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План финансово-хозяйственной деятеЛЬности на 20 - 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)

от "__3" октября 20 22 г,

дата

Орган, осуществляющий _

то Сводному реестру

функции и полномочия учредителя Управление образованияадминистрации города Тулы глава по как

то Сводному реестру

Муниципальное бюджетноеобразовательное учереждениедополнительногообразованиядетей "детско-
ИНН

Учреждение юношеский центр”
КПП

Единица измерения руб.
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

на 20 22 год на 20 23 год на 20 24 год

Наименованиепоказателя
пределами

‘
первый год второй год планового

год ПЗРИОАЗ периода периода

всего:
30 661 411 37 647 149 39 608 971

том числе:

в том числе:

от оказания услуг, компенсации затрат учреждений,

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального)задания за счет средств бюджета публично—правового

поступления от оказания услуг на основе и от

от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,

В ТОМ ЧИСЛОі

В ТОМ ЧИСЛЕ:

В ТОМ числе:
от

В ТОМ ЧИСЛЭЗ

ИЗ НИХ?

увеличение ОСТатков денежных средств 38 СЧОТ возврата дебиторской

всего
37 647 149 39 608 971

в том числе:

` В ТОМ ЧИСЛО:

ИННО выплаты, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ оплаты труда учреждения. для

ВЗНОСЫ ПО страхованию на выплаты ПО

В ТОМ ЧИСЛЕ:

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

из НИХі

пособия, компенсации И ИНЫВ социальные выплаты гражданам,

на премирование лиц за достижения В

ИСКУССТБВ. образования. ИЗУКИ И техники. & ТЗЮКЗ на предоставление



перечисления организациям и физическим лицам,

из НИХ:

исполнение И МИРОВЫХ

В ТОМ числе:

закупкуТФВЗРОВ, , УСЛУГ В целях капитального ремонта

капитальные вложения в объекты государственной

В ТОМ числе:
приобретение объектов недвижимого имущества Государственными

строительство недвижимого ИМУЩВСУЕЗ

специальные расходы

В ТОМ числе:

5 ТОМ ЧИСЛЕ

«.



Раздел2 Сведения по№ на закупи-№, ранен, ‚…,.

пределами
ПЛЕНО'ОГО

Ні ГОА "‘ ГОА

ГОАМ'НОВОГО
не год

год планового
финансовый год

по бюджетнойод начала
закупкиНаименованиепоказателя

(.. до начат …
годе без грименения норм Федерального законе от 5

2013 г. №№3 'О контрактной системе е офереэекугюк
ребоТ. услугдля обеспечения госудерстеежх и

нужд“(Собрание :екоюдетегъстп Российской
2013. № 14. от. 1652; 20“. № 32. ст. 5104) (долее -

эекон №№3) и Федерального шон— от 16 июля
1 г. № 223-ФЗ "0 зекугпхтопоров. работ, услуг отдельными. „— : ‚.

г— ‘Щ \
2011. № 30. съ 4571;2018. № 32.

котоети пмжуомым к :ешочению|
Финенооеом году без применения

по контрактам одиночным до нечеле текущего
фиионоооого годе ‹: учетом требоееишФедерегьиого иконе№

. ХОМ ЧИСЛО:

,. ‘ к |
фии—моим году ‹:№№№

: том числе:
эе счетсубсидий,предостошммых не финансов»
обеспечениещюлмния государст-енто

| ТОМЧИСЛОі

закупке товеров. и услуг для

ободом порыв пункте 1 отп-.и 70.1 Бюджетого

' ТОМ“№1

пролито-липы:не осуществление

закупил тоирое. и услуг для

закупке топрое, и услугдля

по контректем, пленируомымк зеключеииюв
финенсовом году в

зеконом№ 44-03, по

Итого по договорам,планируемым \: мключению в
финансовом году в

зеконом№ 223-ФЗ, по

ЕЖОВОДИТОМ №№ №!ЕЕ№… (дата:") (тяг-°)
пер№№)

Заместитегьмечщьже
КузьминоК.О.(№№)Р`, „ ‚ ‚ МКП-ЪБ

экономической службы по МОУ г.Тулы

… миг-о№ шип-ость) (№)
(№№№№)

Экономист \ категории
' фшенсового-экоюмичеокого

нь отделе Тришиие ас. (4872)365352

№№) (№.…Ш) [ти—Фш)



Расшифровкарасходовв разрезе СубКОСГУ

_ Сумма
Наименование показателя

Код Код по бюд’і‘етн?"классификации Суб КОСГУ на 20 22 г.
строки Россиискои Федерации „ _текущиифинансовым год

>„ 'Расходы всего 2000 х 30 958 056,45
в том числе:
на выплату персоналу всего 2100 100 28 093 918,39

в том числе
Оплата труда 2110 111 21 112 480,03
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030140482530111 99 900,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030140100590111 20 735 400,00

АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030000000000111 277 180,03

компенсационного характера 2120 1 12 627 600,00

исключением фонда оплаты труда 07030140100590112 600,00

фондаОплатытруда 07030140482530112 627 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

` 2140 119 6 353 838,36
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате тРУда
работников и иные выплаты работникам 07030140100590119 6 239 336,04

07030000000000119 84302.32

07030140482530119 30 200,00

социальные и иные выплаты населению, всего 22 300 сентября

в том числе ’

социальные выплаты гражданам. кроме публичных но 2210 320
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам. кроме публичных
нормативных обязательств 221 1 321

на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а таюке на'предоставпениегрантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и

искусства 2220 350
социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 2230 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1 831,09
из них

уплата штрафов (в том числе административных), ‚

пеней, иных платежей 2330 853 1 831 ‚09

АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов 07030000000000853 1831 ‚09
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего 2400 х

из них: 2410 61 3
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг) 2500 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельностиучреждения 2510 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг‚ всего 2600 х 2 862 306,97
из них

‹

,_ закупкунаучно-исследовательских. опытно-
конструкторскихи технологических работ 2610 241
закупкутоваров, работ, услуг в целях капитального ,
ремонта муниципального имущества 2630 242
закупкутоваров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) 2630 243
прочую закупкутоваров, работ и услуг, всего 2640 244 2 184 134,30

из них
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания 480 136,41

07030140100590244 221 9943988
07030140100590244 223 10249948
07030140100590244 225 156 697,05
07030140100590244 226 121 500,00



г
, за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 07090141011240244 226 1 067 410,00
за счет прочих источников финансового
обеспечения 636 587,89

07030000000000244 225
07030000000000244 221 1 200,00
07030000000000244 225 187 521,00
07030000000000244 222
07030000000000244 222
07030000000000244 223
07030000000000244 223
07030000000000244 226 25297,51
07030000000000244 226 146 100.00
07030000000000244 226
07030000000000244 310 160 274,07
07030000000000244 349 30 000,00
07030000000000244 344
07030000000000244 346 853032
07030000000000244 346
07070000000000244 226
07070000000000244 346 892,11
07070000000000244 349

закупкутоваров, работ и услугдля обеспечения
муниципальных нужд в области геодезии и 2650 245
закупке энергетических ресурсов 2660 247 678 172.67

из них
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания 642 219,67

07030140100590247 223 642 219,67

за счет прочих источников финансового
обеспечения 35 953,00

07030000000000247 223 35 953,00
07030000000000247 223
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