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Наименование структурного подразделениJI администрации города Рязани, в ведении которого

нчжоДитсяучреждение:УправлениеобразованияимолоДежнойполлпикиад
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6229025327
62290l001
613р9718

414

4,74

383



Раздел 1. Поступленttя и выплаты

наiaмеqовапие пок8етеля Код
строки

Код по
бюдхетной
оассифика

циz

Аншити
ческg'л

код 4

Сулtма

яа 2С2 ! г, техуцli
фляаясовый год

*2"2о22 г- пе!вьiй год

плаýозоaо ýеi]2ода

аа 202з г. sтоDой .од
ФlаЁового периода

е iредела\ra aпаiозоaо
пеDиода

l z J 3,1 5 6 7

Эстаток средств на начало текущего финансового годаu 000] х х 269,74з,|4

остаток средств на коi]ец текущего финансового тода 
а 0002 х х 0,00

' 10ФФ,i з2 з5б'зз9188, ';.' Ш!:Ё;:==.-=.:1, 
j,.llti=]: 1i; .:],: -]=-::;: .;Ф]

в том числе:

доходы от собственности

1 100 |20

доходы от оказания Yслуг, работ. компенсации затрат )Е{реждений, всего t200 lз0 24 065 96з.69

из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнениJI муниципального задания за счет средств

бкlлжета пчблично-правового образования, создавшего ]лреждение

l2i0 lз0 lзl 2з 87816з,69

постуrшениJI от оказаЕия услуг (выполнения работ) на шIатноЙ основе и иноЙ приносящеЙ

1охол деятельности

|220 130 lзl 187 200,00

постчпления от компенсации затрат уrреждений i230 1з0 1з9

цоходы от штрафов, пеней. иных сумм принудительного изэ{fц4.д99I9 1300 I40

безвозмездные денежные поступлениrI, всего 1400 l50 8 290 з,16.19

в том числе:

целевые субсидии

l4l0 l50 l52 8 285 376,19

сYбсидии на осYществление капитаJIьных вложений |420 l50 l52
гракты, грilIты в форме субсидиiq пожертвоваЕиJI, иные безвозмездные перечисления от

}изических и юридических лиц, в том числе шIострацных оргzlнизаций

14з0 l50 l55 5 000,00

Iпочие похолы l500 180

цоходы от операций с активами, всего l600 1} -ё. ]"i :]:
:=..il,{Ц.==.==111{ffi f,l- |.:j_:=::,*r}{l ! :_::i :]]]li : ::]]:i

]1 ::--=_- },lrl]::::j1-.:]::}i: , 
---_]] j

3 том числе:
лохолы от опеDzlций с нефинансовыми активами, всего l610 400

в том числе:
доходы от выбыт!u{ основных средств

161l 4l0

доходы от выбытия нематериаJIьЕых активов |612 420

дохолы от выбытиJI непDоизведенных активов lбtз 430

доходы от выбытия материальных запасов 1614 440
5

пDочие пост\,тшениrI, всего 1700 х
-.:: l]l;i,. , ,il,i :] 'lj

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

лет

1710 5l0



-Е-r='--7

Сумма
наимеЕоваfi {е покаетепя код

cтi]o{и

Код по

бюдхкетной
хлассаФиха

АЕа!i{ти
ческzй
код 4

iiа 2{]2] . лсхуцrй
ilz-arcoB;:i год

аа 2С22 г первый гол

fiлаЕовоiо пеi]иода

tа. ]023 г. зтоilоiл год

п-лa.iiсзого iе:]пOда

зе !iредепаNaа iлаiозого
пс)иоIа

2 J j,] 5 6 1

28$i} х
,з2 59s Е49.78

в ToN1 чI{сле:

ва выIlлаты персоналу, всего

в ,гоN,I чl!спе:

опl]ата труда

21 00 х 21 85z 5зз,29

2l10 lil х lб 182 519,8,7

21l 1 i11 2ll 16 702 бi9.87

z11,2 lI1 266 80 000.00

иtлые вып-цtIты, за искJlючеЕием фонда оIUIаты труда rrреждсния, дtя выполЕения отдеflьньiх al f л l12 266 l 200.00

ffiyсoциаJIьнoМyсТpaхoBaнt{юнаBЬIПлaTЬIiiooПлатетpyДаpaбoтникoBи
иные вь!платы работникам у{реждений- всего

