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fIлан финанСово-хозяйgтвенной деяте.пьностll (с изменениями)
шд 2022 год

от <22> декабря2022 r-

Учреlкдение

;i:н#fr:tr#;,#iредитеJut, миинистрация г9тодарязани

нмменование сrрукryрного подразделенrIя админпстрilци городарязшtи, в ведении которого

находится учреж.llение: : Управление образоваlия и молоДежной политики а,П

Вrц доr<умеrrга 22

Едикиrда riзмсрения: руб.

по Сводному реесгру

ПО Сводному pr

глdй

по Сводному р,

глава

Даrа
реесгру

инн
юш

рсесгру
dпо БК

реесгру
апо БК

коды

22.12.20''2
бl30l348

6229025з2,1
62290l00l
бlзр9718

474

474

383



Разде.п 1. Поступления и выплаты

llшмецовшце покш Код
Фроки

код по мшшg

ческцй
код 4

Срша

шспфк
ш9

frzo2z r. текYдпil,

фйшсовнй rcд
Еа 2О23 г. п€рвый год
шшовоrc церЁода

gа2О24 r. второй rcд
шшоюrc перЕода

uпр€дФшЕшшофrc
перпода

2 J 3.1 5 6 7

Остаmк спелств на начzlпо тскчшею финансового годаа 000l х х 472 659,72

остаmк соедств на конец тек\пltего финансового года 
а 0002 х х 0,00

Жi;ffi
", ,;1163t сffi.а-:

в том чис.пе:

дохолы от собственности

l100 l20
.

ýFа

iК,l]]ЁSi,,:,,",, :Y,Ы',, : :

ffi""Ж;!l"','i
похолы от оказания чсrrчг. оабот. компенсации затрат }цреждений, всего l200 lз0 j,i(t{fi 

llБ}.;;_:1r:1,

из них:
субсидии на финансовое йеспечение выполнения муниципtlльного задания 3а счет средств

бюпжета wбпиqно_ппавопого обпазования- созлавшего ччDеждение

l2l0 lз0 1зl z8,744 з49,1,1

1220 lз0 lзl 340 650,00 l 631 900,00

g 2з0 l30 l39

тохопьт от шmабов- пеней. иных счмм IIDиIIYдmеJIьнопо ш}ьятия, всегО l300 l40 '";,,#, ;i;i ,.i Ч
-iЖfift4ф'83;?**,'*

iесвозмезпЕые ленежные постчтшенIlrl. вс€го 400 l50

} том числе:
IIепеRые счбсиrпм

l4l0 l50 |52 8 439 50з,14 4 05l 4.2325

счбсилиri на осидествление мпитальrьх вложеrшй l420 l50 l52

ц)аЕты, гранты в iфрме субслtмьпожертвования, шrые безвозмездrые перечислениrr от

физичесrсо<,и юридшIеских лиц, в том числе иностранных организд{ц]i

1430 l50 l55 780,00

мqие ппхппьт , I l500 l80 й ffi
похолы от опеD{luий с актив:lми. всего l600 ж{i{K#rl*, *,{t $tJi j{'

rий п gсrlrицяцспрыми lбl0 400

В том числе: :

iохолы от выбытиrl осItовныi соедсо
lбl l 4l0

пrrбшмq 6|2 420

nrrбrr.mo бlз 4з0

похолы от выбытия матЕDllаJБЕых запасов бl4 440

тм)чие постчтшеrшя_ всего 5 700 х |F..f, l,+. ffiilfЖl.tý ж'{,Nж
лз ни)(: ,

ЁеплтIеЕие остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности проIIIJшх

IeT

l710 5l0





наш€ковшпе покщтош код
Фроки

Код по Ашш
чФкпй
код 4

Срша
на 2022 г. текущий

фкшсовый rcд
па 2023 г, порвый rcл
шовоrc перпода

на 2О24 г. rcрой mд
шового псрподr

запредеJшшшовоrc
перпода

цхи

1 2 з 3.1 5 6 7

из них:
mанъI ппепоffiRпяемые бюrжmнм wпежпепям

24|0 бlз

гDllЕты. поелоставляемые авmномным ччDежлениям 2420 62з
грllнты, предоставJIяемые иным некоммерческим организilц{ям (за искJпочением

5юджетных и автоЕомных ччDежJIенией)

2430 бз4

црiшпы, предоставJIяемые д)угим организациям и физическим лицам 2440 8l0
взносы в ме)кIrчнаDо]Iные оDганизаIIии 2450 862
платежи в цеJIях обеспечеIхrя реапизации соглашеЕий с правительствами инострапных

]осYдарств и межд!,наIюдными оDгtlпизациями
2460 86з

пDочие выплаты (кпоме выrгrат на закчпкч ToBaDoB- оабот- чсJIчг) 2500 х ::]]i::::], :.: ]l ,"l

в том числе:
исполнение судебных акпов РоссиЙскоЙ Федеращ{и и мировых согляrrrениЙ по

]озмещению вред4 причI{ненного в результате деятеJIьности уIре)Iцепия

25 l0 8зl

расходы на закчтIкY томDов. рабоъ Yслут. всего 7 2600 х gllflft{allllwiryl
рrжж,#вg",;р,ж'х| |,\:::.|.r-r;,в

a;:;;j!];,

,, t Ф,., Ir,-'t', ',

в том чисJIеi

заrупку наJлIно-исследоватепьских и опытIlо-консtр},кк)рских и технологическID( работ

