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План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 ›_ г. С"\‘ои он?“
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)

от " э " февраля 20 23 т‹

дате
по Сеодному реестру

Управление обрезэвания администрации города Тулы глава лс БК

по Сводномуреестру

Муниципальное бюджетноеобразовательное учереждениедополнительногообразованиядетей "детско-
ИНН

юношеский центр"
кпп

по ОКЕИ
руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по
бюджетной

Сумма

на 2023 год на 2024 год на 2025 год
за пределамиНаименованиепоказателя

Российской
первыйгод

ТОКУЩИИ ПЛВНОВОГО
год периода
периодаФедерации год

ИВ начало

всего:
70 48 200 511 70

В том числе:

В ТОМ ЧИСПОЁ

ОТ оказания услуг, работ, компенсации затрат УЧРОМОИИЙ,

В ТОМ ЧИСЛО _
субсидиина финансовое обеспечение выполнениямуниципальногозадания
за счет средств бюджета публично-правовогообразования. создавшего

ПОСТУППОНИП ОТ оказания УСЛУГ НЕ ОСИО'ОИ ОТ

от штрафов, пеней, иных суммпринудительного изъятия,

В ТОМ ЧИСЛО:

В том числе:

8 ТОМ ЧИСПВЕ

В ТОМ ЧИСЛО:

ИЗ НИХ:

увеличение остатков денежныхсредств за счет возврата дебиторской

всего
48 200 11

В ТОМ числе:

В ТОМ ЧИСПОЗ

ИНЫЕ ВЫППЁТЬ', 38 ИОКЛЮМЗИИВМ ОППЁТЫ ТРУДЁ УЧРОМВИИЯ.для

взносы ПО СОЦИЗЛЬНОМУ страхованию на выплаты ПО

В УОМ ЧИСЛО:

денежное вие , и сш,

расходы на выплатывоеннослужащими сотрудникам,имеющим

иные выплатывоеннослужащими сотрудникам.имеющимспециальные

страховые взносы на социальное СТРЁХОВЗНИО . части
В ТОМ числе:

! ТОМ ЧИСЛО:

сои., выплаты :, нормативныхкроме ‚‘

из них:
пособия, компенсациии иные социалъные выплаты гражданам.



физическихлиц за достижения в области культуры.
образования, науки и техники,а также на предоставление

из них:

иные ИЗПОГИ

ПОРОЧИСПОниЯ организациям и
всего

из НИХ:

исполнение и МИРОПЫХ

В ТОМ числе:
закупку научно—исследовательсхих, опытно—конструкторских и

закупку тонеры. , услуг в цепях капитальногоремонта

КЭПИТЁЛЬНЫО вложения В муниципальной
всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимогоимущества муниципальными

СТРОИТЕЛЬСТВО недвижимогоИМУЩОСТВП

специальные расходы

В ТОМ числе:

В ТОМ “ИСПОЗ



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

Наименование ПОКЕЗСТВЛЯ
КОД код М бЮДЖ'ТНОЙ … ">“ … № И. год

то№№ " “ Финансовый ЮА
перша год планового второй гол пмиооого

за моделями
периода

в том числе:
по контрактам(договором),заключеннымдо начала тет/щего Фииоиоошо
года без примоноииякормФедерольиогоиконе от 5 плреля 2013 г. №М-ФЗ
"О контрактнойсистеме в сфере закупоктое-ров. работ, услугдля

и
*' т\

закоиодательтаРоссийскойФедерации, 2013. № 14. ег. 1652;2018. № 32,
от. 5104) (далее - Федердльиый“кои М М-ФЭ)и Федерельиого дети: от 15

июля 2011 г. №223-ФЗ"0 закупках товаров, работ. услуготдельными оилпми
юридическихлиц“ (Собрщие законодательное РоссийскойФедор—чип. 201

№30. ст. 4571; 2018. № 32,

Фииоисовоигодубо: примененияпори Федерольиогозаконе № 41-03 и

год! с учетомтребоеонийФедерального пкоио № 44-03 и Фщердльиого

в числе:

коитрактем (договор-м). планируемым ›‹ заключению в
году с учетом

о том числе:

3! счет

в том число:

вторым пункт: 1 статьи 75.1 Бюшптиого комкиРоссийской

! том число:

! том числе:

по коитрдтм, плвиируемым к заключению в
фимисооомгоду в соответствии ‹:

зокоиом № 4443, по сооттст'ующому году

ПО договорам, планируешь… К заключению !
финансовом году ! СООТШШИИ‹:

иконам№ 223-ФЗ.по соответствующему году
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