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Учреlt<дение rrMrrлдrrra.TbHoe бюрIсетное обцообразовагельнон учDеrкдение "Школа Jt(b 2Е"

Утверждаю

Начальник управления обDазования и молодежной политики

по СвоДноrrrу

упшомочешоrо лпЕ)

J

Оргаlц осущеgгвлпощIй

фуrлсtltли и поJIномочия }цредIлсJIя Администршця пOрода Рязани

Наrпленованпе сгрукгурного под)азделеншr адмшш.rстращOr горола Рязшп4 в ведении которопо

Еtlходится }цроIцение: Уrmавлоние образовшrия и молодежной пол!lтики адIt{инисtршцrи породаРязанп

Вrrддоryмонта 13

Единица измероlп.tя : руб.

по СволЕомурl

глава

uо Сводному р,

глава

кш
реесгру
апоБК

рееqгру
впоБК

окЕи

Коды

02,09.2022
бl30l348

6229025327
62290l001
бlзр97l8

474

474

383



Раздел 1. IIосryпления и выIuIаты

по@атеm Код
qрош

Кодпо l

бюджсвой l

*ucco6*aI
цшl

Алаш
ческш
код 4

ва2022 r. reкучр7,

фшшmвьйmл

ма
--r"rоr4. -*й.--Гl,l

шшоюrc цериода ]

]-т1
000l 

Im
з.1

х
х

в том числе:
лохолъtr от собfitsенности

1 100 |20 I l .:i

дохоrlы от oKil}ltHIlJI Yслут. работ. компенсiшIии затоат YчDехдений. всеr0 1200 l30 i:SiliFj:txýKЕffi |l#tl\i:

{з ню(:
субсидм на фицансовое обеспечешIе выпоJIIiешля IrfуншцшI:шьнок) задttния за счет средств

5юдrкета rryблично-правового образоваrия. созд:лвшего 1^lреждение

l2l0 l30 1зl 26 875 220,1б

1220 lз0 lзl 226908,00

постчппения от компенсапии заmат ччпежrений 2зо l30 l39
Iоходы от штDафов. пеней. иныхсчмм IIDинYдитеJБного изъятия. всего l300 l40 щ,

у.И:}:|| .|,, ,,t5езвозмезлrrые денежные постишения. всего 1400 l50
] юм чиФIе:

пепевые счбсшши
14l0 150 l52 8 031 780,80

субcl{дrи на осчшеФвлеш.rе кilIитаJIыrьD( вложешй |420 l50 l52
l430 l50 l55 780,00

пDочие доходш 1500 180 ffi_/.ffi"ýsffi
цоходнt от операIцпi с шспвддr. всеrю l600
в том чиспе:

лохо-ды от опеDаIп{й с ЕефIшilrоовыми iлкIивчlми- всего lбl0 400
в том !IисJIе:

дохоjIы от выбытия осЕовны)( сDедств
lбl1 4l0

лохолы от выбытия нематеDиаjьных активов бl2 420
поiолы от выбытия непооизвеленных активов бlз 430
дохо.ды от выбытия матеDиаJIьню( запасов б14 440

5
пюtmе постишения. всего 700 х
{з них: l710 5l0
деJIичение остатков деЕеrGъD( средсгв м счет возвратадебиюрской задоJDкенности проIIIJIых
Itr



ншеЕошеЕокватей код
Фроg

код по Сумма

mифк
Iив

код 4
Еа 2022 г. текущшi

фшшсовьй rcл
ца 202З г, п€рвый год
шшового периода

на 2024 г. flорой rcд
шшовоrc Еерпода

за цределNи шановоrc
периода

l 2 3 3.1 5 6
,7

2100 х е?|!::|::..

