
План финансово-хозяйсr,веншой деятепьности на 21l 22 r,

(на 20 22 r. и плановый период 20 23 и 20 24 годов l)

оr" L лекабря 20 22 ..' Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кI]п

по оКЕИ

Голева
rrодписи)

20_ г

за пределами

планового

периода

Орган, осуществляющий

функrrии и полномочия чt|редителя Адмиl-{истрАция горолА рязАни

Учрежление муниципальное бю,джетное учрежден ие допол нительного образования "flетская xopoBaя школа Jф 8"

Единица измерения: руб.

наименование показател я

остаток на начало

остаток на

всего:

в том (lисле:

от собственности, всего

в том числе:

доходы от ока:}ания компенсации всего

в 1,ом числе.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниuипа.гrьного)

задzlния за счет средств бюдтсета создавшего учреждение

Разде-ll l. Посryпления и выплаты

Коды

22.12.2022

бl зр6338

444

бl зр6329
6228043348

62340l 00l

383

Ly_
на 20 2З г.

первый год

планового
периода

на20 24 г

второй гол

Itланового

периода

Аналитический
.l

код

на 20 22 г.

текущий

финансовый год

Ксlд

строки

Код по

бюдхсетной
rсгrассификации

Российской

Федерации 
3

75 63 42

х000 l х

х0002 х
l8 544 275,00 l8 845 090,00l00 20 390 l09,00l000

l l00 l20

l l l0
l8 205 650,00 l8 503 740,00lзl l9 598 064,00l 200 l30

l8 503 740,00lзl l9 598 064,00 l8 205 650,00l2l0 l30

*



на20 24 г

вторсlй год

планового
периода

на 20 23 г.

первый гол

планового
периода

год

на20 22 г

текущий

Кtlд по

бюджетной
классификации

Российской

Фелерачии 
З

Анагlитический
4

код
Код

строки

7652

l30l 220

446l з00 l40

lз l0 l40
з4l 3l50 l52I

з8 62 41 359ll52l4l0 l50
з00l50 l55

l 500

l

l 980 х

х5l0l 98l

l8 845l8 544 275,00I20х 0002000

хl7 збзl8 597 17 l08200х2l00

l_] зз5 хlз l40l4 28з 867 l2002l l0 lll

хlз 280lз 0852ll l4 228 867 I2l l l
х55266 552l 12
х

2l20

х2l2212l l l2
х

2l22 ll2
х266ll2

х
l lз2l30

4 о2,1 х3 9684 зlз 72l2lз2l40 l l9

х4 о273 9682lз 4 зlз 72lll92l4l
х

2142
х

2l50 l

х
2 l60 l33

х
21,10 l34

Сумма

за пределами

планового
периода

н аименование показател я

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюджета обя:lательного медицинского

от иных всего

в том числе.

безвозмездн ые дене)t(н ые всего

в том числе

безвозмездные

всего

в том числе.

от с всего

в том числе.

всего

из них:

увеличение остатков денежных средств 3а счет возврата лебиторской задолх(енности

лет

всего

в том числе:

на выплаты всего

из них.

оплата

из них:
плата

социальные пособия и

выtlлаты в том числе

из них:
несоциальные выплаты

социальные пособия и

иные выttлаты, за искпючением фонла оttлаты туда учреждения, для выполнения

полномочии

взносы по обязательному социальному стрzlхованию на выtlлаты по оплате труда

и иные выплаты всего

в том числе:

на выплаты по оплате

довольствие звания

расходы на выIlлаты военнослужащим и сотрудникам, имеюшим специztльные звания,

зависящие от довольствиrI

иные выtlлаты военносJIужащим и имеющим специzцьн ые звания

з 4

l45

338 625,00345 775,00

254 275,00 з00 000,00
l 420

l80

lll
55 000,00lll

0.000.000,00200l 12

226

2l23

ll9
на иные выплаты



на20 24 г

второй гол

планового
периода

на 20 2З г.

