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План финансtlво-хо,зяйственной деятельности на

(на 20 22 г. и п.пановr,lй llерrrод 20 2З п 20 24

or " ]l " rекlбгя 20 ]I r,

УПРАВЛЕIlИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМI4НI.,IСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

20 22 г.

, од,," ')

!ата

по ('водноrtч ресстру
глава rio БК

по С'вtlдному peecTpv

IJHH

Коды

2],]2.202l

732 8050446

7з280 l 00 l

з8з

Орган. осl,шсствляtо t.1.1иii

Qtчнкцirи и по,qно\{оч]lя rlрслителя

МУНициIlАльн(-)Е АвтономноЕ учрЕждЕниЕ дополнитЕльного оБрдзовАния городд
учрсждснtлс УЛЬЯ[{ОВСКА "дЕт( киIi оздоровитЕльно-оБрдзоtsдтЕль}lьiЙ цЕнтр l,{M. дЕЕвд,,
Едtltlица изпtерения: руб,

l'азде.l l. fIостуrl:lеttия li выплаты

кпп
по ОКЕИ

Hatt lt снова н tl е гl ока:tатс,!я
Код

стр(] Kri

Ko;f lto
бюдяtстноii

Kлaccltt|l и Kltt 1l; lt

Росси йской

Ql"lt"]lации ]

Ана,[I]ти
,tcc:l<ilt:i код

]

('1,1trla

на20 22 г.

текущrl}"I

сРинансtlвый rод

на 20 23 г.

первый год

пл:tн овог0
перljода

на 20 24 г.

второй год

планового
периода

за прсдс,па\{и

планового
периода

) з + 5 б 1 8

Остаl ок средств на начu]о текушlс],() фи нансовtlго года 000 I х х tJ.00 0,00 0,0( 0,00
)( 1.1 l ок cp(,J(, I в на h0Il(Il l сь) шjl, l ilt/H:lHc, lBo|,, l (,]J 0002 х х 0.00 0.00 0,00 0,00

{оrо;lы, всего: l 000 40 56.4 900.00 .11 97l 600.00 42 046 500.00
в том числс:

дохtlды сlт, сrlбствсннос],l1_ BccI 0 ] l00 I20
0.(х) 0.00 0,0()

ts,IoNl члlсле:

l]l0
д()ходьi от оказания yслVг. рltбоr. коrtпt,нсацtiIl зlтрат учреliденllli. вс(-го i 200 lз0 J() .+25 ()UUлUU J(J +lf tJt/t,_t,( t() 425 tх)() ()(

в том tI}iсле:

субсидtttl на финанссlвсlе обсспсчсние вьiI]о]tllения гос}дарственнOIо (NlуницL]IIа]lьl{()I о) заданijя
засt{етсредствбirr,;ч<етlLПУбJичll,, llрrвовогочбllлзuвзнltл,сQзлавшсlOччрехденис 12l0 lз0

9 929 9()0.0( l i 5,+6 600.00 1 1 621 500.00



HattltetttlBalltlc покitзilтс,!я
Код

cTpoli }I

Код пtl

бкчtжстнtlii
к,rассиQlлt каttи и

pocclt itскtlй
qlgдgраlltril l

Аttалtt llt-
чссклii KOJI

]

(iyMltil

на ]() 22 г,

r скущlr li

dllttlaHcoBыii t tl.t

rra ]0 2З г,

tlсрвыlii гtlд

IlлZtнового

п ср [lo.1la

на 20 24 г,

вr,орой год

планового
псриоfа

зil I-1Pe,llcлai\lll

плirновоI о

l lept{O:la

] 4 6 1 8

субсл,,lltи на c]l1,1HlltlctlBtle обсспеченис вылолIIеllrlя г()с)царс,гвснjjо1,0 задаlll{я за с!lсl,срсдс] ts

бю.tлiеlа <llе,:lеllа:ыtrrгtr dlонда обязательного llедIlцlt}lскоIо стl]ахоl}ilния 1220 lз0
0.(х] 0.00 0,00

