
Управление образования администрации
Ба,rтийского городского округа

ПРИКАЗ Ng 9#

о1 ,, Р/,, ,r-*ф 2022 года
город Балтийск

О внесении изменений в приказ Управления образования
администрации Балтийскоr,о городского округа от
17,01.2.022 года Ns 15 (Об утверждении муниципаJIьного
залания и согласовании IIлана финансово-хозяйственной
деяте,цьности муниципarльного автономного учреждения
дополнительного образования к.Щопл детского творчества>

г. Бсчlt,гийска)) и признании утратившими силу п,п. 1.1-1.3,

приказа Управления образования администрации
Бацт,ийскогкl городского округа от 2l,10.2022l,. N9 864,

п.1.2 приказа Управления образования адмиtIистрации
Ба,rтийскtlго городского округа от 30.09.2022г. Ns 778, п,п.

1.4,1,6 llриказа Управления образования администрации
Балr,ийского городского округа от 09.06.2022г. Ns 446

В сооr,ветстl]ии с Бюджетным кодексом Российской Фелерации, решением окружIIого

Совета лепуlатOts мунициIIаJIьногО образования <Балтийский городскоЙ окр},г)

Ка,;rиниtlградскоЙ области от 0З.11.2022 г. Ns 145 <о внесении изменений и дополнений в

реlI]ение окружttoго Совета депутатов муниципального образования <Балтийский городской
округ) о,г 27J22021 года Ns |22 <об утверждении бюджета муниципального образования

кБа-лrгийский горолской округ> Калинингралской области на 2022 год и плановый период

202З и 2024 годов)м84 о,r 0l ,1 1 ,2022 r.

iIРИКАЗыI]АЮ:

1. Внести изменения в прикttз Управления образования администрации
Бzulтийсксtго городского округа от l7,01 .2022 года Jф 15 кОб утверждении муниципальНоГо

залания и соI,лас:овании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
автоном}Iого учреждения лоIlолнительного образования к!ом летского творчества)) г.

Ба.лr,ийска)) (лаJIее по тексту - I,tриказ J\Ъ 15). изJIожив:
1. l, приложение Ns 2 кПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2022r'. 1на

2()22 г, и пJlановый период 202З и 2024 годов)> к приказу Nч 15 в новой редакции согласно
приложению Jф l к настоящему приказу;

1.2. приложение N9 2 кОбоснования (расчеты) плановых показателеЙ по

поступлениям на 2022 rод и на плановый период 2023 п 2024 годов) к плану финансово-
хозяйственной деятельности к приказу J\Ъ 15 в новой редакции согласно приложениЮ Jф 2 к

нас1,0я tlleM ), п рика:jу;
1.3. I]риложение JS 3 кСведения о постуIIJIениях, выплатах и движении денежных

сР€l'lС'гв на 2022 флtнансовый год> к приказу Ns l5 в новой редакции согласно приложениtо Nч

3 к наст,оящему прик€ву:
1.4 приложение Nc 3 <Обоснование (расчеты) расхсlлов на 2022 год и на плановыЙ

период 2023 и 2024 голов (Иные субси:tии (Кt]ФО 5))) к lrлану финансово-хозяЙственноЙ
леятеJIьIIости I1риказу J\Ъ 15 в новой редакции согласно приложению J\Ъ 4 к настОЯЩеМУ

п ри каз,V:

1,5 приjIожение Nч 4 кОбосгtованлtе (рас:чеrы) pacxoltoB FIa 2022 год и на плановыЙ

пt]рио,l 202з и 2024 годов (Субсилии на финансовое обеспечение выпоJIнения



мyниципаJIьного задания (КВФО 4))) к плану финансово-хозяйственной деятельности
приказу Jф 15 в новой редакции согласно ltриложению М 5 к настоящему приказу;

1.6 приложение j\Ъ б <Обоснование (расчеты) расходов на 2022 год и на плановый
Перио.ц 2023 и 2024 годов (КВФО 2. за исключением средств в рамках системы
персоttифицированного финансирования (IlФ/IО)))) к плану финансово-хозяйственной
l'lеяТеJlЬнос,Iи к приказу J\Ъ З5 в новой ре/lакции согласно приложению Jф б к настоящему
IIриказу;

