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П.пан финансово-хозяйствеяноri леятельности на
(на 20 2j г. и п.пановый периол 20 21 и20 25

от " 20 " декабря 20 22 г,'

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНLТСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСК4

20 2] г.

-I.годов )

Щата

ло Сводному реестру
главtt по БК

по Сводному реестру
инн

Копы

z0.12.2022

7328050446

7з280 l 00 1

Оргалl. осуцсствlIя юr; iиil
r]lУнкции и полно}lоч}Jя )лjрсдитс_!я

МУНИЦИПАJlьноЕ АвтономноЕ учрЕждЕниЕ дополнитЕльного оБрдзовдния городд
учрехlдсние УJlЬЯНОВСКА "ДЕТС,киЙ оздоровитЕльно-оБрАзовАтЕльный цЕнтр им. дЕЕвд,,
Единиttа излtерения: рчб

кпп
по оКЕИ

Ра зде.п l. Поступ.пенпя и выпJIаты

наименованltе локазателя Код
строки

Код по

бкrдхtетноi.i

класси {l и кацtr lt

Российской

Фсдсраillлlл ]

дналитrt-
ческ]jй код

С)ft,lма

на 20 2З г,

теttущи it

финансовый год

на 20 24 г.

lIервылi гол
п_пановоI о

периода

на 20 25 г,

второй год
планового
периода

за предс-лаIiи

пJIанового

периода

i ) з 4 _i 6 7 8
.)cTal,oк средств на наLIало тскуu1его dlинансового года 000 1 х 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств I]a консц текуu]его финансового [юда' 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0.00
Доходы, всего: l00t) 45 405 ]00.0с) 44 45j 400.00 44 427 з00.00

в то\{ tlислс:

дохолы от собсr tsенности, BccI () ] l00 ]20
0.00 0.0( 0,00

в ToN, чисjlе:

]1l0
доходы от оказан]lя услуг, работ. комltснсациti затрат \пlреr(лсtlиjl. всего ] 200 l]0 4 88l б0().(х] ]4 88I 600.0с з4 8El бOU.OU

в ToN{ tlttслс:

сlбсидяи tlll tiltlHaHctlBcle обеспечеtiие вьiполнения государс Itsенного (N4VниLtипального) за,lанtля
за счет средств бюджета пубlично-прrвового обгазовзния, созлавшего ччl]еждсние l 210 l]]0

l 0 52з 700.00 9 _57l 800"00 9 545 700.00



Ilаи l,teHoBaH ие пока:tа,ге;tя
Код

строки

Код по

бюджстноГл

классификациrt
Российской

Фсдсрациll ]

Аналити-
ческиii код

]

СчNlпlr

tra 20 2З г,

теttушнй
(tинансtlвый rо,ц

lra 20 24 г.---:-
первыи год

l] _л а }lо в ого

псриода

lra 20 25 г.

второй год

планового
псриода

за предеJIаN]и

пл:iнового

периода

1 ] 4 5 6 7 8

субсlrдии на dlинансовое обеспечение вь,ло,цнения государственного:]аданlля за счет средств

бюджета (lедерального фонда обязательного мсдиц}lнского стl]ахования l 220 ]з0
0.00 0.0( 0.00

доходьi от штрафов, леней. иных с}ым принудительного изъятия, вссго l j00 140 0.00 0.00 0,00
в ToN{ ч]lсле:

lз]0 140

t)сзвозNrсздньJе денежные постчIl]1ения. BceI,o 1.100 L50 0.00 0,00 0,00
в TONI l{Ijсле:

пl]оtlие лоходы. вссго l 500 L80 i|,0U 0,00 0.0(
в том числс:

шс-qсвыс сvбсидии l5]0 I80
0.00 0.00 0,00

субсидии IJa осуцсств-!снис капитшьных вложсний l 520 I l]0 ().tXJ 0 0,0(

доходы от операц}Iи с ак,Iивli\{il, вссго I 900 0,00 0,00 0.()(

в ]п\1 чиспс

проч}iс постуллснtlя, всего l 9lJ() х 0.00 0,00 0,00

из H!ix:

