
УТВЕРЖДАЮ

И.о, дtрекгора
(ншоrевоваrпrе до,lппсlо*я упошомочвшоm rптg)

Азтономнос уrрФr{Дение Чувашскоfi Реотryб,rrrки "Чувашсrсrй

tIлАн
финансово-хозяйственной деятельности

автонOмного учрещдения Чувашской Ресгryблики на 2020 год
и на плановыЙ период202lп2022 годо:

(23 ) декабря 2019 г.

Оргаtr, ооуществляющай

фуппцrп" и полномочия учредитýJuI

Министерство культуры, по дýIам
шациоцальностей п архивного д9ла

Чувашской Рсспубликп

Двтономное учреrtц€ние Чувашскоfi
Республики "Чувашский государственный

театр оперы и балетаl' Министерства

культуры, по делам национальностеfi ш

архивного дела Чувашской Республикп

rла.ва по.ьк

по Сводrому

Учреждение

Единица измерения: руб.

апоБК

lодIому
реестрч

инн

по

кодI
2з.12,2019

851

2lz901128з

21300l00l

зЕз

оперы и бшlсга" Миниогерсгва



Раз-rе-l I. Посцп"-tения и выплаты

I

Российской Федерации и tlировых

по возмешению вреда. причиненного в результше



стоимоФи прочих мат9римьных зшФсв с;нOrратЕсrc

вФичепие mимоФи прФ на резульmты иmщеrry&rьяой

И.о. диреmоре

М-В. Фвlппrпова
Ойб-рГ""""gr*l

],

АА Макарова
(расшпфрвп повrиш)

64-22-72 до6.
l 589

(тшфон)

Нача.ъняк управлекrrя бlrса.гперского учетs и

ЦеFгрffiзовsжой буга:ггерви
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