_хохо,аы о],ш]DафOв. rIснсri. иных счмI{ пi]lil{\цrlтельного изъятltrl, вссго 1 l00 I.10 0-00 0.00 0,00
в тоNI чljслс:

lзl0 1,10

бсзвозлtсз;ltlыс деlIсжные liOстуI]JlснIля, вссго ] 400 l50 0.00 0,00 0,00
ts том tlllсле:

лDоllие,о\олы- Bccl () l 500 l80 2 l 0 000_00 0_00 0.0(
в том ч Llсле:

trелевые cvбclt;lttlt l5l 0 l lJO
2 1 0 000.00 0.00 0,00

субслtjtиrt на ос}тiествлсllлtс капитальlIых вл()хiснllrl 1 520 I t]0 0.00 0,00 0.0с

rfox()jlы от ()I]cDallllll с ali] LlBitillill вссго I 900 0.00 0.00 0,0(

в ToNl ,]l{cJ]e:

ЛDOчl|е Посl YI1,1снl{я. ВсL'Г() ] 9lt() \ 0.00 0,00 ()-(х]

tjз HIIx:

vBeJltltleIlrlc оста]ков,]iеliс)iных cpe,IlcTB за cLlcT в()звраlа дсбfiIорск(]Й filдоJl),снн()сlи п|t)ш.qь]х

лет l 98l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 40 564 900.00 4l97 l600.00 42 ()46 50().0(

ts ToI4 чllс.лс:

Hi) ВыПЛit]'lrl ]lеDс())litЛV. l}ссГо 2 ]0() х 2l00
lб 58б 800.00 I(l 586 800.00 Iб 586 8()().00

х

в ToN1 tlllc,qc:

оппата ]l]v!1l 2l 10 ll]
2Il0 l 2 724 600.00 t 2 7з9 600"0( l2 7з9 600.00

х

llpOtlllc выпjlаl,ы пеl)с(]нiulч. в Totj чllсjlс коN{tlснсаl(ионного xapaKTcl)il 2i?0 ll ]66 l l5 (хю.0( ( ).( ().(х. х

IJIlыс в1,IIl,латы. за }lскjltOчснllеNI фоll,ца оп"lа,] bi l,руда учрся{i,lения. д-ltя выг]()jltlснIIя отде,lьных

пол tlcrMil.t tt й 2]з0 l]l 0,00 00( 0.0()
х

взtлсlсы пtlобяза,IеjlьноNlусоllllа-lьн()мустрлховаllию l]a выllJlаты п()оtl,]lте tpy_ta раСlотllиков tl

It н ыс BLl п lll 1,1J DiL(;() l l] и lilt\t r.tllcж,lcHlt й- Bcct tl 2l 40 l19
l]0 ] lJ47 200.00 ] 847 200.0( 3 847 200.00

х

в то!] lltjсле:

на tsьiп_па1 ы ло оIlлате TDvдil 2l4l l]9
]l]l ] 847 200.00 з

'lrt7 
]00.00 з 847 200.00

\
HJ иllые l]ыll ]il IJ l]lбп гнlIкiN1 l9 0.0(] 0.00 0,0с \

ДСНе)iIjОС Д()В()ЛЬСТts}lС BOCHHOCJi}Жatlt}lX И СО]-Р\;НИКОВ. lt}lCK)llltI\ CЛCtllliljl1,1lb]e 3ВlllllЯ t50 Ijl 0.tX 0.()0 0,()[ ч

}jныс в1,1]l,лliты восннос"1\,}кit]j(иN{ и c()TpyjltlиKilNl,,lNlеlOiциN{ спсцllаJlьныс ]IJ{tн}lя 2 l60 lз4 {).()t) (].( ( ).( )( х



Halt MeHoBttHtte показателя
Код

строки

Код по
бюджстноil

к_лассифика tlиll

Росси йской

Фсдерачил ]

Аналt,ти-
чсскtlй код

Сумма

на !0 ll г.