в гом числе:
на выплаты IIо оплате труда

z|40 119 х 5 068,7\з,42

z|41 l19 z|з 5 068 71з.42

2142 li9

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальi{ые звания 2150 lзl

расходЫ на выIlпатЫ военносJlужаЩим и сотрудникам, имеющим специальные зваtlи,I, z|60 lзз

2|,l0 tз4
l.цLlp RLlппяты Rпенносп\Dкашим и сотDvдникам. имекJщим ql!сциФlьпDrg ,Балуl,

irpu*o"nr" взносы на обязательное социапьное стрt}хование в части выплат персонаJIу,

подlежащих обложению страховым

в том числе:
оIIлатч тDуда стажеров

2180 l39

218l l39

2200 300 х
,lI

в том числе:
пособия, компенсации и иные социаIьные выIUIаты гражданам, кроме I1убличных

6-,,-шlтч gлnrf, япiпяыY соIти2пьяьтх выплат

22|l з2|

-rrр"обр"r"ние 

товаров, Работ, услуг в пользу граждан в целях их социlшьного обеспечения

вы11лата стипендии, осуцествленИе иных расхоДов на социыIьЕ}то поддержку обу{ающихся

за счет средств стипендиiшьЕого фощда
* 

"р""rрование 
физических лиц за достижения в области культ}ры, искусства,

образования, на}.ки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

22|2 зzз

2220 340

22з0 350

2240 з60
иные выплаты яаселению

2300 850 48з,900"00

из них:
23 10 851 291 466 900,00

,""* ,*"* {".r-rаемые;состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2з20 852 291

zзз0 85з 29о i7 000.00

2400 х



Наимсlов?-зие пок8ателя код код по
бю5хетяой
клэ.сс;l{lrка

^jý:4тu-ческqй
под 4

Cvrrlla

аа 2021 г, текущий

фиаансовьiй:од

на 2022 . пеaзь:,; го;
,Jlаfiозоaо лсэ7ода

iia ]|]2] . зторо!:! iод
iлд]:овоaо,ссиода

за поеделами плаtозоaо
перzода

2 ]
j.l ] 6 7

из ({их:

гоанты- пDедоставляе\'{ые бюджетI,iы\1 у!il]ежле}{иям

24l0 61з

2420 бzз
24зо бз4

0слоставляемыс дрYг1,1м организацI,IяNl и физическим лицам 2440 810

z450 862
взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реаJIизациrt соглашений с правительствами иностранных z460 863

\ 2500 х

в том числе:
исполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений по

Rпеп2 ппиqиненного в оезчльтате деятельности }пtреждения

25I0 8зl

-1
пасхольт на закYпку товаров, раЬо] - ) слуI - всего 2600 х 10 254 416"41

в том числе:
закупку На}п{но_исследовательских и опытt{о-конструюорских и технологических работ

2610 24|

за{упку товаров, работ, усл}т в целях капитапьного ремонта муниципального имущества 2620 z4з

26з0 244 х .ir:8 99r1:0t6.41l

из них: 244
22| 91 490,00

244 222
244 22з |5,7 902,62

244 224
244 225 бl2 251,00

244 226 z |54 669,50

244 227

244 2z8
244 290

пDочие Dасходы
244 з10 3 зOз 475,95

244 340 2 6,14 22,1 -з4

2650 24,7 22з l 260 400.00

2,7о0 400

в том числе: 27 |0 406

строительство (реконструшrия) объектов недвижимого имуцества м}ниципапьными

ччDеждениями

2,720 40"|



наимецовааqе поквателя Код
строки

код по АЕшхти
*_еский

код 4

Сумма

бюджетчой
оассифика

gа 202l г, техуцЕй

фи*ансозый год
r-z2а22 t. rеаз;!й iод
Еtапозого f,еDйода

gа2О2З r. второй год

шаЕового периода

за пседепамu Fjапового
аераода

1 3 з.l 5 6 J

l! п,l]:l1*f,1,:8*;Ш j ]l ]:. . ::::
l.::=:i:+.фjj:

.:_i$ЩЗjg*iff tffi EE:=l{{-t :,=]]il:.- :.-lit_ ::::,-".fr Ё4-

в том числе: з0l0 180 17 82з,00

налог на добавленнlло стоимость 
8 з020 l80

зOз0

[4gоý

180

ffi лф;, ]] ,*ц/f: 1,sl.i:j=::,!

