УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор мунилипмьяого

лАсовАно

бюджаrrого

План
-':
финансово - хозяйственной деятельности
Ha202l г. и плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по

от "01" января 2021 г.

I:Iмменование муtlиципального
(iюджегного

учреждения

Мун иципа,,tьное бюдlкgгное
учреждение дополниl€льного
образования "Щентр д,етского
технического творчества"

Изобильненского гор()дского округа
Ставропольского Kpalt
Единица измер9}rия: руб.
Наименование оргtlн4

Отдел образования админиOтрации

осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Изобильненского гор()дского округа
Ставропольского крtц

Адрес факги ческого местонахо)t(дения
муниципального бюджсгного учреждения

З56 14 I, Россия, Ставропольский край,
Изобильненский райсrн, город
Изобильный, улица К)жная, 99.
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