
Припожение
›‹ Т к и ‚ плана
деятельности: 01 ‚ ‚ у

от 31 августа2018 г. № юбк

Утверждаю

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22 г и плановый период 20 23 г и 20 24 'юд)

от " 2 " февраля 20 22 г

Дата

Орган, осуществляющий то Сводному реестру
функции и полномочия учредителя Управление образованияадминистрации города Тулы глава по БК

' то Сводному реестру
Муниципальное бюджетноеобразовательное учереждениедополнительногообразования детей "Детско— ИНН

Учреждение юношеский центр" КПП

Единицаизмерения руб по ОКЕИ

Раздел 1 Поступления и выплаты

Сумма

на 20 22 год на 20 23 год на 20 24 год
Наименованиепоказателя Код строки за пределами

"”?
_ текущий первый год второй год ППЗНОВОГО

Россиискои финансовыйгод плановогопериода периода

бюджетной

на - 334 768 1

на
всего: 29 397 570 76 37 647 149 1 39 608 971

в том числе.

5 ТОМ числе:

от оказания услуг‚ , компенсации затрат
28 825 570 37 647 1 39 608 971

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

993 570 776 971
на И ОТ

ОТ ИНЫХ СУММ принудительного ИЗЪЯТИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ

572 000
в том числе:

572 000

В ТОМ числе:
ОТ

В ТОМ числе:

ВСЕГО
ИЗ НИХ:

УВЕЛИЧЕНИЕостатков ДЕНЕЖНЫХ средств за СЧЕТ ВОЗВРЭТЗдебиторской
ПВТ

всего ’ 29 694 215 36 37 647 149 21 39 608 971
в том числе:
на 27 660 261 35 866 4281 37 816 951

в том числе:
1

учреждения для

по

в том числе:

и иные выплаты всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам. кроме публичных нормативных

из НИХ:
пособия, компенсации И ИНЫВ социальные ВЫПЛЗТЫгражданам. кроме

ИСКУССТВЕ, Образования, науки И 'техники, а также на ПРЕДОСТЗЕЛЭНИЕ
Б ЛЬ

И ИНЫХ
ИЗ НИХЗ

НЭЛОГИ расходов 8
а также



безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего

из них:
ВЫПЛЗТЫ ЕЫППВТ на

ПО

на
В ТОМ числе:

КЗПИТЗПЬНЫВ вложения В ъекты
ВСЕГО

в том числе;
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

НедБИЖИМОГО

В ТОМ числе:
на

В ТОМ ЧИСЛО:

2400 ›‹

1 780 721



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Код
строкиНаименованиепоказателя

на ВСЕГО
по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44—Фз ”О контрактной системе в сфере закупок
товаров. работ, услугдля обеспечения государственных и

нужд"К` тельства ' ‘

Федерации, 2013, № 14. ст. 1652: 2018, № 32. ст, 5104) (далее -
Федеральный закон № “‹ФС!) и Федерального закона от 16 июля
2011 г. № 223—ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами ‚‚ „ лиц" ”` тельства ‘

Федерации, 2011, № 30, ст, 4571, 2015. № 32,

соответствующем Финансовом году без применения норм

финансового года с учетом требований Федерального закона №

в том числе?

контрактам (договорам), планируемымк заключениюв
финансовомгоду с учетом требований

в том числе:
за счет субсидий. предоставляемыхна финансовое
обеспечениевыполнениягосударственного

в том числе:

абзацемвторымпункта 1 статьи784 Бюджетного кодекса

в том числе:

в Том числе:

финансовом году в соответствии с
законом № М-ФЗ, по

финансовом году в соответствии
законом № 223-ФЗ, ло

Год начала
закупки

/

. г директор @
тумана-ищите лщп утешения) лиц.-тис…

Код по бюджетной
классификации

на год на

текущийфинансовый год

2 033 953 74

Амелина И.Н‚

год
первый год планового

71910142

так… тркшиоше-а подписи)

заместитель-начальника
Руководитель Финансово главного бухгалтера МКУ-ЦБ

экономической службы по МОУ г.Тулы Кузьмина К.Ов

‚мтвоуншерреакцию гладишь) (подпись) [расшифровкамдм»)
(центраппиоиюй буит-Мерин]

Экономист \ категории
финннсового›э›‹ономичес›‹ого

Исполнитель ‘ отдела Тришина Е.С. (4872)365352
‚…… „ м…… „ддт—ь читы

2 " Февраля 20 22 т

на год
второйгод планового

За пределами
ПЛЭНОВОГО



РацииФИпараскадо- .…»… Субкосгу

НаименованиеПОКЕЗЗТЕОЯ

В ТОМ числе.

в том числе

за исключением

на выплаты по оплате труда работников и иные

страхованию на выплаты по оплате труда работников

в том числе

из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичныхнормативных

области культуры, искусства. образования, науки и
ТЕХНИКИ.8 также на ПреДОСТЗЕПЕНИВ ГРЗИТОЕС целью
поддержки проектов в области науки культуры и

И

всего
из них
налог на имущество организаций и земельный налог

безвозмездныеперечисления организациям и

МИРОВЫХСОГПЗШЕНИЙпо возмещению вреда,

закупку научно—исследоватепьских,опытно-
коисгрукторскихи технологических работ
закупкутоваров, работ' услуг в целях капитального

из них

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое

‹: абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного

за счет прочих источниковфинансового

из них

. счет субоидий, предоставляемых на Финансовое

за счет прочих источников

строки Российской Федерации
Код Код по бюджетном классификации Суб КОСГУ

Х

100

07030000000000119

07030140482530119

2310

2400

07070000000000244226
07070000000000244346

на 20 22

77 012022
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