}ъеличенijс остатков денежных средств за счет возврата rfебиторской зilдолжснностIl пгош.пых

лст l98 l 5I0 х

Расходы, всего 2000 х 45 405 ]00.0( 44 .+5з 400.00 44 421 з00.0{,

в ToI{ tlllc,пe;

на выплаты пepcollitj]y. вссго ]00 2]()0
lб 6.57 з00.00 l 5 749 200.0( l 5 72з ]00.00

х

в ToN{ L{llсле]

ол"qата труда 2il0 ]l]
2ll0 t2 775 900,00 l з 069 200.0( lз 069 200.00

х

лDо(Iие выI]J]аl,ы псDсоналч. в том чltсле компенсационного хапактеоа z|20 1l 266 ] 2t) 000.0( 0.0( 0.0с \
иные выплаты, ]а }lск-lючением dlонда оплатьi труда уlрехijlения, дJIя выполнения отде,цьных

по,!l]оNlочIlй l]0 Il] 0.()() 0,0( 0,00
х

вfIlосы по обязатс,пьнолtу социальному стрllхованLlю на вь]п-лаl ы Il0 оlIлJтс тр},дц р]бOтнIthов и

llHbi( выл]ilI li nill]lll llика\I vчD(,яi_l\,нijй. вс(,l о 2 l,+0 ]19
2]з0 З liбi .+()0.00 2 680 000.00 2 654 l00.00

в T0}l tlислс:

на выI]ла],ы ]Io оплате труда l4I l l9
2]зl з 86l 4()0.00 2 680 000.00 2 654 l 00,00

х

на иные вь]I]латы paooTH}IKaN{ 1? 9 0,00 0,0( 0.00 \

денежное довольствис военнос"q\жащI{х и сотD\цников- лlмеюlцих сгlсIlиальньlе званлlя 50 0.0( U.U( 0,0L х

иlJb]e выл-латы военносл\rкitлlим и со,tрудникаNl, иN{еюulл!м спсциальныс звания б0 (),0( 0.0( 0,0(, х



HaltlteHoBaH;le поt(а,tатс-ця
Код

стl]ок}]

Код по
бюджетной

к"лассификации

Российской

Федерации ]

AHal rlти

ческиi:l код
]

C}fr{Nla

на 20 2З г,

текуtциll

финансовый год

на 20 24 г.

первый год

планового

псриода

на 20 25 г.

второй го;:

п"ланового

псриода

за прсделаN{и

планового
пе1] иода

l 4 5 6 7 8

с,граховые взносы на обязатс"lьное социшьное с,грахi]вхние в част}1 вып-цат персонаJIу.

лолjlежашi{х обложени ю страховыNlи взIlосам и 2l70 ll9 0.00 0.00 0.0(
х

в 1,о\1 l{исле:

t{a оплатч тDуда стажеDов )111 tз9
0,00 0,00 0.U0

х

на иllыс вып.lаlы гпажданскIl\I лиuаrt (д.,нсжн,,с со l..гланl,(,) )11 lз9 0.0с 0,0( 0,00 х

социальнь]е и иные выплаты населенIiю. всего ?-200 з00 0.0с 0,0( 0.00 х

в To}l числе:

социшьные выплаты граждаrнам. кроме публичных нор}lативttых социальных выплтr 22l0 ]20
0.00 0,00 0.00

х

tJ:] них:

пособия, l(оNl]lенсllцllи и иные соцLtальньJе аьiплаты ц)lil{ланllм. кролrе пlбличных
l{ollN4aTи вных обязательств z21 1 ]2|

0.0t 0.00 0,00
х

0.0с U.UL 0,00

вып,lата стипенди}"l, осуlцествленItе иных расходов на соilttальн\ю по:lдержк_v об)п;rF)ши\ся за

clieT сDедств стипенлишьного dlонда 722() l4()
(). (,)( 0,00 0.00

х

на премировзние физических лиц за достиженlля в области культуры. искусства, обраЗОВаНИЯ

llа)д(и tl техники. а также на предоставление грантов с ]lельк] п(}flсржки проектов в областlл