:.aaaa.:|a!.3 ffi
в том чиФIе:

оплата mчда

21 l0 l11 х ;l8 905"щше5,9е |,Ji:, , ,,ii;,,,чi ж,ъ;ý#ж* fц,,,

оппата труда 2l11 lll 2|1 l 8 829 290.59

пIючие выIIлаты персояаJIу, в том числе компенсauц{онного цqр4кт9р4 2ll2 1l1 266 76 600.00

иные выIшаIы, за искпючением фоIца отшаты трУда УЧРежДенIфL ДIЯ ВЫПОJIНеНИ'I ОТДФIЬНЫХ

полномочий

2130 ||2 266 400,00

2140 119 х l,*,,,, ,lff ý

в том чисJIе:

на выIIлаты по оIшаtе трiда
214| l19 2lз 5109 699,94

на иные выIшаты 2142 l19

децежное довоJБствие военнослужапIю( и ссЕрудfiоФв, имеющID( спеIшаJIьные звllниrl 2l50 lзl ffi
2l60 133 -::,::.: n,:i.;ý"r;З

иные выIшаты воеIпrосJryжапuпlr и сотру,щЕlltr, имеющшl спеIцаJщIIые зц4Еи4 _______
2l70 l34
2180 l39

в том rшФIе:

оплатч ттrчла стажеDов

2l8l l39

юпиаJIьные и иные выплаты насепению" воего 2200 300 х fж#fu
в том числе:

пособия, компеЕсаIц&i и шше социltJшIые вшшаты гРаШДана]td, кlюме пубJпiчt$i (

пубJмчIшх пормативню( соIцrаJьных выIшат

22|l з21

прЕобреrcнrе товаров, раfuт, усJIуг в поJIьзу граждшr в цеJUrх ш( соI[tilJБного обеспечения 2212 з2з

222о 340

на цремирование физичесrcлх.lппд за достижеЕия в обласlи KyJbTypы, исхO/ссrва,

)бразова}п{я, науки и техIflдсъ а таюr(е на предоставление грzlнтов с цеью поддержки проектов в

)бласти начки. куJIьтуры и искусства

22з0 350

иные выплаты нас,еJIению 2240 зб0

чттлата налогов- cfuDoB и иных ппатежей. всего 2300 850 х |||||l|,||ЁБ#,з$6lilfuф#йjýF.{?:l:!l{i!{!й|,,|ffii1;;l:-;i;;;ý ffi.j:ii.l{j{,/ifiii}ýi.i Il

из Еих:
пttлог Еа иIчмцество организацдй и земеJIьный Еztлог

2з10 851 29l 466 005,00

иные нiшоги (ВкIIючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Dепеоаrrии. а т:шоке госчдаDственнм поIIIJIина

2з2о 852 291

\.тrлата шmаiьов (в том числе административньж), пеней, иных плат9жей 2ззо 853 290 295.00

безвозмезлные пеDечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х iil,Жji|i;i;:!|:'!!жj |ffilli;::!|{{.l;Ж#i::;=
"t, 

l l P;Е,.;.,:.:]=:i.!l:l.ilцi



ф

нашеЕоашепок&ш Код
стоки

код по Авm
ческй
код 4

С}мма

цш

ва 2022 п текущцй

фившсовый rcд
па2O2З г. п€рвый год
щоюrcцерцода

ва 2024 г. второй юд
шшовою цорЕода

за пр€дФши шаЕового
периода

l 2 з з.l 5 6 7

из Еих:
mанты- IIDелоставJrяемые бюджеп{ым учреждениям

24l0 бlз

rпанты_ ппелост:IвJUIемые alвтономным ]лrреждениям 2420 62з
24з0 бз4

гранты, предостIIвJIяемые друп{м организациrtм и фшическлil\,r Jмцам 2440 810

взносы в меrцународIые оргilшзации 245Q 862
2460 863

пDочие выплаты (rtооме выrшат Еа закупýr товаров, работ, усJrуг) 2500 х !.,ж|Fi1i;:..,фlll} 'ýiШ;К:"i;:j::,ЖЩШЬ/l, ji|:!|

в mм числе:
испоJIнение судебIIъD( актов Россшiской ФедераIцпr и лллровь[х соглашеЕий по