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 приказа Управления образования
аДМинИстрации БаrтиЙского городского округа от 21.10,2022г. J\Ъ 864 (О внесении
изменениЙ и доIIоJllIениЙ в lIриказ Уtlраtl;rения образования администрации Баптийского
Городского округа от 17.01 .2022 года ЛЪ 15 кС)б утвержлении муниципаJIьного задания и
СОГЛасоВании плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципаJIьного автономного
учреждения дополнительного образования <{ом детского творчества) г. Балтийска> и
Ilризнании уl,ратившим силу п.п.1.1,1.З,1.5 приказа Управления образования администрации
Баt,гийского городского округа от З0.09.2022 г. N778, п.1.4 приказа Управления образования
алминистрации Балтийского городского округа от 09.06.2022 r. Ns446

З. Признать утратившим силу пункт 1 .2 прик€ва Управления образования
администрации Балтийского городского округа от 2|.10.2022г. Jф 864 кО внесении
изменений и дополнений в прикiв Управления образования администрации Ба-птийского
городског0 округа от 17.01 .2022 года Jф 15 кОб утверждении муниципального задания и
соIJIасовании пJIана финансово-хозяйственной деятельности муниципtшьного автономного
учреждения лополнительного образования <{ом детского творчества) г. Ба.птийска> и
признании утратившим силу п.п.1.1,1.3,1.5 приказа Управления образования администрации
Баlт,ийского городского округа от З0.09.2022 г. JllЪ778, п.1.4 приказа Управления образования
администрации Балтийского городского округа от 09.06.2022 г, Ns446

4. IIризнать утратившим силу IIункт 1.3 приказа Управления образtrвания
администрации Балтийского городского округа от 21.10.2022г. N9 864 кО внесении
изменений и лополнений в приказ Управления образования администрации Ба-гtтийского
горолскоr,о округа or l7.0l .2022 года Nч 15 (об утверждении муниципального задания и
согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения дополнительного образования KfloM детского творчества) г. Балтийска> и
признании утратившим силу п.п.1.1,1.3,1.5 приказа Управления образования администрации
Балтийского горолского округа от З0.09.2022 г. Jф778, п.1.4 приказа Управления образованlля
администрации Балтийского городского округа от 09.06.2022 г. Ng446

5, Признать утратившим силу пункт 1,2 приказа Управления образования
алминистрации Балтийского городского округа от З0.09.2022г. J\b '778 ко внесении
изменений в приказ Управления образования алминистрации Балтийского городского округа
от 17.01,2022 гола Jф 15 кОб }-гверждении мунLIципального задания и согJIасовании плана
финансово-хозяйственной деятельности мунициIIаJIьного автономного учреждения
дOilоjIнит,еjlьного образования KfloM детского творчества) г. Балтийскa> и признании
уl,ративlIIиNt силу п,rr.1.1-1.3,1.5,1,7 приказа Управления образования администрации
Балтийского I,ородского округа от 27.06.2022 г. Jф485

6. Признать утратившим силу пункт 1.4 приказа Управления обравования
аlIминис,грации Балтийского городского округа от 09.06.2022г. Jt 446 ко внесении
изменений и доIIолнений в прикirз Управ;lения образования администрации Ба"цтийского
городского округа от 17.0l .2О22 года Ns l5 коб утверждении муниципального задания и
сог,цасовании плана финанссlво-хозяйственной леятельнOсти муниципаJIьного автономного
учреждения доIlоJlнительного образования к!ом детского творчества) г. Балтийска> и
признании утратившим силу п.п.1.1-1.4 приказа Управления образования администрации
Бацr,ийского городского округа от l3.04.2022 г. Np270

1 . ГIризнать утратившим сиJIу пункт 1.6 приказа Управления образования
алминис,граllии Ба;Iтийскttго городского округа от 09.06.2022г, J\Ъ 446 кО внесении
изменений и доIIоJItlений в lIриказ Угlрав;ения образования администрации Балтийского
горолскоt,() oкpyl,a ol, 17,0l .20?,2 l,ода N, l-S к()б ),тверждении муниципаJIьного задания и
согласова[{ии пJIана финансово-хозяйствеl]но["l деятельности муниципаJIьного автономного



учрежления дополнительного образования K/loM детского творчества) г. Ба.гlтийска> и
признании утратившим силу п.п.1.1-1.3, 1.6 приказаУправления образования администрации
Баlтийского горолскоt,о округа от 13,0,1.2022 r", N270

tt. Контроль ,]а исполt|ением настояIltеt,о llриказа возложить на исполняющего
Обязаttнtlс'r'и дирек,гора МуниtlиItа:IьноI,о аЕ},гономного учреждения дополнительного
образования KfloM детского творчества> г. Балтийска (О.В. Латышева).

Замест,и,ге.lIь I,лавы адми
Уltравления образования
Бш,ги йского городского округа о.И. Матасова