первый гол

планового
периода

на20 ?2 r

текущий

финансовый год

Аналити,tеский

код
Код

строки

Код по

бюджетной

rulассификации
Российской

Федерации 
]

7654з2

х
lз9

х
2l8l l39

х
з002200

х
з2022l0

х
22l l 32l

х
222а з40

х
з5022з0

х
2240 з60

х322 400,00з l0 000,00з l0 875,002902300 850

х322 400,00з l0 000,00з09 775,0029l23l0 85l

х29l8522320
хl l00,0029?2330 85з
х

2400 х

24l0 бlз
62з2420

бз42430

2440 8l0
2450 862

2460 86з

х
х2500

х
Езl2520

l l59 690,00l l25 975,00l 48l 645,000002600 х

26l 0 24l

2630 24з

Сумма

,]а пределами

планового
периода

8

наименование показател я

с,грzlховые взносы на обязательное социzrльное страховzlние в части выплат персоналу

обrlожению взносами

в том tlисле.

lla

социальные и иные выплаты всего

в том tlисле.

социальные выплаты социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гракданам, крме публичных

обязательств

выIlлата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучаюшихся

за счет

на премирование физи.tеских лиц за достижения в области кульryры, искусства,

образования, на!ки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддер,(ки

иные выIlлаты населению
и иных всего

из них.

налог на и земельный напог

иные налоги (вrспючаемые в состав в бюджеты системы

а также пошли1-1а

том числе пеней, иных платежей

безвозмездные всего

из них:
ые бюджетным

автономным

гранты, предоставляем ые иным некоммерческим организаllиям

исклюtlен ием бюджеТНЫХ и автономных
и лицам

взносы в

tlлатежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами инострzlнных

выпла,гы

испол не ние сулебных акто в Российской и мировых соглаtIений по возмещению

в

всего

в том числе:

зацупlсу товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен ного

(муничипалrьного) имущества

l

\-



Сумма

н аименование покzlзатеJt я за rlредеJlам и

планового
периода

8
всего

из них:

свя,}и

дJlя целей калитальных вложений

стоимости основных
стоимости запасов

в том tlисле:

приобртение объекгов недвижимого имущества t,осударственными (муничипальными)

строительство (рконструкuия) объекгов недвижимого имущества государственными

tlвсего
в том числе:

нzlлог на

налог на стоимость

ие

всего
из них:

в бюдхсет

' В сrу"* уrreрщенш зжона (ршекш) о бюлжс на текущий финансовый rcд и шановuй период.

' У*"зr"m" д"rа подппсанtл f|лана, а в сJтуче угщрщ€иlu Плана уполномоч€ннuм лшцом учр€шенш - даm )пермения [lлана
! Вграф3отршшя:
по стркам l l00 - l90O - коды анмmшчФкой группы подвtцадоходов бюджmв шrcсификациrr доходов бюджоов;

Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Фелераtии ]

Аналити.lеский
{код

на 20 22 г.

тек\,шlий

финансовый год

на 20 23 г.

первый год
планового
периода

на20 24 г

второй год
планового

периода

2 з 4 5 6 7

2640 244 000 l 48l 645,00 l I25 975,00 l l59 690,00

264l 244 22l зб 000,00 з7 400,00 з8 900,00
2642 244 222

264з 244 22з 48 з86,88 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 2,19 225.00 287 950,00
2646 244 228 55 500,00
2647 244 296 l0 000,00 |0 000,00
2648 244 зl0 506 270,00 60 000,00 60 000.00
2649 244 з40 9| 275,00 l22 250,00 l22 740,00
2650 247 22з 240 213,|2 2l0 000,00 2l5 000,00

265l 406

2652 4а7

3000 l00 х

30l 0 х

з020 х

3030 х

4000 х х

40l 0 бl0 х

по



Jф

п/п

ll

l2

l3

Iзl

l32

1.4

l4l

|4Il
l4l2

l42

l 4.2.1

1.4.2.2

1.4 3

Ns

г/п

наимснован ие покzвател я
Коды
строк

Год
начzlла

закупки

Код по

бюдх<етной

классификации
Российской

Фелерач"" "''

на20 22 г

1теrсfr-И
финансовый

год)

на20 23 г

(первый год

планового
периола)

2 3 4 4.1 5 6 7

Вьlп;lаты на зaKyllкy товаров, работ, ушуг, ucero " 26000 х l 48l 645,00 l l25 975,00 l l59 690,00

в том числе:

