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Оргsн, осущеовляющий

фун(ции и полвомочия учредитеjи

Учрецевие
Едивица измерсни: ру6.

Iiмменование пок!зателя

в пlоll чuсле: с|,бсlёutt на фчнансовое обесilеченче выполlленlв

\оq,dарспве нflоzо (rD, пuцlпмьilоzо) заdаilllя за счепl с],еdспlв

б юDже ilю ll},6л ччпо-|lравово zо об ра зом нuя, с о зёао l l е 2 о

субсщии пs иные цоли, о!язаляыс о продоотавлелием

сжеi{соячнь!хиединоврслlеI|ilыхму!иципФlьвыхвышат 0?42012o1
компсноациоilного xapancpa [lолодым специФlистам

Организация )лаотня бучаюцпоя горола Иваново в

олffмпищдх, копк}тсц я иltых r{еропl,иятиqх, 07420040З

авrcвомuому )врсцепию на ивые llФи,
овязоIIныс ý окшанием муниципuьuых усJIуг 0?4200з01
(выполнснием райт) по дополнительilому обрsованию

приJtожеfiие N9l к Требованиям фотавления и )лвсрщсния плаIlа

фиilанфsо-хозяйфвснвой деятельвооти пO/ниципшыtых

бюджстных и аDrcномньв учрощевиЙ, утв9рщеIIным прикаом

управлсния фразования Адмилиотрации города Иванова от

з1.0з.2020 ],]! 208

Утверхtдаlо

Плап фиItаllсоtlо-хозrlйстRеппой дся'I'еJl1,Ilосl'и IIа 202 1 г.

(tIa 202l и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 202l г,

чllDавлеIIие обр8оваllия АдмиItистрацI]д !qр9дlД!!ц9!з_

МуlIиципfu lыIос аR'l'оIIомIIо9 учрсжленIIо,llоllолIIи,l,сJIыlоI,о
обововапия Центр техIIического творчесItsil "I Iоtsаltliя"

Субсщия авюномнолt5r учрещ9нию lla ивыс цсли,
связаIпlые о проведеlIисм городоких KoIlKypmB в обласr,и 074200503

из нихi

увФичеяие фтатков депежлых срелств зя счФ возвраl,а

по Сводпому peecrpy

глава по Бк

I'пtлсJ! 1. [Iос'aуплспвя и выпJtпI'ы
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в rcit чиФе:

наименованис IlоказатФIя

074l00301

074l00302

0?4l0030з

0,7 4201201

07420l 504

в rcм чише: оплатд

иные выплsты, за иошючениом фоц& ошаты туда учрсцеllия,
шя
sзяооы ло обязательпому фциillыlому о!рахованию !la RыпJIаlы по

вьшlлаъ
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в mм шOле:

в rcм чиqеi

наименоsАпие показателя

из l|их:

пофбия, компеilоации и !IilJe фциUIьные аыIlлаты гl)амаItам!

из нях:
вшог Ila

074l 0030l

иные ЕФlогя (вшючвемые в фстаs раохолов) в

уIшатs штафов (в rcм чиоле щмиписцrOтивllьж), пспей, gных

вьпuат на

иополнение и мироtsых

заkтпку rcваров, рафт, уолуг в сферс иilформsционпо-

тешологии

закупkт юваров, раfuт, уолуг в цслях калитмьпого pe^loнTa

0?4l00301

074200503

074 l 00з0l

074200з01

07420050з

увФиченве отоиil{оgtи осlIовItых 074200з0l

увелиqение сmимости прочих оьротных запафв 074l00з0l

рйичеlaие офимости прочих оборотных запвфв
074200403

увеличение оюимфти прочих оfuро]]Iых запафв

увеличеппе 0ФимоOти прочих мотеришыlых зшафв
074200403

увслячопис сmимоOти прочих лlетериФlыtых заппфв

в rcм чиоле|

приобрсте!иs объекюD Ilедsижимого BMyulcol!a

пу

строиlе!ьс],sо (рскопстукция) объектов нсдRижи^{ого

в rcм чиоле:
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