
ПФЦ _ 2021-2З от 28,Ф,а21

(-)рган, ооуществляlощий

фувкции и полномочия учредитсJrя

Учрещепие
Единица излrерсняя: руб.

наипrенование поквдтсля

субсилии ла иныс цели, связilпlые о предоотаRлеIlием
ýжсмесячных и единовреп(енпых муi{иIlипшьпых Rыплат
tопrпенсационIlого характеро пrолодыл! специuIистам

Организация учаотш обучпющихся горола Иваново в
оли!lпицах, KoIlkypcax и иных моропршмrх,

Субощия aBToltoMяoMy учрещению па иные цели,
связаIпlые о провсл9нисм rородских копч/рфв в облаоти

IIлан фпнапсово-хозяйственпой деятшьностп па 2021
(на 202 1 и плановый перлод2022 и 2023 годов )

управлсние образоваuия Адпtинистрации города Иванова

М5шиципmьное автоilомное учреждение дополнительного
обршован ия I_IeH гр техн ичсского творчества''Новация''

Раздш 1. Поступления t выплдты

деятеrlьноотя муIlиципцьных

уJрещении, утверщеваым прикФоN{

Алминиотрации лорода ИваЕова от

31.03.2020 N9 208

Коды

28,09,202l

по Своднолlу

ljпвп ло

по Сволному

в illо.\l ччсле: с|бсчёчч на фtutансоаое обесilеченlе вьllлолненuя
|ос),dарсillвеililо2о (ll)lпuрлlмьпоео) заlанuя за счеill среdсп|в
б ю dжеп а п|6лл ч полlрав о вое о о бра з о оа illtя, с о зёавurc ео

aBToIIoMBoiry учрсщепию яа иIIыс цели,
связаппые с окаанием мупиципilrыlьн уоjrуг
(выполвениеi{ работ) по дополsителыIому обрвованию

074200з01

0,7420|20l

07420040з

07420050з

из них:

увеличеI!ис оотатков денсжпьж средотв за очет возврата

Приложение М1 к Требованияrr составлепия и утверщсния плаttа



пФЦ - ю21-2Зот 28,Ф.202l

наименование покФателя

07420l 504

07420l 505

иные вьх!lаты, зо исмючениеit фонда ошаты туда учрещения,

взносы по обязательному фциilIьному стржоввнию на tsьuиАты IIо



ПФЦ - 2021-2З от 28,ф,Т21

Наименовпние покФатФя

в rcм чиолс|

нп иные аыплпты

фциФьные и иныо выплаты
в том числе:

0опиuьныс выплаты

из них]

пособия, компенсации и иIlые фцимьныс выплаты лраяцапам,

иIlые ншоги (вшючаемые в фстав расходов) в бюджеты

уплата штафов (в том чяоле

в|ilплаты (кроме вь!ллпт на

исполненис оулебпьж аrcв и [lировых

фглашсний по

в ю[, чиOлсi

закупку Фваров! раfuт, уоtrуг в сфере внформщиовно-
технологий

заь7пку юваров, работ, услуг в целях капитшtьцого ромонта

074l00з0l

07420050з

074l00з0l
07420050з

ослоtsньй средств 074200з01

основных

увеличонис сюимости прочих ойротньж запафв
07420040з

увсrlичеlIио сrcимости про.rих оборотпых запаmв

увеличенис отоимости прочих матсримыIьж запАфа

074200403

увсличепие стоимости прочих материшьных запасоR

приобрсте!ие объскюв llодвижимого иNrущ9отва

отоительстпо (рскоff оцrущия) объекmв недаижиI{ого



наименование покшателя
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