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План финансово-хозяйственной деятепьности на 2о 22 r.

(на20 22 г. и плановый период 20 23 ч20 24 годов l)

оr"jg ноября 2О 22 ..'
Орган, осуществляющий

функllии и полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯ3АНИ

Учреiкдение мчниципzlльное бюджетное ччDежllение дополнительного обоазования ". xopoвaя школа Ng 8"

Единица измерения: руб.

Разде.lr l. Поступ.пенllя и вьlплаты

наименование показателя

остаток на начало 5года

остаток на конец

всего:

в том числе:

от всего

в том числе:

от оказания всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (мунrаrипалrьного)

задания за счет средств бюджgта rryблично-правового образования, создавшего учре)rqдение

Коды

з0.1 l .2022

бl зр6338
444

бl зр6329
622804з348

62340l 00l

383

Код
строки

Код по

бюджетной
rсгrассификации

Российской

Федерачии З

4код

Анагlитический
на 20 22 г.

текущий

финансовый год

на20 23 г

первый гол

планового

периода

на20 24 г

второй гол
планового

периода

2 3 4 5 6 7

000l х х

0002 х х

l000 l00 20 з26 809,00 l8 544 275,00 l8 845 090,00

l l00 l20

lll0
l 200 l30 lзl l9 534 764,00 l8 205 650,00 l8 503 740,00

l2l0 l30 lзl l9 534 764,00 l8 205 650,00 l8 503 740,00



н аим енование пока:}ател я

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет срелств

бюджета обязательного

от иных всего

в том tlисле:

безвозмездн ые денежн ые всего

в том числе:

безвозмездн ые денежн ые

всего

в том числе:

от с всего

в том числе:

6
всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности

лет

всего

в том числе.

на выплаты всего

из них:

оплата

из них:
плата

социzlльные пособшя и компенсации в денежнои

в том числе

из них:

выIlлаты в

социальные в дене}fiои

иные выплаты, за искпючением фонла оплаты туда учреждения, мя выполнения

отдельньж полномочий

взносы по обязательному социzlльному стрzlховzlнию на выплаты по оплате труда

и иные выплаты

в том числе.

на выttлаты по

на иные выtlлаты
и званшя

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специzlльные звания,

от денехfiого довольствия

на 20 24 г,

в,горой гол

планового
периода

4
коД

Аналитический
на 20 22 г.

теrсущий

финансовый год

\-)

на 20 23 г.

первый гол

планового
периода

Код
строки

Код по

бюджетной
rслlассификации

Российской

Фелерачии 3

5 6
,7

2 3 4

l220 l30

446 270,00l з00 l40 l45

lзl0 l40
34l 350,00l52 345 775,00 338 625,00l400 l50

9l 500,00 38 625,00 4| з50,00l4l0 |50 l52
з00 000,00254 275,00 300 000,00l420 l50 l55

l 500 l80

l 900

l 980 х

хl 98l 5l0

20 326 809,00 l8 544 275,00 l8 845 090,002000 х 000

l7 36з 000,00 х200 l8 5з4 289,00 l7 l08 300,002l00 х

хl4 235 250,00 l з l40 000,00 l з 335 600,002l l0 lll 200

l з 280 600,00 х2ll l4 l80 250,00 l з 085 000,002lll lll
55 000,00 х266 55 000,00 55 000,002l12 lll

х0,00 0,00ll2 200 0,002|20

хll2 2122l2l
х2|22 l|2 226
х2662|23 l 12

хllз2l30

х4 299 039,00 3 968 300,00 4 027 400,002l40 l l9 2|з

4 02,7 400,00 х2lз 4 299 039,00 3 968 300,00214l ll9
хll92|42
хlзl2l50

х2tб0 lзз
х2|70 l34

за пределами

планового
периода

иные выttлаты и имеющим специzlльные звания

выплаты

всего

и



н аим енование покzвател я

стр;tховые взносы на обязательное социальное стрzлхование в части выплат персоналу,
обложеншо взносами

в том числе:
на

социальные и иные выплаты всего
в том числе:

выплаты соци;}льных выпла1
из них:

пособия, компенсации и иные социzlльные выIlлаты гражданам, кроме гryбличных
обязательств

вы пл ата стипенди й, осуществление иных расходов на социальнчю поддерх(ку обучающихся
за ct|eт стипендиального