на\ти, кYлы-уры и искусства 22.]0 l50
0.0( 0.00 0,00

х

социшьное обеспсчсние деl,ей сирот tl .lеlеЙ, оставшll\!я бсз попечения родитслсй 22Z10 ] a)() 0,0( 0.0t 0,00 х

уплат.] налогов, сСlоров и иных платсжей, всего 2з00 850 1 453 900,0( 1 45з 900.0с 45] 9(}0.( х

из Hl{x:

налог на иNlYщество оtlганизаций и земельный нrutог 2] l0 85l
l 4lз 900.00 l 4lз 900.0( l 4lз 900.00

х

иные нiшоги ( вк-lючаеN4ые в состав расх()дов) в бюrlхiеты бюджетноit системь] Российской

Федерitциlл. а такхе государственная пошлина 2 32t) 852
40 000.0( 40 000,0с 40 000.00

х

уlr_пата шпlафов (в тоN{ ,{}tсле администратIiвilых). ленеи, иньiх платежеIi 2]]0 8_5 ] 0.0( 0.0( 0.0с х

безвозпlездньiе леречисленlIя opi ilниззция}l и физическltпt ]lицаNl, всего ,40() х ll l 0,0с 0.00 х

из них:
гl]анты. пре]tоставляеIrые другиNl организация lt и сDизll ческлtм ли ца}, 24I0 8I0 х

взносы в меi(дчнародные организilции 24z0 862 х

платеIiи в це,qях обеспе.lения рсализацл(и соглашениiI с правиIельс]'вlt\lrl lIHocTpaHHb]x

госудаl]ств и уежд}ъародныNt !l организац!tяN{ и 24]t) 86з х

пl]очие выtlлi]ты (кролlе выttлат на закупку товаров, работ. услчl ) 2500 х (),00 0.0( 0.0t х

исllо-qнение судебных актов Российской Федерачl;и и л1!1роtsых соглашений по воз}lещенt{к)

впела. ппичиненного в DезVльтате леятельности v\]t]сждения 2520 8зi х

рirсходы на закуiку товаров. работ. услуг, всего 2fi)0 21 ]94 l00.00 27 250 300.0( 27 50 l 0().()t

в том чисJ]с:

закупку научно-исследоватсльскllх и опытно-консl,рукторски r рабо t 26l 0 ]/ ]
0.00 0,00 0.0(

]ак}тку товаров. paDoT. услц в сQере инq)ормациOнн0- Zo/\) .)4/. (J.0l 0.00 0.0(

заку]lку товаров. раЬот, услуг R цеjlях капиталI>ного pcIloHla госуда]]ственного

( муницliлаJIьнOго) ил{ушества 26_] 0 24з
0.00 0,00 0.0(

лl]очую закупку товаров. работ и ус,ц)т, всего 2640 214 27 294 l00.0C 27 250 з00.00 ),1 250 l 00.0(



l laltrlcHtlBllHttc покаf атс_ця
Ko,r

c],poNr]

Код пtl

бюлаiс L ной

к,лассrtфикациrl

I)оссиitскоit

Фсдсрацtllt ]

Аtlаltи Itl

чсскиii код
{

Су,лtпtа

на 20 2З г.

тскушrt ii
(lltнансовый год

на 20 24 г.

первый год
плаllового

л сриода

rla 20 25 r.

B]tpol] год

лJIанового

псриода

,]lt ]lрсделаI{и

планового

периода

з ;1 5 б 7 3

I]з них:

услуги свя3!{

комN{унальныс услуг}J

рабоl ы lto солержаlIиlо l]\Iчщес],ва

прочлrс работы. услlтIt
страхован ис

)вс,пичсн}lс cTOI]ý{oc] и основных срсдств

}ъсличснl]е сlOиNlост,и \{атсрrlшьных запасов

244

244

?11

244

22l0
22з0

225 0

2260

2270

з l00
з,+00

"15 000.00
з 697 200,00
5 2_53 600,00
2 70з з00.00

85 000.00
l 750 000,00

l з 760 000.00

4.+ 500.00
3 697 200,00
5 253 600,00
2 660 000.00

85 000.00
l 750 000,00

l з 760 000.00

44 з00.00
з 697 200.00
5 253 600.00
2 660 000,00

85 000,00
l 750 000,00

] 3 760 000.00

калитltльныс вл()жснлlя в объектьi гilсу,цirрствсtitltlii (мунl]цllпiшьной) собсtвснности. вссгtl J o_11.1 4(){) 0.()0 0.00 0.()0

