
подIиси)

2оД'

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 r,

(на 20 22 r. и плановый период 20 23 п 20 24 l.оло"'1

от 24 ноября 20 22 flaTa

Орган, осуществляющий по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

функuии и полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

учреrцение муниципшьное бюдreтtsre учреждение дополниreльного образования ".I|егская хоровая школаNs 8"

Единица измерения. руб.

Разде-лl l. Поступ.пения и выплаты

наименование покzвателя за пределами
tlланового

периода

8

остаток на начztло

остаток
всего:

в том числе:

доходы от всего

в том числе:

от оказания всего

в том числе:

субсиди и на фи нансовое обес печение выпол нен ия государствен ного ( мун ици па-п ьного)
задания за счет ср€дств бюджета публично-прzlвового образования, создавшего учрежление

Коды

24.1l 2022

бl зр6338

444

бl зрб329

6228043348

62340| 00l

383

Код
строки

Код по

бюдrr<етной

кгlассификации

Российской

Фелерачии r

.l
коД

Аналитический
на 20 22 г.

текущий

финансовый год

на 20 2З г.

первый гол

планок)го
периода

на20 24 г

второй гол
планового
периода

2 з 4 5 6 7

000 l 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 532 764,00 l8 205 650.00 l8 503 740.00

l2l0 l30 lзl l9 532 764,00 l8 205 650,00 l8 503 740,00



наи м енование покаtател я

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета обязател ьного медици нс кого

пенеи иныхдоходы от всего
в том числе:

безвозмездн ые денежн ые всего
в том числе:

безвозмездн ые денежн ые

всего

в том числе.

доходы от с всего
в том числе:

всего

из них:

увелиttение остатков денежных ср€дств за счет возврата лебиторской задолх(енности
лет

всего
в том числе:
на выплаты всего

из них:

оплата

из них:

tlлата

социzlльные пособия и компенсzll_tии в

выIlлаты в том числе компенсаltионного
из них:

выtlлаты в денежнои

социальные пособия и

иные выtlлаты, 3а исключением фонла оплаты труда учрежденкя, дгlrl выполнения
полномочии

ВЗнОСы по обязательному сошlzlльному стрzlховzlнию на выплаты по оrrлате труда
всего

в том числе:
на выtlлаты по оплате
на иные выIlлаты

денех(ное специzlльные званаЕ
РаСхОды на выIlлаты военнослужаIItим и сотрудникам, имеющим специzrльные звания,
зависящие от

Код
строки

Код по

бюджетной
rслассификаllии

Российской

Федераt"и'

Анапитический
.l

код

на20 22 г.

текущий

финансовый год

Ly
на 20 23 г.

первый гол
планового

периода

на20 24 г

второй гол
планового
периода

2 _1 4 5 6
,1

l220 lз0

l з00 |40 |45 446 270,00

lз l0 l40
l 400 l50 l52 34,7 7,75.00 зз8 625,00 з4l з50,00

l4l0 l50 l52 9l 500,00 з8 625,00 4l з50,00
l420 l50 |55 256 275,00 з00 000,00 з00 000,00

l 500 l80

l 900

l 980 х

l 98l 5l0 х

2000 х 000 2а 326 809,00 l8 544 275,00 l8 845 090,00

2l00 х 200 l8 5з4 289,00 l 7 l08 з00,00 l7 36з 000,00 х

2l l0 lll 200 l4 235 250,00 lз l40 000,00 l з 335 600,00 х

2lIl lll 2l l l4 l80 250.00 l з 085 000,00 lз 280 600,00 х
2l 12 lll 266 55 000,00 55 000,00 55 000,00 х
2l20 l|2 200 0,00 0,00 0,00 х

212l l 12 212 х
2l22 l12 226 х

lcoнaлty в дене)fiой форме 2l23 l|2 266 х

2l з0 llз х

2140 l 19 2lз 4 299 0з9,00 3 968 300,00 4 027 400,00 х

214l ll9 2lз 4 299 039,00 3 968 300,00 4 02,7 400,00 х
lаботrшкам 2142 l l9 х

2l50 lзl х

2l60 l33 х
2l70 l34 х

за пределами

планового

периода

8

иные выtlлаты военносJryl6яlllим и имеющим специzlльн ые зван ия



Код
строки

Код по

бюджетной
rслассификации

Российской

Фелерачии 3

Анапитический
4код

на20 22 г.

текущий

финансовый год

на 20 23 г.

