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Орrан, осуществrrяющий

функции и полttомочиJ{ rIредЕгеля ддминисграция гоDода Рязани

Наименование струкгурЕого подразделения администрации города РязанI4 в ведении которого

по Сводному
глdъfпо

по Сводному р
глаклнtлходится r{реждение:

Влц доrумешга 28

Упоавление обоазовакия и молодежной политики администDапии гооода Рязани

Единица ирмерения: руб.
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Рдздел 1. Посryпления п выплаты

ншменовше пошатеш Код
Фрокl

Код по Аqши

чоскпй
код 4

Сумма

ш 202l г. теiущий

фмсовыйrcл
на 2022 г. первъfr rcл
шшовоrc периодд

Еа 202З г. mорой год
шшовоrc церЕода

ицредФшtrшшовоrc
периода

шп
l 2 J 3.1 5 6

,1

Остаток средств на нач:rло текущего финансового года4 000l х х 269,14з,|4

Остаток средств на конец теý'Iцего финансового года 
4 0002 х х 373 916,48

в том числе:
дохолы от собственностп

t 100 l20

цоходы от окtвания услут. Dабот. компенсации затDат YчDе?tцений. всего l200 lз0 WMs+4J
l(l них:

субсидии на фин€tнсовое обеспечение выпоJIнения мJд{шшпаJIьного задания за счет средств
бюдrсета rryблично-правовопо обрiвования, создавшего }лrреждение

l2l0 l30 lзl 25 222з7,1,95 l 4lз 300,00

пост)дшеншI от оказ:lнIrя,услуг (выпоrпrения работ) на платной осIIове и иной приносящей
доход деятельности

1220 l30 lзl 226 908,00

постчтшения от компенсапии заmат ччDежлений l230 130 l39
цоходы от штрафов, пеней, иных сумм приЕудительного кrьятия, всею lз00 l40
0езвозмездные денежные поступления. всепо l 400 l50
в том числе:

IIепеRьте счбсипm
l4t0 l50 |52 7 бlбз87,04

счбсилии на ос\тIествление капитаJIьных впожеI{Iil]i l420 150 l52
граЕты, грilнты в форме субсидий, пожертвовalнIбI, иные безвозмездные перечисления от

физических и юридических лиц в том чисJIе шIостранных организаций
14з0 l50 l55

юочие лохолы l500 180

похолы от опеDапии с аlсгивами_ всего l600
в том числе:

доходы от опеDаIIий с нефинансовыми акгивами, всего 16l0 400

в том числе:
дохолы от выбытия основных сDелств

l61 l 4l0

доходы от выбытия нематериальных активов |612 420

доходы от выбыпш непDоизведенных акгивов lбlз 430
дохолы от выбыiия матеоиальных запасов |614 440

пDочие постчтlле"""- 
"""aо 

5 l700 х ,|4Ф*66[р-* "ЖМft] _ ,{fu

ш них: 1710 5l0
релшIение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
пет



ншмсновшпе покватш Код
Фрокf,

Код по Аяшml Срша

код 4
ка 2o2l г. текущяй
фппшсовый rcд

и 2022 г. первнй rcл
шшоФrc парпода

на 202З г, mорой rcд
шовоrc периодд

за цр€депшf, шшовоrc
церцодашк

2 J з.l 5 6 7

в том числе:
на выплаты персонаJD/, всего

2100 х

в mм числе:
olmaTa труда

2l l0 lll х

2lll lll 2|| 17 286 246.з0

иные выIIлатЫ, за исrcIюченИем фонда оrшаты труда уrреждения, дп выпоJIнсн}il отдеJIьных
полномочий

2l|2 lll 266 ,76 
759.44

2l30 ||2 266 985,48

взносы по обязат€льному социruъному стarхованию на выплаты по оплате труда работников и
Iные выплаты работникам )лреждений, всего

2l40 l19 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда

214l ll9 2lз 5 21,1 496,з0

2142 ll9
ЁWннUаrужащих и сотрудников, имеющих специatльные звatншI 2150 lзl

расходЫ на выIIлаты военносJryжащим и соlрудника}l, имеющим специ:rльные iвания,
}ависящие от размера денеrкного довольствия

2l60 t33

иные выплаты военносJry')кащим и сотруднилам, имеющим специальные зван'nя 2l70 lз4
страховые взIlосы на обязат€льное социilльное стрaжование в части выппат персоналу,

подлежащих облох(ению стр:rховыми взносами
2180 l39

-q- str -lffif= -1фhфь*в том числе:
оплату труда стажеров

2l8l l39

аселению, всего 2200 з00 х

пособия, компеfiсаtии и ипые соtиilльные выплаты граждalнам, кроме публичных
публичных нормативных q)Iи:rльных выIIпат