тскущии
t!инансовыir год

на 20 23 г.
---=-

первыIl год

планового
периода

HaZ\ 24 г-

втtlрой год

планового
псриода

за lIределал4 и

планового
псриода

1 4 5 6 1 8

страховые взносы на обязательное соцllшьное страхование в tlacT]{ вып,пат персоналу,

полJIежаUlих обложению страховымl] взносаNlи 2|70 lз9
0.0с 0,00 0.00

х

в ToN{ r{]]с-пе:

на оп_пirту тDуда стажеров 11l lз9
0"0( 0,00 0,00

х

l |а и н ые вы l].Ia I ы гр, iж.-latlcKll \I лlljlа \l (дс н(дное cu ]сl)жf, н tIl ) 2l7 lз9 U.U( 0,0с 0.00 х

социальныс и иные Rь]Itлаты насеJ]енI]ю. всего 2200 j00 U.U( 0,0с 0.00

в т()\{ числе:

соц14iшьные выплатЫ гl]а)iданаlм. кроме публичнЫх ljорматиRIlыХ СОЦИаЛl,НЫХ ВЫПJlаТ 2210 ]20
0,00 0,0с 0.00

х

из них:

пособия, коNlпенсацl]и и иl]ые сOцt]альные выплаты Iрiiхiдан!r!. I;poпte публltчных

нооматllвных обязатсльств 221 | з2l
0"00 0.0( 0,00

х

0.00 0.0( 0,0с

выплата стипендлtiл, осущсствленltе иных расходов на социальную поддсржt(у ооучаюulихся за

cllc I cpeJc I в a, 
"п.g_lц-5ц9го 

rPoH-la 2220 з40
0.00 0.0( 0.0с

х

на премирован}{е фltзlIческих лиц за достижсния в области куjIьт}ры. искусства, образования,

1{ауки и техники, а также 1ja t]редос1авлсние граt]],ов с целью Поц-цL'р)кlil! проектов в об_lастtл

Hf,WIl, КУ,lЬI\rТЫ lI ИСКУСL'ТВа 22з0 ]50

0.00 0.00 0.0(
х

лстеи. без лси 2240 ]60 0,0( 0,00 0.00

сбtrпов жeIj 2з0() 850 1 459 900,00 l 453 900.00 l 45з 900.00

из них:

налог на иil{уtцество 0рганизаци]'i и зеп,lельный налоl 2з l0 85 l
14lз 900.00 l 4lз 900.00 l 4lз 900.00

х

иные llшогtl (вклtочасллые в состав расхолов) в бюдлtеты бюд;кетной системы Российской

Федеtlации, а также госyдаl]ствснная пошлliна 2з20 852
46 000,00 40 000.00 40 000.00

х

). и. иных платежеи 2з 30 85l U.UU 0,00 0.00

безвозмездlлые псречисления оргаltизацияI{ и физическипt лица}l) всего 2.100 х U.UU 0,00 0,00 х

из них:

гDанты, пDедоставляемьiе другиNl организациям и {lизllческим,пицаrt 24 l0 tJ l0 х

взносы в NIеждчнародные организац}Iи 24z0 862 х

платежи в целях обеспеченl{я реапизаtl}lи сог,лашеltии с прави]'ельствам}l }1HocTpallIiыx

ГОСl,ДаРСТВ И NlеЖДУliаРОДНЫ\lИ ОРГаНИ3аЦriЯNlИ 24з0 86з х

прочие выплатЫ (кроме вып:tат на закупку товаров, работ, услуг) ?500 х 0,00 0,00 0.0t х

исполнеllие судебных актов РоссийскоЙ Федерачlли и \1l{poBb]x соtлашснttЙ l]U в()]Nlr,ulению

вI]еда, причtjненного в результате деятсльности учреждения 2520 8зl х

расходы на закупку товаров. рабоr. услуг, всего 26()() х 22 518 200.00 2] 9з0 900.00 24 005 800"00

в то!1 чtlсле:

закуI]ку ваучно-исс,lсдовirте]lьскltх и опытно-консl,рукторски х работ 26l 0 21]1
0,00 0.00 0,00

@усЛ)твсфеpсинфopN{аЦ'loннo-к0N1N1yНикitl1i]OНнЬ]хТехн(!l01.И 1,|)/,v (),0( 0,00 0.00

