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План финансово-хозяйственной деятельности на20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 гг и 20 25 год)

от " 16 ” идете 20 23 г`

дата
Орган, осуществляющий по Сеодномуреестру
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Тулы глава по БК

по Сводномуреестру
Муниципальное бюджетноеобразовательноеучереждение дополнительногообразованиядетей "Детско- ИНН

Учреждение юношеский центр" кпп
Единица измерения рубг по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по
бюджетной АНЗПИЁИ на 2023 год на 2024 год на 2025 годНаименование показателя Код строки классификации ческии первый год за пределами
Российской код “"КУЩИЁ планового второи год планового периода
Федерации финансовым год планового периода

на начало
на

ВСЕГО:
В том числе:

В ТОМ числе:
от оказания услуг‚ работ, компенсации затрат учреждений,

48 200 511

субсидиина финансовое ОБЕСПЕЧЕНИЕ выполненияМУНИЦИПВПЬНОГО задания за
счет средств бюджета публично—правового образования, создавшего

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКЗЗЗНИЯ УСЛУГ на ОСНОВе И ОТ

ОТ ИНЫХ сумм ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ:

739 476
в том числе:

от
в том числе:

ВСЕГО
из них:
увеличение остатковденежныхсредств за счет возврата дебиторской

всего 33 510 366 48 200 511
В ТОМ ЧИСЛЕ?

нд
8 ТОМ числе:

30 881 369 46 304

иные ВЫППВТЫ, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ оплаты труда для

ВЗНОСЫ ПО СОЦИЗЛЬНОМУ СГРЗХОБЭНИЮ на выплаты ПО ОППЭТЭ

В Том ЧИСЛО:

АОВОПЬСТВИЕ военнослужащихИ СОТРУДНИКОВ, имеющих

расходы на выплаты поеш- , _. и ест…… мвд
ИНЫО ВЫПЛЗТЫ ВОЕННШ.’ И ОСТ„” . _, м спец ые

--‹

страховые взносы на СОЦИВПЬНОЕ страхование В ЧЗСГИ ВЫППЗТ

В ТОМ ЧИСПВЕ

И иные выплаты ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ:

социальные выплаты ГРВХЩЗНЭМ, кроме ПУБЛИЧНЫХ НОРМЗТИЕИЫХ СОЦИЭПЬМЫХ

ИЗ НИХ:
ПОСОБИЯ, компенсацииИ иные ООЦИЗПЬНЬЮ ВЫППЗТЫ гражданам, кроме



…: „рами-ринитчату-чашкилиц 42: дистжвния в евпасги культуры,
ИСКУШЕЗ. образования. науки И техники. а также на предоставление ГРЗНТОВ С

И ИНЫХ
ИЗ НИХ:

иные НЭПОГИ системы

перечисления организациям И лицам,
ВСВГО

ИЗ НИХ:

выплаты ВЫППЁТ на
исполнение ЭПСН и МИРОВЫХ

иа всего
В ТОМ ЧИСЛО:

ЗЕКУПКУ иаучио-иоспедоватепьских.ОПЬП'НО-КОИСГРУКТОРСЧЛХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

закупку товаров, . успуг в цепях капитальногоремонта муниципального

капитальные вложения В
ВСЕГО

В ТОМ ЧИСПЭЗ

приобретение объектов недвижимогоимущества муниципальными

ШРОИТЭПЬСГБО недвижимогоимущества

специальные расходы

В ТОМ ЧИСЛЕ!

В ТОМ числе:



гвадел ‹. ьведении по выплатамна закупки товаров, работ. услуг

Код Год начала Код по бюджетной на год на год на год за е спамистроки закупки классификации первый год планового второй год плена-ого пр ”
Наименование показателя

текущий финансовый год

в том числе'
по (договорам), до начала Финансового
года без применениянормФедеральногозакона от 5 апреля 2013 г. №
"О контрактнойсистеме в сфере даю/лок товаров. работ, услугдля
обеспечения государственныхи муниципальныхнужд" (Собрание
законодательства РоссийскойФедерации, 2013. № 14, ст, 1652;2018. № 32,
гг. 5104) (далее - Федеоальныйзакон№М-ФЗ) и Федерального закона от
июля2011 г. №223ФЗ “О дакупках товаров, работ, услуготдельными
ешоми юридическихлиц" (Собрание законодательств Российской
Федерации, 2011.№ 30, ст. 4571; 2018,№ 32.

финансовом году без применениянормФедеральногозакона № 44433 и
№

года с учетомтребованийФедеральногозакона № 44-ФЗ и Федерального

№

контрактам (‚договором).планируемым к заключению в
финансовом году с учетом требований Федерального

в томчисле“

за счет

в том числе:
1,4. 1,1

вторым пункте 1 етпьи 75.1 Бюджетного кодекса Российской

финансовом году в соответствии с
законом № 44-ФЗ. по соответствующему году

фнмнсовомгоду в соответствии с
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году
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