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры, исt(усства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки

в области
иные выIlлаты населению

и иньгх всего
из них:

налог на и земельный напог
и н ые налоги ( вклпочаемые в состав расходов) в бюджеты системы

а также

безвозмездные и
из них:

ые бюджетным

автономным
гранты' предоставJLяемые иныМ некоммерческим организациям

исключением и автономных

взносы в

платежи в целях обеспечения реал и заци и соглашени й с п равител ьствzlми иностран н ых
и

выплаты выtlлат на
испол нение сулебны х zlкTo в Федерации и мировых соглаIIIеIий по возмещению

деятельности

на всего
в том числе:

заlryпку товаров, работ, услуг В целях капитzlльного ремонта государgгвенного
имущества

Ko,1t

строки

Код по
бюджетной

rшассификации

Российской

Фелерачии З

.t
коД

Аналитический

финансовый год

на20 22 г

текущий
на 20 23 г.

первый год
планового

периода

на20 24 г

второй гол
планового

периода

2 3 4 5 6 ,1

2l80 lз9
х

2l8l l39
х

2200 з00 х

22l0 320 х

22l l 32l х

2220 340 х

2230 350 х
2240 360 х
2300 850 290 з l0 875,00 з l0 000,00 322 400,00 х

23l0 85l 29l з09 775,00 з l0 000,00 322 400,00 х

2з20 852 29l хтом числе иных платежеи 23з0 85з 292 l l00,00 х
изиtlеским лицам, всего 2400 х х

24l0 бlз
2420 62з

2430 634
2440 8l0

862

2460 863

юв, работ, услуг) 2500 х х

2520 8зl х
2600 х 000 l 48l 645,00 l l25 975,00 I l59 690,00

26l 0 24l

26з0 24з

за пределами

планового

периода

8

пошлина

2450



l-{ аим енование покzlзател я
за пр€делами

планового
периода

8

всего

из них:

связи

ые

капитzlльн ых вJIожений

стоимости основньtх

стоимости запасов

в том числе.

приобртение объекгов недвижимого имущества государ€твенными (муниципалlьными)

строительство (рконструкция) объекгов недвижимого имущества государственными

Выплаты, Евсего
в том числе:

нztлог на

налог на
8стоимость

8
доход

9всего
из них:

Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

.|

код

Анагlити.tеский
на 20 22 г.

текущий

финансовый год

на 20 2З г,

первый год

планового
периода

на20 24 г

второй гол

планового

периода

2 3 4 5 6 7

2640 244 000 l 48l 645,00 I l25 975,00 l l59 690,00

264l 244 22l 36 000,00 з7 400,00 38 900,00
2642 244 222

264з 244 22з 48 386,88 90 l00,00 97 l00,00
2644 244 225 304 000,00 з l7 000,00 328 000,00
2645 244 226 200 000,00 2l9 225,00 287 950,00

2646 244 228 55 500,00

264,7 244 296 l0 000,00 l0 000,00

2648 244 зl0 506 270,00 б0 000,00 60 000,00

2649 244 з40 9l 275,00 l22 250,00 l22 74а,00

2650 247 22з 2402lз,l2 2l 0 000,00 2l5 000,00

265l 406

2652 407

3000 l00 х

30l 0 х

3020 х

30з0 х

4000 х х

40l 0 бl0 х



Jф

г/п

ll

l2

lз

l3l

l з2

l4

l4l

l 41.1

l 4.1.2

1.4.2

l4.2 l

|.4.2.2

l 4.3

N9

гrlп

наиме нован ие покzвател я
Коды
строк

Год
начztла

закупки

Код по

бюджеr,ной

классификации
Российской

Фелерач"" "''

на 20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

(первый год
планового
периола)

на20 23 г.

(второй гол
плановоIо

периола)

на 20 24 г.