закупку тоааров, рабоr,, ус"пуГ в це"Iях капитаJlЬного peNloHTa государственного

(Nlуниципального) иN{ушества 26з0 24]
0.0( 0,00 0.00

проч}ю закупку товаров, работ и усл_yг, всего 264() 241 22 5l8 200.0( 2з 9з0 9()0.0с 24 005 800л00



Ilаи rteHoBaHlte показаl,е,ця
Код

cTpoKtl

Код псl

б кlдлtстно й

к-лассиdtи кацllи
Росси йской

Федерации ]

Ана,цIdти-

ческIlй код
J

Сумма
на 20 22 г,

т еIiущrl}l

(tинансовыli год

на 20 2З г.

псрвыii rод
п-qанового

Ilеl]иода

на 20 2'} г.

второй год
планового

п ер иода

за преде"цадIl]

планоtsого

I1ериола

] .1 5 6 1 8

Iлз них:

услуги связи

коN{мунальнь]е услуг}l

работы по солер?кан!lю tlNlущества

прtrчис работы. услугlt
ст рахOван l1e

увеJ]ичеlltlе стоимости основных средств

увеличенIlе cTotJNIocTl{ Nlатериальных запасов

214

214

214

241

?11

241

214

22 10

2230

2250

]260
z270
] ]00

з400

50 000.00
3 з67 900,00
6 778 000,00
2 497 з00.00

t]0 000,00
600 000,00

9 145 000,00

49 000.00
5 028 900.00
6 568 000,00
2 460 000.00

1l0 000,00
600 000,00

9 l45 000.00

49 000,00
5 103 800,00
6 568 000.00
2 460 000,00

80 000,00
600 000,00

9 l45 000,00

каilIlтальныс вложснлIя в объскгы r,осударсrвенноri (лtуниulлпа,льнrrй) собственности. всегtl 26_5 0 400 0,00 0.00 0_00

I] ],oN{ числе:

приобретение объсктilв нсдвижиNrого иNtушества государствеilнь]}rи (N{униIlr{палы]ыN{и)

уI{реждеl] ияN1ll 265 l 406

строительс] во фекtlнсlрчtittия) объектов нсдвижиNtого иI{ушсства государственньiми
(il{yн ицtlпальныNtи) учрсждсниямil 2652 401

Выплаты. y}lеньшающие дOход. всего 8 3000 100 0,00 0,00 0.00 х

B'l'oll tlr]сле:

HltцO], }]а ппибы пl, 
S з0l 0 \

на"qог на добавленн\ю стоиNlость з020 х

проч}lе на_поги. \,}ieIl ыl]а}оIцие доход jOз0 х

пtlочис выплаты, всего 
9 4000 t 0,00 0,0( 0.00 х

из H]tx:

tsозl]рат в бюдя<ет средств сyбсttлии .10l0 бi0



l'азде.r 2. Свс;tснltя по Bыlljla-laýl на taK},ll}iи I,оRарOв. работ. 1,c.l1,t 
l0

п,/t L

I la и ltettoB:rtt lte пока,]атсjIrl
Коjlы
cTl]O к

i'сlл
l l a,Ia.;la

,:tакуlIки

CyirlMa

п20 22 r.

1текirцii
rРllttансовыi'i

I I)д)

на 20 23 г.

(первЙ-год
п.паtl()воl о

tIериода )

на 20 24 г.

(вторБпл
ILпilнового

псрrIола )

}i1 п])е,lелаN,ltt

пJIаноаого

псl) 1,1ода

1 ] 4 5 6 1 tt

Выl1.ltаты lla заliyпкy тоRаD()I], ]rабото yс:лчr,, всего ll 2(l000 х 22 5l8 200.00 23 930 900,00 24 005 800,00 0.00

1.1

R Tol\l чIjсjIе:

lI() KoII-I?aKll1]\,| (логоlзорам), закj]к)tIснныNl ,ilo ItarlajIa TeKyIlIcI,o t|it.lttансrtвtrго t<lла без llpIlNleHeHrlя lJop!1

rileдepaltbHol,t,l закона ()т _5 апре:lя 201З г. Nq,+4-ФЗ "() коllтракгнtrii сисl,еNlе в сфсре закупок ToBalroB. 1lабоl.