первый год

планового
периода

на20 24 г

вторtlй год
rrланового

периода

2 3 4 5 6 7

2l80 l39 х

2l8l lз9 х

2200 з00 х

22l0 з20 х

22l l 32l х

2220 з40 х

22з0 350 х

2240 360 х

2з00 850 290 з l0 875,00 з l0 000,00 з22 400,00 х

2з l0 85l 29l 309 775,00 з l0 000,00 з22 400,00 х

2з20 852 29l х
i. пенеи. иньж платежеи 2зз0 853 292 l l00,00 хтом tlисле

2400 х х

24l0 бlз
2420 62з

2430 бз4

2440 8l0
2450 862

2460 863

2500 х х

2520 83l х

2600 х 000 l 48l 645,00 l l25 975,00 l l59 690,00

26l 0 24l

2630 243

Сумма

за пределами
rrланового

периода

8

н аим енован ие покzвател я

стрzlховые взносы на обязательное социальное стрzlховzlние в части выплат персоналу,

обложению взносами

в том числе:

на

социzlльные и иные выплаты всего

в том числе:

выплаты ичных выIlлат

из них.

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра)rцанам, кроме публичных

обязательств

выплата стипендий, осуществJIение иных расходов на социальную поддержlсу обучающихся

за счет стипендиального

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры, исt(усства,

образования, науки и техники, атакже на предоставление грантов с целью поддержки

в области и

иные выплаты

и иных всего

из них:

нzlлог на и земельный налог

иные нzlлоги (вr<лlючаемые в состав расхолов) в системы
а таtсже пошлина

всего

из нш)(:

бюджgгным

автономным
гранты, предос],авJtяемые иным некоммерческим организациям

исключением бюджетных и автоном ных

взносы в

tlлатежи в целях обеспе.tенпя реализации соглашений с правительствами инострzlнньtх

выплаты выttлат на

исполнение актов и мирвых согл2lllений по возмещению

в деятельности

всего

в том числе:

закупцу товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

( мун ишипа-гrь ного) имущества

и

/

,г)



Сумма

наи м снова}tие покff}ателя за пределами

планового

периода

всего
из них.

для целей калитальных вJIожений

стоимости основных

стоимости зzlпасов

в том tlисле.

приобртение объекгов недвижимого имущества государственными (муничипалlьными)

строительстао (рконструкция) объекгов недви)Iимого имущества государственными

Ii1,1l1-1a,l 1,1,
{lвсего

в I,OM tlисле:

llаJlог l{a

l|алог на

всего
из них:

в бюджет

В сrтуче уrreрщенм зшона (ршснш) о бюджft на текущий финансовый гол и планоsый период,
Укщышся дата полписанш flлан4 а в случе угщрщенш Плана уполномоченным лицом учр€щенш - дата }пreрценш flлаяа.
В rраф 3 отражшя:

по

Код

строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Фелерации ''

Аналитический
.1

код

на 20 22 г.

текущий

финансовый год

на20 2З г

первый гол
планового

периода

на20 24 г

RТОРОЙ ГОД

планового

периода

2 з 4 5 6 7

2640 244 000 l 48l б45,00 l l25 975,00 l l59 690,00

264l 244 22l 36 000,00 з7 400,00 з8 900,00
2642 244 222
2643 244 22з 48 з86,88 90 l00,00 97 l00,00
2644 244 225 307 000,00 з l7 000,00 з28 000.00
2645 244 226 2l2 000,00 279 225,00 287 950,00
2646 244 228 55 500,00
2647 244 296 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00
2648 244 зl0 506 270,00 60 000,00 60 000,00
2649 244 340 66 275,00 l22 250,00 l22 740,00
2650 247 223 240 2lз,l2 2l0 000,00 2l5 000,00

265 l 406

2652 407

J000 l00 х

з0|0
х

з020 х
30з0 х
4000 х х

40l 0 бl0 х

l]



Ns

г/п

Разде.П 2. Сведения пО выплатам на закупки товаров, работ, ус-пуl, "'

Сумма

за пределами

планового
периода

8

1.2

l3

l 3.1

l .3.2

1.4

1.4.1

l .4.1.1

l 4l.2

l 4.2

|.4.2.1

| 4.2.2

l43

ль
п/п

(первый гол

планового
периола)

на20 23 г на20 24 г

(второйt гол

планового
периола)

на20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

Код по

бюджетной

Российской

Фелерач", ""

Коды
строк

Год
начЕlла

закупки
наименован ие показателя

7654 l3",
L

l l25 975,00 l l59l 48l 645,00х26000
выплаты на всего

х26l00

в том числе:

по контракгам (доmворам), заключенным до начала текущею финансового года без применения норм

