
Утверждаю

Dhk2лt 202l г.
la_\ ( Л
. '9'1.. 

--v-

wй,"",,,,,",,,
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Оргшl, осуществrиющий

функции и полномочия rlредитоJul ' 
Ддминистрация городаРязани

наименование струкryрцого подразделениrl администрации города Рязани, в ведении которого
н€ходIlтся УчрежДение: . , Управление обDщования и молодежноЙ политики 4Дминистрации города Рязаrrи

Вид доlсумента 4

Единица измерения: руб.
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Раздел 1. Поступления и выплаты

напмецовацие покватыя Код
строки

Код по Аншmи Сумма

qассцфцк

цип

код 4
на 202l г. теIryщий

финапсовьй год
gа 2О22 l, первый rcд
щацового перцода

gа2О2З г. второй год
шанового периода

за пределшЕ шанового
перЕода

l 2 J з,1
5 6 ,7

/ut4lvk uрtлurв на начiulо текущего Финансового года 000l х х 26914з,14
урзт9ч 9р9дсIр.:{а конец текуцего финансового года 0002 х х 0,00

#,rz:l:::::Кlliii\':::;;7ffi :K.:.? :2}: ;ý2ir\:q,,;_:# жf,!iхtу#i.Д,жi.ffiЕ

Iоходы от собственности
l l00 l20

доходы от оказаниrt услуг, работ, к9мпенсации затрат }^Iреждений. всего l200 lз0 24 065 96з.69

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего )лrреждение

1210 lз0 lзl 2з 8,18 76з,69

lruur}rlr.Hш Ur Uкшания услуг (выполнения раоот) на платноЙ основе и иной приносящей
доход деятельности

l220 l30 lзl 187 200,00

Uv9t чr!rLппл Ul кUмlltнчации lalpa,l, учрежДении
цоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия. всего

l2з0 з0 lз9
lз00 40

/vJ9v ,lvlvJлrrDr9 л9п9лпDl9 trUL, YlUlЕflиr. ВUtrl.() l400 50 6,248,39||-98

целевые субсидии
1410 l50 |52 6 24з з97,98

wl ччtlлуlп ла ULущЕUlбJltrни€ кil]tи,IilJlьных Вложении l420 150 l52
l l,onrDl, l panlbl ь wup*c чуvсилии, пожертвования, иные оезвозмездные перечисления от

физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций
14з0 l50 155 5 000,00

l 500 l80
{vлUлDl Ul U!lсрdции U акlиtsаМи. tsl 1600

дчлчлDl vr чll9lrоции U нЕчrинанUOвыми аКТИВаМИ, ВСеГО 1610 400

/к)хо/lцl 0г выбытия основных средств
lбl l 4l0

DruDr lлл п9мdrýри4tьных aкl.! lб12 420
r[jUи активов 161з 430
l,сриitJlьных запасов lбl4 440

l lIX)ilrlc IIосlупления, всего l700 х

уllсJlllчсIlие остатков денежных средств 3а счет возврата дебиторской задолженности прошлых
Jlc1,

l7l0 5l0
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нщменовавие покшателя код
строки

Коп по Анщити
ческий
код 4

Сумма

)юджФЕол
оассификz

цйи

яа 202l г, текущий

фившсовый год

gа2О22 r. первый год

шанового периода

gа2O2З г, второй год

плаЕового п€риода

за пределами плаЕового

периода

1 2 з з.l 5 6 7

|!||lr:..ffi |.!1|||,||;l:ЙiiЩli э0$0.1: l.:'::,.,?fr llilýД*::*,?I Ell9 L, .,.\#,\|i;::|:,;i ii.