услуг лJIя обсспсченltя госуjtарсl ljенllых и N,IуII,rIl(rlпа-пьнr,lх ну;кл" (Сiобранис ]aKoH(),rlaтe.IlbcтBa l)rrccrIiictioilr
q)eдcp.iIllJl1.2()].]._Nr l4.с,г. l6_ý2:20l8.Л!З2.ст.5l0.1) (,цаjlее-d)с,,rера.;Iьllыiiзакоll_Nl .14rllЗ)и
q)едераJlьIIого ,JllKoHa от 1 8 llюля 20 l ] r,. Nq 22з-ФЗ "с) закуIIках ,1,oBapoB. 

рабоr, услуг о,гlеjlьliы]!lIl t]lIдitп,lи

юрIlдlltIескIlх лtru" ((]oбpaltlre законода,t,сльст,ва PtlccltiicKoii Фелераtlии.201l. Л! З(), cT.457l: 20lti. Nl З2,

cl', 51_З5)(да,,rсе - 4lеjlералыlыii зilкон Nц 22З-ФЗ1l] 26l00 х 0_00 0,00 0.0() 0"00

I)

lI() KoHl"paKl-a]\,t (договора]\,), планliр\,е\{ыl\{ к зак-rl.юченI,il{) в соотвсl,ствуtощеьl (lItHatlctrBoпt lюд\'бс'з

lIDил,IенсIl1Iя li()DNI С)L,деральtiого зак()на Nq 44_tllЗ Ll (I)сдераjlьноI'() закОНа N9 22З-ФЗ |] 262(х) 0.00 0,00 0.00 0"00

l.з

по KoHTl)ttKTal\l (дot,()вора]\,,),,]аклIоченIIыl\1 .iO ltачаjlа,гекуцlего tринансtlвt,lго года с )^lel()M'tрeбoBaHrrri

rl>едсрit-,lьttого зaKtlHa -Yq .44-фЗ rr сIlедерllльнt,t ,l зf,к()нJ -N! 22З-Сl'] lr 26_]00 )i 0,00 0.0() 0.00 0,00

1.1

ll() KoHTl)aKT:iNt (дoгtlBtlparl). планl,!руеI{ьiI\1 к заli,jllочеllик) l] соотвстстt}ук)шеlt (lltHirltcoBoNl i oJ\' с учетом

rlrебоваttиii СРgдсрirltl,ноt,сl заксlна Ng,+4-()З и (Dедеlrir;ьнtlгrl закtllltt Nc 223-tllЗ lr 2(l400 \ 225l82()0.00 2з 9з0 900.00 ]4 005 lJ00.00 ().00

1.4. l

в TO\l чtiсjlе:
за счет субсlr_rиi:iл ttредостав"rtяешtых tla cilllttitHcoBoe обесttсченис выIIо.пIIснIlя госу,Ilаl]сl ВенItоГО

(\]\,нltцttпа_,ll,ноt (l) tаJ;lнt|я 26.1 l0 { 5lt l .5()0.()() 2 204 200.00 2 279 l00,00 ().00

l..+.1.1

в l,Oi\,l ttl Iслс:

в c()oTBel,cTl]|rIt с Феiер:rлыlыirr зако|lоIu М 44-()З 2641 1 х 0,00 0,00 0,00 0,00

lr'11 в соотвсlствlIи с GlелсI-lальItым закOtiоN, м 22З-(I)З l 264|2 х 0.0с)

\.1,2
за сче,l счбсиjlиii, ttре;ttlставляеNtых в cooтBeIcTBtttl с абзацеrt вторыN,l IlyHK,Ia l ct'aTbt,t 78.1 Бкl;'urtе-ltltlГtl

кодекса pocclti-lckoii d)ejlellat.tllll 26420 х ().0() 0,00 0,00 0.00

1.4.2.1

в l1)l\{ чисJс:

в с()отвс,lствиI1 с (DелерiL,lьIlыNl з:]коllоNt м 44-ФЗ 2642l' 0,00 0,00 0.00 0.00

