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Плаrr фипапсово-хозяйственной деятельностп па
(на 202 1 и плановый псриод 2022 и 2023 годов )

от " 25" октябоя 2021 г,

Мlшиципшьное штономное учреждение дополнитеJьного
образовапия Ц€пlр технического творчества "Новация"

Рвздш 1. Посфплеlrt! и вшплаты

}ф1 к Требованиям фотавлеilш и утвсрщения плаllа

дсятOлыlоOтц муниципшьных

)црещелий, утвер)rденным прикаом
Адмипиотрации города Иваilова от

3 1.0з.2020 N9 208

ло Сволноrrу рссстру|
глава по БК|

ло Сволному рссстру|

кпл|
по ОКЕИ|

Орtян, осущесlвляющий

фуъкции и полномочия учрсдитфя

Учрещеяис
Едипица измерепия: ру6,

ншменовшие покаатш

в Dlоr, чхсле: субсчdчч на фuнансовое обеспеченilе выllолненlв
zос),dарспlвеllноzо (rlунчцчllмьно2о) заёанlв за счеm среdспlв
бюdжеilп публччfl onlpaqoBoeo обрфованlв, созйвл|еzо

в том числе:

Субсция ввrcномномуучрещеflвю вs иные цФЕ,
связАнные с пlrоведеttи€м городсшх конt9рюв в облпоти 07420050З

Субоилии Ita ипые цели, связанные о предоставлеsиеll
сжспiсоячныхи сдиЕоврсменпыхмуtlиtlипфIьныхвьпlJIат 

o742}tz()|
компеilсациопполо хараюера лlололым специшиотам

Оргапизация участш обучдющихоя города Ивапово в
оли[rпищах, коItrryрсж и иных мсропрштиях, 07420040З

Субоция aBToHoltlrolry учрощсtlию на иные цели,
свя]аIпlые с окшаниеМ лr1,1lиципuыlых усдт 0742о0з0l
rвыполнениеi{ работ) по дополни I ельному обрвовiниlо

из IIих:

уаеличенис оотаткоа денежых 0релош за счет возврАтп



ПоЦ - Ю21-2З 0т25,10,Т21

нмменовшие покФатФ

074100301

074l00302

074100303

ипыо лышаты, за исшючением фоцд оплаты труда}пlрещсяш,

взноýы по обязатФьнопrу фциuыiому отцованию па вышоты по

l



пФхд- !21-вот ъ.10,21

нммеповмие локаатФ

в том чиФс:
но аышаты по ошOтс
IIа яIlые выплпаы работItиком

фцишьны0 вышаты

из них]

пофбш, компенощии и иные фцимьвые вь!шаты гращмам,

иllые пuоги

}плдта штафов (в rcм чиол9 цмицяотативных), ленеЙ, иuых
Фtатежей

зskупlry Фsаров, рабоъ услrт в сферо ипформационно.
технологий

33купку rcваров, раmц уолуг в целж кдпитщьного ремон]в

074l0030l

074200503

074l00з0l
074200503

увеличе!Ее сrcимоOти оOповньж 07420030l

ФИМООТИ ОOНОВНЫХ

}вФнчоние сФвмооти прочих оборотlых зшафв

074200403

увФичеttие оюимфти прочих оборотных запsфв

}вели!ение оюиrlости прочих мдтсришьных запафв
074200403

увелнчоние orcип{ооти прочих материмьных зФафв

приобрФение объеФв недвнжи[lого ипýщеотвs

рsбоъtl уФýти по фд€ржшию им)пцеша

рдЬтьt, уфгrти по фдержацию имущсотвs

работы, уФrяи по фдержsняю ипýшlеотва

недвишмого

'a

:l
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