в том числе:
на выItлаты персонzlлу, всего

2l00 х z18525зз,29

в том числе:
оIrлата труда

21 l0 l1l х L6182 619,8,1

оплата труда zl11 lll 211 16,702 бl9.8,|

пDочие выплаты персонzшу, в том числе компенсационного 4зрqц9рg__ 2l |2 lll 266 80 000,00

иные выплаты, за искJIючением фонда оtIлаты труда учреждения, для выполнения отдельных

полномочий

2lз0 |12 266 1 200,00

2|40 119 х 5 068 713,42

в том числе:
на выплаты по о[лате труда

214| ll9 2|з 5 068 71з-42

на иные выплаты 2142 l19

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специzшьные звания 2150 lз1

расходЫ на выIIлатЫ военнослужаЩим и сотруднИкам, имеющим специальные звания,

зависящие от размера денежного довольствия

2160 l _]J

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим спýццqд!gцg_эЕания 21,10 |з4

страховые взЕосы на обязательное социальное страхование в части выIIлат персонlulу,

подJIежащих обложению страховыми взносами

21 80 lз9

в том числе:
оплатч тDчда стажеDов

21 8l 1з9

социаlIьные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 х

в том числе:
пособия, комflенсации и иные социальные выплаты граждzrнам, кроме публичных

публичных нормативных социtшьЕых выплат

22\l з2l

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социlшьного обеспечения 2212 з23

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обу{ающихся

за счет сDедств стипендиаJIьного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культ}ры, искусства,

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

области начки_ кчльтчDы и искYсства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 360

чплата налогов. сборов и иных платежей, всего 2з00 850 х 483 900,00

из них:
налог на имчшество организаций и земельный нzшоI

2зl0 85l 291 466 900,00

й""rе н:urоги (вкJIючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Фелепаtlии_ а TaIoKe госчдаDственнzш пошлина

2з20 852 291

уплата штрафов (в том числе административных), пенеЦ, ццц4ддз.т9дФ 2зз0 853 290 l7 000.00

безвозмезлные пеDечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х
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напменоваЕие покаателя Код
строки

Кол по Аншит1
qескпй

код 4

Сумма

шассификi
uйй

Еа 202l г, текущий

финансовый год

gа2О22 r- первый год
щаЕового перйода

ва 202З г, второй год

шаЕового периода
за пределами плаgового

периода

l 2 3 з,1 5 6 7

из них:
гDанты. пDедоставляемые бюджетным \п{реждениям

24l0 бlз

п)анты- пDелоставляемые автономным \п{Dеждениям 2420 62з

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением

бюджетных и автоцомных }лrрежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJUIемые дргим организациям и физическим лицам 2440 810

взносы в междчнаDодные организации 2450 862

1rлатежи в целях обеспечеЕия реzшизации соглашений с правительствами иностранных

государств и международными организациями

2460 86з

пDочие выIIлаты (KDoMe выплат на закYпку товаров. работ, усJrуг) 2.500 х

в том числе:
исполнеIIие судебных аюов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2510 8зl

Dасходы на закYпку товаDов. Dабот, услYг, всего 7 2600 х 8 212 438,20

в том числе:

закупку на)лно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических рабОТ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального peМoliTa муниципального имущества 2620 24з

прочl.ю закупку товаров, работ и услуг, всего zбз0 244 х 6 952 038.20

из них:

услуги связи
244

22l 9 1 490,00

mанслоDтные чслчги 244 z22

коммчнальные чслчги 244 22з |57 902.62

аренДнм I]r'IaTa 3а полЬзование иМуЩестВоМ 244 224

Dаботы. услуги по содержанию имущества 244 225 395 493,00

пDочие Dаботы.чслчги 244 226 2 214 з1,1 .84

страхование 244 22,|

чслчги. Dаботы дJUI целей капитальных вложений 244 228

прочие расходы 244 290

увеличение стоимости основных средств 244 310 1 420 95,1.40

увеличение стоимости материальных запасов 244 340 2 611 8,7,1.з4

]акчпка энеDгетических DесуDсов 2650 247 22з l 260 400.00

капитatльные вложения в объеюы мyниципальной собственности, всего 2,100 400

1 том числе:
приобретение объектов недвижимого имуществамуниципальными у{реждениями

z7 |0 406

]троительство (реконструкция) объектов недвижимого имуцества муниципальными
учDеждениями