в ToN{ чис,qс:

прrtобретеtlllс объеlстов l]сдв}lжllмого и\{ущсства государственньlN{и (ltунициtllл:lьltымrt)

YчрсждснIjяN{и 265 l .106

строитсльство (реконструкчия) объскltltл Ilслв!]жIJN]ого и\Iущсства государствснныNlи

( MvH и цtrпа"l ьн ылt i1 ) учре)liден иямij ]r]52 .+07

Вып.qаты, чl{еньuIаюlцие доrод. uc"rn' 3000 100 ( ).(х] 0.00 ().00

в ]oNr LItlсле;

нit-!0г I]a Ill]иOь]ль з()l0

lla,!ol Lla,]lot}atsj]eн}{y}0 сl,оимос,гь ]020 х

пnoIlllL- нJ,]оГIJ. \ \IенЬшf,ЮЩIlс folo I l0j() \

ПDочrrе выл.лаl,u,, ua"ao' .1000 х 0 ()( 0,00 0.00 х

из них:

возвDат в бкlлхст спслств счбсlrлrlлl .+0 l t) бl0



Раздел 2. С'веденпя по Rып.патам на ]акупки товарOв, работ. ус.пугI0

Np

п/п
наименованtlе показателя

Коды
строк

Год
н ачаJl а

закупк1.1

(_]умма

на 20 2З г.

(текущии

финансовый
год)

на 20 24 г.

1первБlол
планового
периола)

на 20 25 г.

(вторБТод
плаItового
периода )

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

l Выплаты на закчпкy товаров, работ, yслуг, всеrо " 26000 х 27 294 |00^00 27 250 300,00 27 250 100.00 0.00

1.1

в том числе:

по контрактам (логоворапл), заключенныN{ до начала текуцего финансового года без приNlенения HopNl

Федерального закона от 5 апреля 20lЗ г. ЛЬ 44-ФЗ "О кон,tрактной системе в сфере закутIок товаров. работ,

ус-цуг для обеспечения государственных и муницр{палыrых tлу;кд" (Собрание законодательства Российской
Федерачиlл,201З,N! l4.cT. l652:2018,МЗ2,ст.5l04)(лалес-ФедеральныйзаконN!44-ФЗ)и
Федерального закона от l 8 июля 201 1 г. N9 22З-ФЗ "О закупках товаров, рабоr,, усл_чг отдельными видами

юридических лиц" (Собрание законодательства Россиiiской Федерации, 20 l l , N! З0, ст. 457 l ; 20 l 8, _rYq 32,

ст. 5l35) (далее - Федера.льныii закон ЛЪ 22З-ФЗ)\2 26l00 х 0.00 0,00 0,00 0.00

1-2

по контрактам (логоворапл), лланируемым к заключенIlю в соответствующем финансовом году без

IlриNIеttенt{я норпл Федерального закона N9 44-ФЗ и Федерального закона N! 22З-ФЗ |2 26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

L]
по контракта]\, (логоворапл), заключенным до начала текущего фивансового года с yteTo]\,, требований

Федепального закона Лс 44-ФЗ и ФедеDальногtl закона Np 22з-Фз |з 26]00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

|.4

по контракта]!1 (договорам), планируемым к_заключени}о в соответствуюшем финансовоN,t году с учетом

тпебованtаi.l Фелепа-,]ьнtlго закона No 44-ФЗ lI Федепа-,tьного закона Nc 22з-ФЗ 1] 26400 х 27 294 100,00 27 250 300"00 27 250 l00,00 0,00

1-4- l

в том чис,;lе:

за счет субсидий. предоставляе;чtых на финаt-tсовое обеспечение выполненI,{я государственного
(пlyHl.t ци пального ) задан l,tя 26410 х 877 200,00 877 200.00 877 200.00 0,00