L] cool,Be,t,cl вt]и с с)едер:LlьныN,I законоNl Л! 22_]-Ф:] 26122 \ 2l0 000,00 0,00 0.00 0,00

l _+,J
, |5

tir счеt, счбсltдI.tii. tllэе,,lос,t,авляе]\{ых Hli осуtцествJIенI.1е капIl lаjlьlIых BJIojticl{lItt ' 264з0 х 0.00 0.00 0.00 0.0()

I.4.4 за счет сре,цсl,в обязатсLtьноl rl N,IсдIIцинскоI.o сlрдхованllя 26440 \ 0.00 0.00 0.00 0,00

l .4.4. ]

R гоNt LllIсле:

в coolt]e"гcTl]l]11 с dlедеральrlылr заl(онtt]\l Л! 44-ФЗ 264:l l к 0,00 0.0() 0,00 0.00

1.1.1.2 в cooтBelcTBltll с Фе]lера-lьныr,{ законоll -\'l 22З-tDЗ l 26142 х 0_00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 за c!leT проч}lх tlc1,0tlHI,]K()B фll ttагIсовсlгt,l обеспеченl,rя 26450 \ 2l 726 70().00 2 l 72(l 700.00 2l 726 700.00 0,00



Nq

п/п
HatlMeHoBaHlte показателя

Коды
строк

I"од

начала

закупliI{

(]Vil{Ma

на2,0 22 г.

iтекfrИ
tРпнансовый

l.од)

на 20 23 г.

(первый гол
плаtlового
rIериода)

на20 24 г,

(BTopor.i гол

планового
периода)

за пределаN{и

Ilланового
периода

2 3 4 ) 6 1 8

1.4.5.I

в ToN,l I]исле:

в соответствии с Федеральным законоI4 Nq 44-ФЗ 2645 l х 0,00 0,00 0,00 0,00

l,.{.5.2 в соответствии с Федеральным законоNl Ng 22З-ФЗ 26452 х 21 726 700.00 21 726 700.00 2| 126 J00,00 0,00

2

Итого по KoHTpaK1al\r, планируеN{ы]\{ к заключе1lltю в соответствуIоLцеп,l tilинirнсовоl\,1 году в соответствиl] с

Федерыlr,ныпл законоl\{ Ns 44-ФЗ, по соответствуюtltеi\,Iу году a"пуr,п" '" 26500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

t] том чисJlе по году начапа зак)лlкIt: 265 l0 0,0() 0.00 0.00 0,00

] 2660t) х 22 518 200,00 2з 9з0 900,00 24 005 800.00 0,00

в 1,oM чl..IсJlе по году начала зак!тки:

/ 266l0 22 5lB 200.00 23 930 900.00 24 005 800,00 0.00

Руководитель учреждения
(yполнtlшtоqенное лt4цо 1"rреrкдения) ##;ж!'!!::i,, у^ й свА9ел*ч

Испо п н г ;:#$I';_ ^,',";:;,u|tffi){ 
'-;:#;;J:

" 2l " декабря 20 2l г. \i
- 

-.llсоглдсовлнсl

i HallMeLloBaOlre,lloJlriHocтll

ffiлl_
'{ФIfi,|d-(l ) i lllЁ\lиqlF.

::,i,-1i*ИM, Дееýа " ,i;iч"lЕЪZ----+;'*:,zj
t+!.,ф, 

;;1; 1- -,"l;1,i,l; "'''r: !, j ,'Ц д '|;г;а). 1,r':.9r
,,,,.,,,".чъ,;.i,i,r,r, оtя.rс.] tjir€ifr е rl l

ы) (тслс{]оп)

I

l

"l0
l
l-

t] t,1llll(i,l (распlиq)ровliэ 1Iоj{Iиси )

|r госуф*в.trпым (мунич,п,лькыФ бюдх*N у!рещсяreя повФшь нс фор!ируеm,
ов, робФ, усл}т, фуцеФшя*{ыr в

Ффс, m.уmрm*нйо (йуЕицппm*тФ Фъномнdо г]реФфк , не ен.е ,окаIпл, сФокtr ]6,1]0 по соов,тсвуюшёi ффе

20
!

.J