2,120 40,7



код
строш

код по Ацшити Сумма
оюджФЕой

код 4
ва 202l г. токучпй

фrпшсовый гол
па 2022 г. псрвый rол
шшового периода

Еа 202З г. mорой rcд
шшовоrc пер{ода

за цродспши шшовоrc
псриода

циЕ

l 2 з зl 5 6 7

в том числе:
нЕIлог на прибыль8

30l0 l80 l7 82з,00

нztлог на добавленrмо стоимость 
8 3020 180

8
прочие нtlлоги, }меньшllющие доход 3030 180

аз них:
yменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)

4010 150 |52 l7 410,з2

'заимствований) l0 4060 610
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоr, у","у. ''
Nч п/п наименовшие покваreля Коды с,трок Год

начша
зацпки

Код бюджФной
шассификации

Российской

Федерации 12

Уникшьный
l1код

Сумма
Ha202l г. (текущий

финшсовый rcд)
на 2022 г. (первый

год плановою
периода)

на 202З г_ (второй
год планового

периола)

за пределами
планового
периода

l 4 5 6 7 8 9 10
Выплаты на зqкупкy товаров, работt yспчг. всего |4 2б000 х х х 8212 438,20

1.1 в том числе:

по контраrгам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 201З г. Лq 44-ФЗ <о конт_

ракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дjIЯ обеспечения госу-

дарственньrх и муниципальных rryжд> (собрание законодательства Российской
Федерации, 20l3, М 14, gг. 1652; 2020, ]ф 24, ст. 3754) (далее - ФедеральныЙ
закон М 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8 пюля 201 1 г. Ng 223-ФЗ (О закупках
товаров, работ, ус.гryг mдельными видами юридических лиц> (собрание законо_
дательства Российской Федерации,20l l. ],,lЪ 30. ст. 457l:2020 лЪ 17 ст 27O)l
(лалее - Федеральный закон Nэ 223-ФЗ)15

261000 х х х l 27l 400,00

l2 по кон,грактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федера,rьного законаNs 44-ФЗ и Федерального законаN9 223-ФЗ|5

262000 х х х

1.3 по контрактам (логоворам), закJIюченным до нач€rла текущего
финансового года с )п{етом требований Федераrrьного законаN9 44-ФЗ и
Федера.l]ьного закона N9 22З-ФЗ, всего lб

26з000 х х х

1.3.1 в том числе: в
соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

26з 100 х х х

12
из них

lз
из них

l-з2 ] соответствии с Федеральным законом Л9 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответств}.ющем финансовом году с учетом требований Федерального
законаNs 44-ФЗ и Федера,rьного законаЛ9 22З-ФЗ|6

264000 х х х 6 941 038,20

1.4.| в том числе: за счет субсидиЙ, предоставляемьж на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципzrльного) задания,
всего

264100 х х х l942 965,02

1.4_1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 264I|0 х х х l 942 965,02

|.4 1 2 в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ17 26412о х х х
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счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзаце,, 
"rоры,l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

том числе:
в соqтветствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ|7

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитаJIьных

|2из них :

счет средств обязательного медицинского стр€lховчrния. всего
том числе: в соответствии с Федера.llьным закономЛb 44-ФЗ

в соответствии с Федера,'Iьным закономNs 22З-ФЗ|1

счет прочих источников финансового обеслечения
в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 293 412,52

из ни* ":
в соответствии с Федеральным закономЛ! 22з-Фз

Итого по KoHTptlKTaM, планируемым к закJIючецию в соответствующем
инансовом году в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

в том числе по году начала закупки:
Итою пО договорап,r, планируемым к закJIючению в соответствующем

нансовом году в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ, по

ё ? Уý\i 
((lЛКОЛа Iч9 Zt

\а?--\.
*\эр"*-'чо*,r,"Р,ч#_

к 24 > марта 202 l г


