
Финансово-хозяйственная деятельность

2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.

  

https://bus.gov.ru

  

Муниципальное задание и изменения к нему

    
    -  Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024-2025 г по состоянию
на 30.12.2022 г.   
    -  Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024-2025 г по состоянию
на 14.02.2023 г.   
    -  Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024-2025 г по состоянию
на 15.03.2023 г.   
    -  Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024-2025 г по состоянию
на 11.04.2023 г.   

  

  

  

План финансово-хозяйственной деятельности и изменения к нему

    
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и
2025 годов   
    -  Изменения к ПФХД на 2023 год и плановый период 2024-2025 г. по состоянию на
31.01.2023 г.   
    -  Изменения к ПФХД на 2023 год и плановый период 2024-2025 г. по состоянию на
28.02.2023 г.   
    -  Изменения к ПФХД на 2023 год и плановый период 2024-2025 г. по состоянию на
31.03.2023 г.   
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Финансово-хозяйственная деятельность

  

  

2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.

    
    -  Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 г&nbsp;   

  

План финансово-хозяйственной деятельности и изменения к нему

  

https://bus.gov.ru

    
    -  План финансово - хозяйственной деятельности на&nbsp; 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

  
    -  Изменения к ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. по состоянию на
31.01.2022 г.   
    -  Изменения к  ПФХД&nbsp; на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. по
состоянию на 28.02.2022 г   
    -  Изменения к ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. по состоянию на
31.03.2022 г.   
    -  Изменения к ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. по состоянию на
27.04.2022 г.   
    -  Изменения к ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. по состоянию на
31.07.2022 г.   
    -  Изменения к ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. по состоянию на
31.08.2022 г.   
    -  Изменения к ПФХД на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. по состоянию на
31.10.2022 г.   

  

Муниципальное задание и изменения к нему

    
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.   
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г по состоянию
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Финансово-хозяйственная деятельность

на 20.04.2022 г.   
    -  Отчет о выполнении МЗ за 1 полугодие 2022 года   
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г по состоянию
на 01.07.2022 г.   
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г по состоянию
на 20.07.2022 г.   
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г по состоянию
на 12.08.2022 г.   
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г по состоянию
на 25.08.2022 г.   
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г по состоянию
на 30.11.2022 г.   
    -  Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 г по состоянию
на 30.12.2022 г.   

  

  

2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

  

План финансово-хозяйственной деятельности и изменения к нему

  

https://bus.gov.ru

    
    -  План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период
2022-2023 г.   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 29.01.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 26.02.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.03.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.04.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.05.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.06.2021 г .   
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Финансово-хозяйственная деятельность

    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.07.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 31.08.2021 г.   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.09.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 29.10.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.11.2021 г .   
    -  Изменения &nbsp; к ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 30.12.2021 г .   

  

  

Муниципальное задание и изменения к нему

  

    
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.   
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г по состоянию
на 17.03.2021 г.   
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г по состоянию
на 23.04.2021 г.   
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г по состоянию
на 28.05.2021 г.   
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г по состоянию
на 17.06.2021 г.   
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г по состоянию
на 21.07.2021 г.   
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г по состоянию
на 18.08.2021 г.   
    -  Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 г по состоянию
на 30.12.2021 г.   
    -  Отчет о выполнении МЗ за 1 полугодие 2021 года   
    -  Отчет о выполнении МЗ за 2021 год   

    
    -  Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
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