 2021 г.

(на2021 и плаIlовый период2022 и 2023 годов)

от " 13" октября 2021 г,

чпDавJIение обDвования Администрации города Иванова

Муниципальное aBToiloM}Ioe учреждение дополtIительного
образоDация Центр техниtIеского творчества "Новация"

РоздФ 1. Поступлення в выплаты

по Сводному
глова по Бк

по Сволному

наи[tсilовднио покшателя

в том чиоле|

в rcм число:

лоходы от окФапия

в пto,1t чuсле: субсчёчч на фчнансовое обеспеченче выполнепuя

zосу1арслlвенноео (ltl,нлцлпФьно1о) заdанля л сцепl среасilв
б юё же п, а lD,6лчч н о -|1равов о 2о о бразо ва н l tя, со зdавuле 2о

074l00зOt

Субоидии lta ипыо цели, связпнныо о прслоотавJlсниспl

ежсмеOячныхиединоврел{еlilIьжлцдlиципшыIыхвыплат 
o742ol2o1

коБ{пеlIсациоIпIого характера [lолодым специмистаrl

Организпция )дпотия обучаtоulихся горола Иваllоsо в

олимлицах, конryроах и иньж мероприятиях, 07420040З

аатополпIолry учрещеIIиIо нд иныс цели,
спязil!l!ыо о оказаlIиом муIiиципшьньй услуг 074200з0l(выполttеttием работ) по дополпитФьпому обрвоDstlиlо

Субсщия пвrcЕомяопrу учрещопию па иIыо цФи,
связанные с llровелеtlием городохих копIvрюв в области 0?420050З

из Ilихi

увеличсяис оотаткоR деllежпых средотв за счФ возвра,га
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РпсIоды, вс€го

074100з02

074tOOз03

074200403

074201504

0?420l505

и8ые выплаты) за исшючснием фоIцs оплать! тулsучрещелш,
шя пыполпе!ия отлельных

взIIосы ло обязатФьному фцишьному отахоRапию на выплаты по

в

наилlеноваIIие показателя
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ндимеIIоRапие поквателя

на выплаты по оплате

tla ипые выплflты работникам

и явые выплаъl

из Ilихi

поообия, компенсации и шlые фцишьные выплаты грацанам,

обязательстR

из Ilих

на

иIlые пшоги в состав раоходов) в бюджеты

ýиотелil, Росоийской

пеп9й, иных

и мировыхисполпелие
соглапIеIrий

закуrlку юваров, работ, уолrт в сфер9 информационно-
теюlологий

заkYпку rcRаров, раfuт, уоJIуг в целях капитшьного pef,{oнTa

07410030l

07420050з

074100301

07420050з

074200з01

074200503

увеличеItие оrcимостЕ прочих обороIIьж запафв
07420040з

увеличепие оюимооти прочих оборотпых зппафв

увеличенио стоимости прочих ItатсриФlьных запафв

07420040з

увеличение отоиillооти прочих материмыIых запафв

lриобрете!ие объекrcR Ilелвижимого ипO/щества

07410030l

работы, уоrryги по фдержанию имущества

работы, уолуги по фдержанвю имущеотRд

отоительотво (реконотукция) обьекrcs кедвижимого

пу
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