1 3 4 4.1 5 6 7

Выплаты на закупкy товаров, работ, уUIуг' ua"ro " 26000 х l 48l 645,00 l l25 975,00 l l59 б90,00

в том числе:

по контракгам (доюворам), зак.люченным до начала текущего финансовою года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 20l 3 г- Nq 44-ФЗ "О контраrгной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Фелерачии,20l3,Nsl4,ст.l652;20l8,Ng32,ст.5l04)(далее-ФелеральныйзаконЛ'л44ФЗ)и
Фелерального закона от l 8 июля 20l l г, ft 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, ус.rrуг отдельными видами

юридическпх лиц" (Собрание законодательства Российской (Dедерации, 20l l, Лq 30, ст. 457 l; 20l 8, Лл 32,

ст. 5lЗ5) (далее - Федеральный закон Ns 223-ФЗ)12 26l00 х

по контрактам (логоворам), планируемым к зilключению в соответствующем финансовом году без

применения норм Федерального закона Nа 44-ФЗ и Федершьного закона Ns 223-ФЗ 12 262о0 х

по контрактам (логоворам), закJIюченным до начilла текущего финансового года с учетом требований

Фелерального законаJф 44-ФЗ и Фелерального законаJф 223-ФЗ lr 26300 х 625 000,00

в соответствии с Федеральным зчtконом Ns 44-Фз
в том числе:

263l0 х х 625 000,00
l0 l

из нрIх

2бзl0 l

х хв соответствии с Федеральным зzlконом Ns 223-ФЗ 26320

l l59 б90,00

по контракгам (доюворам), планируемым к закJ,Iючению в соответствующем финансовом mду с учеюм
требований Федерального закона Nл 44-Ф3 и Федеральною закона Ns 223-ФЗ " 2б400 х 856 645,00 l l25 975,00

787 350,00 8l8 340,00

в том числе:

засчет субсилий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
( му ни ципал ь ного) задан ия 264l0 х 64 600,00

в соответствии с Федерапьным зilконом N9 44-ФЗ
в том числе.

264l l х 64 600,00 787 350,00 818 340,00

в соответствии с Федерапьным з€lконом N9 223-ФЗ l4 264l2 х

засчет субсилий, пр€доставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Росси Йской Федераци и 26420 х 91 500,00 38 625,00 4I 350,00

2642l х 9l 500,00 38 625,00 4l 350,00в соответствии с Фелеральным зilконом N9 44-ФЗ
в том числе:

l0 l
из них

26з21.1

в соответствии с Федеральным зzlKoHoM Jф 223-ФЗ 14 26422 х

264з0 хза счет субсидиЙ, предоставляемых на осуществление капитальных вложениЙ l5

264з0 l

l0.1
из HIo(

Pa,rile_r 2. Сведения по выплатам на fакупки товаров' работ, услуг "'

Сумма

за пределами
планового
периода

8

за пределами
rrланового

периода

наиме нован ие показател я
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Фелерачии l0 l

на20 22 г

(текущий

финансовый
год)

на20 23 г

(первый гол
плановою
периода)

на20 24 г

(второй гол
планового
периода)

2 3 4 4.1 5 6 7

26440 хза счет средств обязательного медицинского стрilхованияl 4.4



в соответствии с Федерагrьным з€lконом -t{9 44-ФЗ
в том числе:

2644l х

в соответствии с Федеральным з€lконом Jr{b 223-ФЗ lJ
26442 х

за cчeT прочих источников финансового обеспечения 26450 х 700 545,00 300 000,00 300 000,00

в соответствии с Фелеральным з€lконом N9 44-ФЗ
в том числе:

2645l х 700 545,00 300 000,00 300 000,00
l0l

из них

2645I l

в соответствии с Федеральным зtlконом N9 223-ФЗ 26452 х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в с(ютветстsующем финансовом году в соответствии с
(Dедеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответств)rюще"у mду rа*уп*" '" 26500 х 856 645,00 l l25 975,00 l l59 б90,00

в том числе по году начzlла закупки:

265I0 2020 85б 645,00

202l 26520 202l l l25 975,00

2о22 26530 2022 l l59 690,00

Итою по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Л! 223-ФЗ, по соотвегствующему году икупки 26600 х

2ббl0

в том числе по году начала закупки:

I44l
l44.?
l45

1.4.5.1

l45.?

2

2.1

2.2

2.3

3

fo коволител ь учрежде н ия

(упол номочен ное л и цо учрежден ия )

исполнитель

(должносгь)

глilвный бухгалlтер

директор З. Г. Запрл яева

fr*n

(рсшифровка подписи)

М.Б. Родина 47-2l -00
(фмилия. иничиалы) (тслфон)

30 ноября 20 22 г

(доrпr<носгь) (у"у,

2020