22ll з2l

rrРИuuРvrýНИti't\'ВаРОВ, РаООЦ УСЛУГ В ПОЛЬЗУ ГРаrКДilН В ЦеЛЯХ ИХ СОIЦального обеспечения 2212 Jzэ

DDrlUl4ld UrпrrЕнlц{и, 0(.:уществление иных расходов на соци:rльцдо поддержку об}^rающихся
за счет средств стипенди:lльнопо фоIца

2220 з40

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
]бразования, науки и техники, а таюке на предоставление грантов с целью поддсржки проектOв в
)бласти науки, культ}?ы и искусства

22з0 350

2240 360
JIllцrq п@rчrчD.9WlrUЕ и ипьltr lutаlЕжСИ, 2300 850 х |iiii;ýБ!|зg.4,75||==-

If,:-=j ] ltW -=:-

н:rлог на им)дцество организаций и земельный налог
2з l0 85l 29l 463 573,00

{rnDrý ПФlulИ \БrulЮЧа€МЫС В cocTilB РаСХОДОВ) В ОЮДЖеТы Оюджетной системы Российской
Федерации, а Tarorce государсrвеннаJ{ пошлина

2з20 852 291

уплата штраФов (в том числе административных), пеней, иных платежей 23з0 853 290 82l 75
rDr9 rrЕрgчиUJrtпих Uрl,аниJациrIм ц Qизическим лицам, всего 2400 х Wi..=.==йh,,,l,W;;===-=ri$&i-::--==' - 
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нацмековшс покшатm Код
атокп

Код по {яшш Сумма

код 4
на 202l г. reцпций

фшшсовый rcд
Еа 2022 г. первый rcд
щоюrcпсриода

ка 202З г. второй rcл
щшовоrc пq)пода

за прсделшц щовоrc
перпода

цпп

l 2 3 3.1 5 6 1
из нID(:

граЕты, предостaвJIяемые бюджетным уrреждениям
24|0 бlз

гранты, предоставJUIемые автономЕым учреждениям 2420 62з
гр:лнты, предоставJIяемые иным некоммерческим организациям (за иск.тпочением

бюджетных и автономных,iцрежденией)
24з0 бз4

грitнты, предостitвJIяемые друпrм организаIцям и физическим лицам 2440 8t0
взносы в межJJуIiародные оDганизtшии 2450 862
платеr(и в цеJIях Фспечения ре:lлизации соглятттеttий с правительств:tми инос,гранных

государств и межд/народными организациями
2460 863

прочие выплаты (кроме выгшат на закчпкч ToBaDoB_ Dабот_ чсJ.чг) 2500 х #:=eEi:: =:==._:*
:t=::.:.=,.=]=:+iэi

в mм числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согл:tшений по

]озмещению вреда, причиненного в результате деятепьности JдIрежденшI

25l0 831

расходы на закупку товаров, работ, ycJýT. всепо 7 2600 х *8щ
в том числе:

закупку Еа}лrно-исследовательских и опытно-констукIорских и техЕологшIеских работ

2610 24l

закупку товарОв, рабоц услуг в цеJIях кirпитальнопо ремонта муниципilпьного имJщества 2620 24з

ПрОчУю зац/пку товаров. Dабот и услчт. всепо 26з0 244 х }0ё
из них:

усл}ти связи 244 22l 92 501,5з

,гранспортные 
усJI}ти 244 222

коммунztльнцIе усJr}ти 244 22з 15з 933.91 l55 700.00
аренднiш плата за пользовalние имилеством z44 224
работы, усJц/ги по содержанию имущества 244 225 476 269,24
прочие работы,усJIуги 244 226 l 896 695,00
с,грахование 244 227
услуги, работы дJIя целеЙ капитапьньж вложениЙ 244 228
прочие расходы 244 290
увелшlение сюимости основных средств 244 зl0 з 077 бз8.24
]делшIение стоимости материальных зilпасов 244 340 2647144.00

}акупка энергетических pecjфcoB 2650 24,| 22з l 55l 326-00 l 257 600,00
вложения в ооъокты м},ниципальной собственности. всего z700 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имуществам\.ниципiлльными ччоежлениями

27|0 406

]троительство (реконструкция) объекгов недвижItмого имущества муниципztльными
преждениями

2120 407



код
qрокп

Код цо мшш
чФшй
код 4

фша
на 202l г. relсущпй

фшФвцйrcд
и 2022 г. цервый rcд
мцсрцодд

m2023 г. шройrcд
шшоюrcпq)цодд

ý!редilшпшшовоrc
пq)цодащ

l 2 3 3.1 5 6
,l

в тOм чисJIе:
налог на пDибыльt

з0l0 l80 _3з 860,00

налог на добавленIryю сIOимось 8 3020 t80

IIDочие налоIи. чменьш:tюшие лохол 8 з030 l80

{l них:

уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидrи)
40l0 l50 l52 l7 410,з2

