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Приложсние N91 к Тр9бованиям фотафlсItия и уlверщсuия планд

фиrtаново-хозяйотвенilой дсятельности [0/ниципulьных

бtоджстных и авюномIlых учрсцепий, утверщелilым прикаом

Адлlиниотации Iюрода Иванова о,г

31,03,2020 N9 208

Орган, ооушlсотвляюций

фуrrкции и полномочия лрслитФш

у,lрещеllие

Елицица измерсния: руб,

План фпнансово-хозяйствеrrшой деятеJIьпостп на 2021

(на2021 п плшовый период2022и2023 годов)

от "17" декабDя 2021 г,

упраtsленис обрiвоtsаIlия Администрации горола ИRш

МуltиципшыIое aBToIIoMIloe учрсжлеIIие допоJIIlитсJIыlоI,о
образоваttия I{ettTp техltическоI,о тtsорчества "Новзццд"

нмменование покватilя

в mм чиоле:

в по1l ччсле: сr,6сlёлч ла фчнансовое обеспеченче выпо!неililя
zосl,dарсплвенноzо (llунчцlолфьно?о) заdаilltя за счеm среdспв

6 юlже tпа tll,бл uчпо llpaBo Bozo об рво ва л l lя, со зdав lle zо

Ila иilые цФи, овязанныс с прелостдвлопием

074100з0l

07420l201
сжемссячпь!х и едиIiовроменных муниципuьilых аыллдт

компенOационного характсрв молодым специмиотам

Организвция участня о6)лIаtощихся гоlrодл Иваново в
олимпищах, конkурсм и иньп мероприятиях, 07420040З

aвrcBoroloMy учрещепию па иilыо цФи,
связаIпlые с ок8&IIием мупиципuьшых уолуг 074200з0l
(выполн9ниелt рпбот) по лополнитфIьному обрrвованякr

Субощйя двтонолlному учрощсIlию lia иliыс цели!
связанные с проведением городских конку|)фв в области 074200503

из них:

увеличепие оотатков леllожных средс,гв за счет возвраlа

Разле;I l. Посlуплспяя Е Rыплдты
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нмлtоновшtис ltокватсля

ir-БiiiБщ .u ,о-юче!иом фоща оплаты туда учрсцеЁия,

*,,ооы по обязатоыlому фциФlьному оlрахованиlо нд выf,латы по
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нлимOttоваtlие tlоказаl'сля

в Фм чисJlс

на иные выплаты

в rcм числе:

из пих:

поюбия, компспоации и иItые социшьныс выплаты гращанам,

;;Б;;СФ;ф* фстав раоходов) в

frБiiЙшй,,п"тl)ативных),

и мировых

074l00з01

01420052

fra.y -u"poo, рчбот, уоrryг в сфере информациоflно-

технологии

]AlryБ ювФов. |лботJrcлуl в цсJшх кши] ФIыlоl о pc[toн ln

07410030l

07420050з

0?4l0030l

07420030l

07420050з

сrcимости основвых средота 074200з0I

Б;;**rи прочих оборотяых запsфв 074100з0l

fr** оrоurо"rи прочих оборотпых запафв

|**".r"" оrоп*о"rи прочих оборотilьж запафв

увсличение оюимости прочих материмьпых запафв
07420040з

увсличопис сrcиi{ости прочих материfuIьных запаq)в

приобретение объешв tsелвижимого иlfrlцествfl

отроительотво (реконстукция) объекmв fl одвижимого

пу
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