по контракгам (лоюворам), заключенныtrl до начала текущего финансового года без применения норм
<Dедерального закона от 5 апрля 20l 3 г. Лs 44-ФЗ "О контраmной системе в сфер закупок товарв, рабm,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных lryжл" (Собрание законодательства Российской
<Dедерации,20l3,Nsl4,ст. l652;20l8,Лс32,ст.5l04)(далее_(DедеральныйзаконЛо44ФЗ)и
(Dедеральноюзаконаотl8июля20ll г,Лл223-ФЗ"Озакупкахтоваров,работ,услуготдельнымивидами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской (Dедерации, 20l l, ЛЬ 30, ст. 457l ; 20l 8, Ng 32,

ст. 5l35) (далее - <Dедеральный закон Nl 223_ФЗ)12 26l00 х

по контрактам (логоворам), планирчемьlr\, к ,йк_пючению в соответствующем финансовом году без

применелия норм Федерагlьного закона N9 44-ФЗ и Федерального закона Jф 223-ФЗ l2 26200 х

по контрактам (логоворам), закJ]юченным ло начzulа т,екущего финаttсового года с учетом требований

Федерального законаN9 44-ФЗ и Федерzlльного законаJф 223-ФЗ l]
2бз00 х 625 000,00 540 000,00

в соответствии с Федеральным з€lконом N,,44-ФЗ

в том числе.

26зl0 х х 625 000,00 540 000,00
l() l

из них

263l0 l

в соответствии с Федеральным зilконом Ns 223-ФЗ 26з20 х х

по контракгам (логоворам), планируемыill к заключению в соотsетствующем финансовом году с учетом
требований Федерш ьною закона },lb 44-ФЗ и Фелерал ьноm закона Nс 223_Фз '' 26400 х 85б 645,00 585 975,00 l l59 690,00

в том числе:

за счет субсилиЙ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муни чи пал ьного ) задан и я 264l0 х 64 600,00 247 350,00 8l 8 340,00

в соответствии с Федеральным з€lконом Ns 44-ФЗ
в том числе.

264l l х б4 600,00 247 350,00 8l 8 340,00

в соответствии с Федеральным зilконом N9 223-ФЗ lo
26412 х

за счет субсилий, пр€доставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюд)t(етного

кодекса Росси йской Федерации 26420 х 9l 500,00 38 б25,00 4l 350,00

в соответствии с Федеральным з€lконом Nа 44-ФЗ

в том t{исле:

2642l х 91 500,00 38 625,00 4l 350,00

из них 
|() l

2632l.|

в соответствии с Фелералlьным законом Ns 223-ФЗ l4
26422 х

За СЧет СУбСltдиЙ, предоставляемых на осуществление капитальных вложений l5 26430 х

из нtIх l0l

26430 l

t)a }rlgl 2. Сведения по выlrJа,гам на закупки товаро8, работ, ycJyl, l()

Сумма

за пределам}t

планового
периода

за пределами

tlланового
периода

наименование показател я
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной
кJIассификации

Российской

Федерации l0 l

на 20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

(первый гол

Ly

планового
периода)

на20 2З г. на 20 24 г.

(второй гол

плановою
периода)

2 3 4 4.| 5 6 7

за счет средств обязательного медиtlинского страхования 2644а хl44
8

,]а 20 24 г.

(второй гол

планового
периода)



в сооl,ветствии с Федеральныtч зчlконом Jф 44-ФЗ
в том tlисле:

2644l х

в соответствии с Федералlьным зчlконом ЛlЬ 223-ФЗ |1
26442 х

за счет прочих источников финаlrсового обеспечения 26450 х 700 545,00 300 000,00 300 000,()0

в соответствии с Фелеральным з€lконоrи N9 44-ФЗ
в тоrи tlисле:

2645 l х 700 545,00 300 000,00 300 000,00
|() lиз н!lх

2645l l

в соответствии с Фелеральным зzlконом N9 223-ФЗ 26452 х

Итою по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Nс 44-ФЗ, по соответствующ""у ,оду за*уп*" '" 26500 х 856 645,00 585 975,00 l l59 б90,00
в том числе по году наL|zlла закупки:

265I0 2020 856 645,00

2021 26520 202l 585 975,00

2022 265з0 2022 l l59 690,00

Итого по договорам, tlланируемым к з:lключению в о(ютветствующем финансовом поду в соответствии с
tDелеральцым законом Л'g 223-ФЗ, по соответствуюцему году з.tкупки 26600 х

266l0

в том числе по году начала закупки.

| .4.4.1

l .4.4.2

l45

l4.5 l

l45.2

2

2.1

,r1
L-L

2.з
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испол нител ь

директор
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