возврат ссул кредитов (заlrмствованrй) l0 4060 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкп товаровrрабоr, усл5ra ''
J\! п/п ншменовшие покватm Коды mpor Год кодбюджmой унпкашный

llкод
Сумма

заýmш Россхйской

Федерации 12

на 202l г. (relсущий

финансовый mд)
на 2022 г. (первый

mд шановоFо
перпола)

rа 2023 г. (вторй
год шIановою

периода)

за предеJими
шиновок)
периода

l 2 J 4 5 6 ,l
R 9 l0l Выплаты па закчпкч товдDов. Dабот. yслчг. всего l. 26000 х х х 9 896 107.98 l 4lз 3(ю,00

1.1 в том числе:

по контрактам (доюворам), зак.люченным до начала текущею финансовою юда
фз применения норм Федерального закона m 5 алреJи 20l3 г. J{ir 44ФЗ ко конт-

ракгной системе в сфре закупок товарв, рабm, усrryг длЯ обеспечения госу-
царсгвенньгх И tчт}тrпципальньж н)пtд>> (сбрание законодательсгва Российской
Федерации, 20l3, J{Ъ 14, gг. 1652; 2020, lф 24, ст. 3754) (далее - Федеральный
икон NЪ 44-ФЗ) и (Dедеральною закопа от 18 июля 201 l г. JtЪ 22З-ФЗ <О закупкаХ
говарв, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> (собрание закопо_
rательсгва Российской Федерации, 20l l, ffg 30, ст. 457l ; 2020, N9 l 7, сг. 2702)
.далее - Федеральный закоп Л! 223-ФЗ)'5

26l000 х х х l 271 400,00

1-2- по KoHтpaKTtlM (логовора,r), плttпируемым к з{lкJIючеЕию в
соответствующем финансовом году без примеЕения норм
Федерального закона}Ф 44-ФЗ и Федеральною законаN9 22з-ФЗ|5

262000 х х х

l -з. по контрЕlктап{ (логоворам), закJIючеЕным до начrша текущею
финансового года с )детом требований ФедершIьцого законаN9 44-ФЗ и
Федеральп9ю закона Ns 22з-ФЗ, всего lб

263000 х х х 1 4lз 300,00

1 .3.1 в том числе: в
соответствии с Федеральным зtlконом J\Ъ 44-ФЗ

263 l00 х х х l 4lз 300,00

из них 12:

из них lз

l.з.2 в соответствии с Федеральным законом J{! 223-Фз 26з200 х х х
|.4. по кон,грактап,r (логовораrr,t), плarнируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с r{етом тробований Федерального
законаNs 44-ФЗ и Федерального законаN9 22з-Фз

264000 х х х 8 624 707,98

1-4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьIх на финансовое
обеспечение выполнения государственIrого (муниципального) задания,
всего

264I00 х х х 2 305 ||2,34

l -4.1 -| в том числе: в соответствии с Федеральным закоЕомJф 44-ФЗ 264l|0 х х х 2 з05 ll2,з4
|.4.1.2 в соответствии с ФедерЕrльным закономNs 223-ФЗ 17 264|20 х х х



|.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответстви;;йй;;;;;
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

264200

2642ю

х х х 6 зl0 68з,44

в том числе:
в соответствии с Федерzшьным закоЕом лl! 44_Фз

х х х б з l0 б83,44

из ни* '' х х
1.4.2,2 в соответствии с (Dедер€rльным закономNg 22з-ФЗ 264220 х х х
1,4.з. 5а (;чЕ,l GуOсидии, предостчlвляомых на осуществлепие капитальных

вложенийl8
264300 х к х

пз н"х " х

х

"r 
r"* " х

}а счет средств обязательного мели
х

1.4.4.
264400 х х х|.4.4.| в юм числе: в соответствии с Федеральным закономNе 44-ФЗ 2644l0

2м420

х х х

в соответствии с Федеральным закономNg 22З-ФЗ|7 х

х

х х
1.4.5.

264500
1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федершlьным закономNs 44-ФЗ

х х 8 912.20
2645|0 х х х 8 912,20

лз них 13
х х х

1.4-s-2 ч,слсраJIьным зalконоNtЛg zz3 -Ф3 264520 х х х
) Итою по коЕтракт€}м, планируемьш к закJIючениtо в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по
соответств).ющему юду зtlкупк", все"о 'n

zo)UUO х х х

265l00 х хз- Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответств}ющем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом J\! 223-ФЗ, по
соответстч/ющему году закупки

26б000 х х х

том числе по году начшIа з€купки: zoolUU

(подlазделеrп,rя)

диреIсгор шкоJБr
(лоrшсность)

гл. бухгаlrгер

(лолжность)

Ю.А.Рода
(подrись) фасшифровка подписи)

И.А.Косичкина

(фамилlля, иr*rrшалы)
(4912) 35_00_90

(телефон)