<[вдерального закона от 5 апреля 20l З г. Nq 44-ФЗ "О контракгной системе в сфер закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципilльных нужд" (собрание законодателютва Российской

Ьелерачии,20l3,Лsl4,ст.|б52;20l8,Л!32,сг,5l04)(далее-<DедеральныйзаконNs44ФЗ)и
Федерального закона от l 8 июля 20l l г. J'[l 223-ФЗ "О закупках товарв, работ, услуг отдельными видами

юридическю( лиц'' (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, Ns З0, ст. 457 l ; 20l 8, Ns 32,

l2
закон N9ст. 5I 35)

26200 х

безгодуинансовомзttключению фк соответствующемпJlall ируемым(логоворам),контрактам
22з-Фззакона N9и44_Фззакона N9

62526300 х
(договорам), закJIюченны м до нач€tла текущего финансового года с учетом требований

по
закона Ns 223-ФЗ l3

закона Nc 44-ФЗ и

625х х263l0
в том числе:

в соответствии с м зzlконом N9 44-ФЗ

263l0.1
из них |()|.

х26з20 х
законом Jф 223-ФЗв соответствии с

l l59 690,00l l25 9758562б400 х

сгоду учетомкм соответствующем финансовомзitклюtlениюпо планируемы(договорам),контрактам
Jф 22з-Фзз:lконаи44-ФзJrI9зirкона

8l878762264l0 х
за счет субсилий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос.vдарственного
в том числе.

8l8 340,00787 350,0062х264llв том числе:

в соответствии с зzlконом Jф 44-ФЗ
х264l2зzlконом Ng 223-ФЗв соответствии с

4l38 625,0091 500,00х26420
засчет субсилий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи

кодекса Российской

78.I Бюджетного

4l9l 382642l х
в том числе:

в соответствии с з:lконом лlЬ 44-ФЗ

26321.1

lol
из них

26422 х
з€lKoHoM ЛЬ 223-Фзв соответствии с

264з0 х
за счет на капитtlльных вложений

l5

26430 l
из нI,D(

на20 23 г.

(первый гол

планового
периода)

(второй гол
на

плановою
периода)

24 г.на 20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной

Российской

Федерации 
l0 l

Коды
строкнаименование показ:mеля

764.1 54
2

26440 х
за счет обязательного

зiл пределами
планового
периода

I

1.4.4

8

ll
впо

в



lt (,()(| l lt(,l( l ltlllt (, Ilr(,/lcl)ilJl1,1llrlM ,Ёlк()ll()м N9 44-ФЗ

lt l()t\t !ll|( ll(,

2644l х

lt c(X) l lt(, 1 (, l lt llll (, (t)c/lcl)ilJl1,1llll M,tilк()llOM N9 223-ФЗ l o 26442 х
,|ii (,ll(,l ll|)(),lll\ ll(,l(),lllltK()ll t|lиltallc()BOt,o оfuспе.tения 26450 х 702 545,00 300 000,00 300 000,00

ll (,()() l ll(, l(, l lt1lll с (l)c/(cplUttlllы м ,JilKoHoM N9 44-ФЗ
lt l()t\t tlll(,ll(,

2645l х 702 545,00 300 000,00 300 000,00
l(} l

}1,1 llих

2645l l

l| (,()() l llc l(: l llи}1 с <l>слсршlьным з€lконом Jф 223-ФЗ 26452 х

И ttlltl tltl K()ll l paKI,aM, llJIаilируемым к заключению в соотsетствующем финансовом году в соответgгвии с
tllcltclr:utыtыM T rKoHoM J{g 44-ФЗ, по соответствуощ""у aоду зaпуп*п '" 26500 х 856 645,00 l l25 975,00 l l59 690,00

l1 
,|,()м числе по году начала закупки:

265l0 202о 85б 645,00

202l 26520 202l l l25 975,00

2022 26530 2022 l l59 690,00

Итою по логоворам, планируемым к з:lключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ng 223ФЗ, по соответствующему году закупки 26б00 х

в том числе по году наtlzlла закупки:

266l0

l44l
|.4 4.2

l4.5

l .4 5.1

1.4 5.2

2

2l

22

2.3

3

} коволител ь у чрехцен ия

(упол номоченное л ицо учреждения )

исполнитель

(ло.гпкносгь)

главный бухгалтер

директор З.Г.Запутляева

Йоrц

(расшифровка подписи)

М.Б. Родина 47-21-00
(лоrпкносгь) (фмилия, инициалы) (тслфон)

24 ноября 20 22 г
Фf


