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План финансово-хозяйственной деятельности на 20 322 г.

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

от "_і " октября 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

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

ГОА периода периода периода

30 732 691 85 37 647 149 39 608 971

в 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 числе:

В ТОМ числе:

В ТОМ числе:

В ТОМ числе:

ИЗ НИХ: `
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

всего 37 647 149 39 608 971

в том числе: 816

' в том числе:

иные выплаты. за исключением оплаты труда учреждения. дЛЯ

взносы ПО СОЦИЗЛЬНОМУ страхованию на выплаты ПО

В ТОМ ЧИСЛО!

И

В ТОМ ЧИСЛО:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

ИЗ НИХ:

пособия, компенсации И иные социальные выплаты гражданам.

на премирование лиц за досгижения в культуры.
искусства, образования. науки и техники. а также на предоставление



ПОРОЧИСПОНИЯ ОРГСНЙЗЦЦИЯМ И физическим ПИЦЦМ,

ИЗ НИХ:

исполнение И МИРОВЫХ

В ТОМ ЧИСЛО:

закупкутоваров, . услугв целях капитального ремонта

капитальные вложения в объекты государственной
всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

строительство НОДБИЖИМОГО имущества

.
специальные расходы

В ТОМ числе:

В ТОМ ЧИСЛО!

‚\



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

Г „

Наименованиепоказателя
°д “"’“ "°№№“… на год на год на год "№011…"

“ … . л ый пл иовог го планового планового
№ финансоеыи год °” год 8 ° д

!- д°№№ : —‹

года без примеммя норм Фодерапыюго закона от 5

епрепя 2013 г. № 4443 'о контрактам системе в сфере закупок
товаров. работ. услугдля обеспеченыгос/дарственюш и

" “‘
Федерации. 2013, № 14, от. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (даме -

Федор… закон № 44—03) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ 'О веиугпх товаров, работ, услуг отделыыми
видами …… лиц“ (" ‚
Федерации, 2011. № 30,61. 4571;2018‚ № 32,

по компактен плащемыми заключение в
соответствующем фмс-нооеом году безприменения норм

по до начала ‚.`
ф…юмого года с учетом требований Федерамиогозакона не

В ТОМчисло.

‚.. к ..... и
финансовомгоду с учетом гробов-нии

! ТОМчисле:
за счет субсидий,предоставляемыхна финансовое
обеспечениеисполнениигосударственного

| ТОМ“№!

ееиупкатоааров. и услуг для

абзацемвторымпункта 1 статьи 18.1 Бюджепт кодекса

' ‚ОМ числе:

жгута товаров. и услугмы

закупка товаров. и услуг для

по контрактам, к заключениюв
финансовом году в соответствии

законом№ 44-03, по

Итого по договорам,планируемымк заключениюв
финансовом году в соответствии

законом№ 223-ФЗ. ло

ШоводитегьШШ…“ № № АмемнаИ.Н.

№мр№…) мати) (МЮ) №№)

Заместитемтжа
Руководитель Массово- глааиого бухгалтера МКУ-ЦБ

экономической службы по МОУ[Тулы КшминаКО,

…мии-р№ и….) (год…) № под…)

(„№ мии-ош)

Экономист ивтегорш
’ Фщаноового-ижмичеокого

Ииюлниталь отдела ТишинаЕгсг ‚ , [48721365352

импост (этим…-1) гии—Феи)



/„і/ Расшифровкарасходовв разрезе СубКОСГУ

К К 6 „
Сумма

Наименование показателя
Од од по юдикетнои классификации Суб КОСГУ на 20 22 г.

строки Россиискои Федерации _ „
текущии финансовым год

Расходы всего 2000 х 31 029 336,45

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 112 627 600,00

исключением фонда оплаты труда 07030140100590112 600,00

фонда оплаты труда 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 5 300 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 предоставлениегрантов 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: 241 О 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 2 933 586,97

из них

,
закупку научно-исследовательских, опытно-
`конструкторских и 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 закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 255 414,30

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

551 416,41
07030140100590244 221 99439.88
07030140100590244 223 102499‚48
07030140100590244 225 156 697,05
07030140100590244 226 192 780,00



[/ 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 3-10 160 274,07

07030000000000244 349 30 000,00

07030000000000244 344
07030000000000244 346 853032

07030000000000244 346
07070000000000244 226
07070000000000244 346 892,11

07070000000000244 349

закупкутоваров, работ и услуг для 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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