
Финансово-хозяйственная деятельность

  

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется:

    
    -  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  
    -  бюджетов субъектов Российской федерации;  
    -  местных бюджетов;  
    -  по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц.   

  

2023 год

    
    -  Муниципальное задание&nbsp;на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов   

    
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годы от 29.12.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годы от 07.03.2023   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годы от 28.04.2023   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2023 год от 07.03.2023   

    

2022 год

      
    -  Муниципальное задание на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов от
28.11.2022   
    -  Муниципальное задание на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов   
    -  Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 и на плановый период 2023
и 2024 годов   

    
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 10.01.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 24.02.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 26.04.2022   
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Финансово-хозяйственная деятельность

    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 20.05.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 08.06.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 19.07.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 29.08.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 09.09.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 19.09.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 30.09.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 13.10.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 28.10.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 01.11.2022   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы от 10.11.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 10.01.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 24.02.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 20.05.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 19.07.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 29.08.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 13.10.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 01.11.2022   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022 год от 10.11.2022   

    
    -  Баланс учреждения на 01.01.2023   
    -  Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023   
    -  Отчет об исполнении учреждением ПФХД на 01.01.2023   
    -  Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муницмпального имущества за 2022 год   

    

2021 год

      
    -  Муниципальное задание на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов (в новой
редакции №2)   
    -  Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от
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Финансово-хозяйственная деятельность

01.12.2020   
    -  Отчет о выполнении муниципального задания за 2021 г.   

    
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №94 от 13.01.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №249 от 01.03.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №541 от 13.05.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №634 от 01.06.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №799 от 30.06.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №840 от 07.07.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №918 от 04.08.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №934 от 10.08.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №1101 от 07.10.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №1172 от 19.10.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №1235 от 29.10.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №1274 от 03.11.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы №1400 от 30.11.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы от №1521 13.12.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы от 23.12.2021   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы от 30.12.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 13.01.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 01.03.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 13.05.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 07.07.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 22.07.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 04.08.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 13.08.2021   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 30.11.2021   
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Финансово-хозяйственная деятельность

    
    -  Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за
2021 год   
    -  Баланс учреждения на 01.01.2022   
    -  Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2022   
    -  Отчет об исполнении учреждением ПФХД на 01.01.2022   

  

2020 год

      
    -  Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от
26.12.2019   
    -  Муниципальное задание на 2020г. и плановый период 2023 и 2024г. (изменение
№2)   
    -  Приказ об утверждении муниципальных заданий на 2020 год   
    -  Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 г.   

    
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 13.01.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 27.02.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 23.03.20   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 10.04.20   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 20.04.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 29.04.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 19.05.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 22.05.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
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    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
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    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 16.07.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 10.08.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 17.09.2020   
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Финансово-хозяйственная деятельность

    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 17.09.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 09.10.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 19.10.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 30.10.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 13.11.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 23.11.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 23.12.2020   
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 от 30.12.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями 2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 13.01.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 27.02.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 23.03.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 20.04.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 29.04.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 19.05.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 22.05.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 30.06.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 16.07.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 10.08.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 19.10.2020   
    -  Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 23.11.2020   

    
    -  Баланс муниципального учреждения на 01.01.2021 г.(ф. 0503730)   
    -  Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2021   
    -  Отчет об исполнении учреждением ПФХД на 01.01.2021 г   
    -  Отчет о результатах деятельность учреждения за 2020 год   
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