1.4. 1.1

в TON{ числе:

в соответствии с сI;едеральныпц законом Ns 44-ФЗ 2,61I l х 0,00 0.00 0,00 0,00

1.4.1 .2 в соответствии с Федеральным законоIll Nq 22З-ФЗ l 26112 х 0,00

за счет субсидий, предостав-пяемых в соответствии с абзацепл вторыNl IlyHKTa l статьи 78.1 Бюдхtет,ного

кодекса Российской Федерации 26120 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1

в то1\4 числе:

в соответствиl] с Федера_llьным законо]!1 N! 44-ФЗ 2642l х 0,00 0,00 0.00 0,00

1.4.2.2 в соответствии с Фелепа,rьным законо]\{ Nс 22З-фЗ l 26422 х 0.00 0,00 0,00 0,00

1.4.] за счет субсlrдий, предоставляеN,ых на осущесltsjlенлtе капитальных вложений l5 264з0 х 0,00 0,00 0,00 0.00

|.4.4 за счет сDедств ооязательного Nlелиt]инского стl]ахованllя 26440 х 0,00 0,00 0.00 0.00

1 .4.4,1

в l,ом числе:

в соответствllи с (Dедераль}IыN,I законопl Na 44-ФЗ 2644]L х 0,00 0,00 0,00 0,00

в соответствии с Фелеоа,rьным законом N! 223-ФЗ r 26442 х 0.00 0,00 0,00 0.00

].4.5 за счет проч}.lх источников финансового обеспеченлtя 26450 х 26 4lб 900.00 26 37з l00,00 26 372 900,00 0.00



Л!
пlп

наимепованt.tе показателя
Коды
cl]poK

Год
нача]lа

закчпкl]

Сумма

на 20 23 г-

(текущий

финансовый
гол)

ва 2() 24 г,

(гrервый год

планового
периола)

на20 25 г.

1вторБол
планового
периода)

]а пределами
планового
периода

2 з 1 5 6 8

1,4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеоальным законоl\4 N9 44-ФЗ 2645]l х 0,00 0,00 0,00 0,00

1 .4.5.z в соотве,гствии с Федеральным законоl\l Л9 22з-фЗ Z6452 х 26 4lб 900,00 26 з7з 100.00 26 з72 900,00 0,00

2

Итого по KoI]TpaKTaN,t, планируе]!{ыNI к заключению в соответствующем (lTaHarHcoBoN{ году ts coOTBeTcTBllrI с

Федеоальным законом JV9 44-ФЗ. по соответствующеi\,Iy году з,,пчпк" "' 26500 х 0,00 0.00 0,00 0,00

R ToNt чI,tсле по году начал:t закупки: 265l0 0,00 0,00 0,00 0по

з

I,iтогtl по договорам, план}tруемьiN,l It зак-лючению в соответс,гвуюшем финансовом Io_rxB соответствии с

Федеральныпл законоNl N9 22З-aDЗ. по соответству}оlцеN.{ч I олу закуIlки / l 26600 х 27 294 l00.00 27 250 з00.00 27 250 l00,00 0,00

в том чIiсле по году начrLпа закупки: ll
266l0 27 294 100.00 27 250 з00_00 27 250 100.00 0.00
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С,В,Абаимов
ц*,,*-lц"*,le. )

В.А.Хайруллова
( гcjc4joll)

(il iйс

(фаltи.!ля, пнilц] )
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lсоглдсlовдгtо
l

IoIrilIocI п )1ю]1,1оNlочеяного J]иIlа opt rна )^Iреf,нlе]Iя.)

l

l

(!()]ll]Ilcb) (Paclllиl!PoBKa lюд1Iltси)

20г !

J

'' л*ц"р"-**", (,}**фльDым)бюдктныя учрсшскием покаiЕIь к.фэр'круg{я,
агов, рабФ. уqуг, осуще(frЕмы

ффе, Еуд,р.тенноm (ff ун r цл п iл ьяо,о) авюпоиного уср.щеян, не менее пок|9тФ, ст!оки ]64]0 Ф ф зgствующеji , рафе,