26l0 24l

iзацrпIý/ TloBapoB, раfuц услу,г в цеJIях капитalльного ремонта муниципаJIьного и}fуIцества 2620 243

IIDоIIио закиIкч ToBaDoB. DабOт и чслчт- всего 2630 244 х r,ijsl5g8,i462,2{a ýýёiЕФ;*аЗiа5:*Ё :::

из HID(:

УСJIУГИ СВЯЗИ

244 22|, 32 700,00

тпянспопffiе чспIги 244 222
кпммWяпьяые vcМ' 244 223 l56 100.00 l58 500.00
аоек,пная ппата за поJьзование имчIпеством 244. 224

работы, усJryги по содержанию имущества 244' 225 2 lз0 128_9з

rmочяе па&)тн_чспчги 244,: 226 2025 949:18 l625 6|4,25
сmяхпRяre 244,, 227
чотчти- Dаботы лля шелей капитальных вложеЕi{й 244,, 228 249 863-00
ппоqие пасхопы 244 290
чвеJIичение стоимости основных сDедств . 244 зl0 l 431 894.40
чвеJIичение стоимости матеDиаJIьных з:tпасов 244 340 3 571 829.6l 2 425 809.00

}акупка энерпетическшх Dесурсов 2650 247 22з l 7lз 000-00 l 47з 400-00
(апптальные влохения в объекгы мYЕшIипапьной собствеrrности, всего 2700 400
в том чиспе:

пDиобDетение обьекгов недвижимок) имицествамчниципllльными ччDежденIбIми
27l0 40б

стоитепьство (рконструкrця) объекюв недвижимого имущества муншIипаIьными
щrcжпениqми

2720 407



IIаlшсшшеюкшшш Код
qрош

Код по Аш
чФgй
код 4

Сумма

ю2oz2 r. текущft,

фшшшвыйrcя
m 2023 г. первый rcл
щшоФm перЕода

м2О24r. юройrcд
шшоФrc псриод&

uпредщпшоюrc
перgода

щц

1 2 J 3.1 5 6 7

в том числе:
налог на прибьшьt

30l0 l80 _53 000,00

Еалог надdавлеIц{Yю стоимосгь 
t 3020 l80

8mоwе няппm wеБпаюIпие глхоп зOз0 l80

40l0 150 |52 98143,24

эчп_ кпепитOв rзаимgтвоваЕий) l0 4060 610

I

, jr

:

l,

,]i
!i

li,
i]].

,,i
i



раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, ус,пуг

на 2022 г. (первый rол

шановоm периода)

|l зl| 465,12

l 4lз 300,00

зirкона от 5 апрля 20l3 г. ]Ф 44-ФЗ <О KotlT,

Ns 14. сг. 1652; 2020, !$24, 9у.!]!!
закона от l 8 июля 2О l l г. J{b 223-ФЗ <<о

Б*"пr"*оR о"д"рачии,20ll, J{b 30, сг,457l;2020, Ng l7, ст, 2702

.rо *o*rpu*au, (договорам), плаЕируемым к закпючению в

teм финансовом гOду без применения норм

зttконаNg 44-ФЗ и Фсдерального законаJ!! 223-Фз

no *"rpa"ru, (договорам), закпюченным до нач€ша текущего

финансового года с гrетом требовапиЙ.Федерtшьного законаJф 44-ФЗ и

закона N9 22З-Ф3,всец9'6

ым законом Ns 44_ФЗ
,1,2

изних :

lзних :

ым з.rконом Ns 223-ФЗ 4 05| 42з,25

й*о"rрu*.ur,l (логоворам), планируемым к заключению в

соотвgт;тв}ющем финансовом году с rreToм требованиЙ Федерального

44-ФЗ и Федеральното законаNs 22З-ФЗ|6

2 44l 550,88

2 4,tl 550.88

за*оrо*lс, 22з-Ф3|7



4 05l 423,256 876 391.36
за с"е" субсrдий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Фелераuии

4 05l 42з,25б 87б 391,36

в соответствии с Федеральным з4ц9]ццД14-ФЗ

в соответствии с ФедеDальным закономJф 223-ФЗ|1

за счет субсидий, предоставляемьD( на осуществление капитtшьных

-18вложении

в том числе: в соответствии с Федеральным закономNq 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNч 223-ФЗ П

в том числе: в соответствии с Федеральным закономNq 44-ФЗ

в соотвотствии с Федеральнь]мjgrс9]ццNg 22Ю9
Итою по KoHTpaKTatl{, планируемым к з€tкпючеttию в соответствуцщем

году закупки, всего -

в mм числе по году начilIа
итоrо по доFоворtlill, шIанируемым к заrспючению в соответств},ющем

финансовом'году в соответствии с ФедераJIьным законом JS 223-ФЗ, по

году закупки

Руководrгель

ýrполномочсr*rое лrшо):

исполнитель:

<<22>> декабря2022r.

?rlo
(подrшсь)

Ю.А.Рода
(расшифрвка по,шмси)

И.А.Косичкина
(фами;rия, иrrшцлалы)

(4912) 35-00_90

(телефон)