из них:
гr;6стяпии'[

4010 150 l52 |,7 4|0,з2

4060 610

t



раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услуг

i'ol
Iaiia]la
заi],ii iij

ie 2С2З г. (втсрой
гол плаЕового

периода)

на 2022 г, (iie:Bbii!

iод п]iа]iозо|с
периола)

ria 2021 l- (тскущий

QilЁаIiсозьiГi год)

10 254 416,41
ыплаты на закчпкy това 1 271 400,00

KoHTpaiсгaM (договораirr), заклlочеiiны\{ до начала текущего финенсовоm гсда

менения норлл Феде,оальirоaо ,uоо"u о, 5 unp*" 20

системе в сфере закупок Toвalroir, работ, услуг для об

венных и муниципальнцх нужд), (Собрани

", 
ZОtЗ, М 14, ", 1652. 2020, N,24, ", 

375

Nч 44-ФЗ) и закоiiа от l8 июля 2011 .. Nl??19Э о9

- Ф"д"р-*"й закон Nt 22З-ФЗf

по контрактам (логоворам), планируемьiм к закпючению в

соответств}.ющем финансовом году без применения норм

Федерального законаN9 44-ФЗ и Федерального з€rконаNч 22З,ФЗ|5

.rо *orr"p*ru* (логоворам), закпюченttым до ЕачаJIа текущего

финаrrсового года с у{етом требованиЙ.ФедераJIьного законаN9 44-ФЗ и

закона Л! 22З-ФЗ, всего

и с ФедераJIьным законом Nч44-Ф9
\2

из них :

lз
из Еих :

8 983 0l6,4l
no norrpun uN{ (логоворам), планируемым к закJIючению в

соответ;твующем фиIlансовом году с у{етом требованиЙ Федерального

закоЕаN9 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|6

| 942 965,02
в том чисJIе,lа счет субсилий, предоставляемьIх на финансовое

ие выполнения государствеIrЕою (муниципальною) задания,

l 942 965,02
том числе: в соответстви; с Федеральньlм закономN9 44-ФЗ



6 
,146 638,81

,u.чо-уб""дий, прсдоставляемьiх в соответствии с абзацелл вторым

ll\rltкTa i статьи 78,1 Бiоджетного кодекса Российской Федераl{ии

6 746 638,в77642]l0
в то\,1 чtiс]lе:

ts соответств ии с Федераjrьнь:!I :ец]g9N{Дl4ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 22З,ФЗ|1

ение каIlита_qы]ы\ l 
264З00

, i8
в-ilо7{снии

!]
из них :

за счет сDедств обязательного медицинqцоIg Jfрц99gt{4Е:д99l-9

в то\,1 числе: в соответствии с Федера,чьным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 22З,ФЗ|1
293 412,52

за счет прочих источников финансового обеспе
29з 412,52

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

u **""r"rurи с Федеральным закономNs 22З-ФЗ

того по KOЦTPaKTaJ\,!, планируемым к закJIючеЕию в соответствующем

инансовом году в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по
19

году закупки, всею

в том числе по году Еачала закупки:

договорам, планируемым к закJIючеЕию в соответствующем

году в соотвотствии с Федеральным законом NЬ 22З-ФЗ, по

(полразделения)
главный бухгалтер

(лолкность)

гл. бцгалтер
(должность)

/йа
(подпись)

И.А.Косичкина

фасшифровка подписи)

И.А.Коспчкина
(фш,rилия, шrиrцла.ilы)

(4912) 35_00-90

(телефон)

< 2'7 > лаоля 20Z| г