возмещению вреда, причшrеIiного в резуJьтате деятq,ъности )лqреждения

25l0 831

Dасходы на закцп(у тOваров, рабоъ услуг, всего 
7 2600 х wыв".а.,ж#$

:::: : :::::::i::,:л::::: :;:: :i

у' t-.;l_e ll

в тOм чиспе:
заI9Iпсу науЧЕЬ-исспедоватеJIьскLD( и опытно-конструIсгорсIсD( и текIологи.Iеских раfuг

26lo 24l

закуп(у шваров; раfuт, усJIуг в цепл( KaIErTaJrbHorc ремонта мF{иIршаJIьного имущесIва 2620 24з

пtюччю закчпtr(ч ToBaDoB. рабOг и усJIуг, всего 26э0 244 х Щу!:Щ!Щщд,

и:l HIDс
чс]тчти связи

244 22l 37 590,00

тоанспоDпше усJIуfld 244 222

коммчнаJБIIые vcJryти 244 223 156 100.00

атrенлная плата за поJьзование илryщесвом 244 224

паботы_ чслчти по содеDжанию имуцества 244 225 l 803 184,55

пючие DабоЕI.уашти 244 226 2 089 454.86

сIрatхование 244 221

чсгчти_ Dаботы ]IJIя цФей капитаJъных вложешпi 244 228 274 682.40

IIDочие Dасходы 244 290

Yве,IшIение стош\{оспr основных средств _ 244 зl0 l 35l 049.60

1ъепшIение стоимосlи мат€риаJыlых зzшасов 244 з40 з 26,7 з9з,50

}акиIка энеDгетшIескш ресурсов 265o 241 22з l 4lз 000,00

опитаJIыIые вложениrI в оfuекгы мупшц,rпччьной собсщеlцlqстиа l99I9 2,700 400 ffiýi|li!:;,,Ж.{,,: :|1!?jiш/|;a,f,j.x,lt{!g!l,|lii|l,

в том числе:
ппиобоетение обьекюв недвижимого иilrуцествitlvrуIшIцшtlJышми }чреждешrями

2,1l0 406

clpoиTejlbcTBo феконструrсп,rя) объекгов недэюкимою ш!tущества муниIцшIаJьными

щпежпениями

2,120 407

л



код
Фрош

Код по Аgжм
чФкgй
код 4

qш
iюдкФяоi м2Q2,r.текущft,

фшвmвrйrcл,
ка 202З г. первьй юд
мовоrc периода

Еа 2024 г, шороЙ год
шлофrc п€рвода

gцtrЕдWшош
перпода

цш

l 2 J 3.1 5 6 7

3010 l80 -33 860,00

налог на доб{tвJIеннчю сюимось Е 3020 l80

э наJтогил чмеЕьшаюпIие лохоit 3030 l80

4010 l50 |52 9874з,24

(заш,rс-lвовашлй) 10 4060 610



Разде.rr 2. Сведешпя по выплатам на закупкп товаровrрабоr, ус.rrуa "
Ns п/п наtаuенование показатеш Ко.шл сгрr год

Еачала
заt(ушш

Код бюджеrной
к:вссифlжаrдии

Российской

Федерацлл t2

Ункашньй
*од "

Gуйма
на2022 г. (теrучиfi
Фrтrансовый год)

на2022 г".(liфвый
год шиfrоьою

псриода)

на 2023 г. (второй
mд шIановок)

периола)

за преде,!ами
Iшшlовоm

,,I
п€рrюда

2 4 5 6 7 8 9 lo
t Выплаты ня закчпкч товяпов_ пябот_ rraлra_ *a"aa, ln 26000 х х х I0 392 454.91

1.1 в том числе: 26l000 х х х l 4lз 300,00
по контракгам (договорам), з:lкltюченным до началатекущеrо финансовоm юда

5ез применения норм (Dедеральноm закона от 5 апреля 20lЗ г. Шs ИФЗ <О коIrг-

Dактной системе в сфеDе закчпокmваDов. Dабот. чсJпт дrи обеспечения rюсч_

цаDствонньD( и Iчм{ипипальныr( нv]кп) (собDаЕие закоЕодатеJlьства Р(юсийской

Федепаuии. 2013- J$ 14: сг. 1652,-2020- !ft24. сг. 3754) (лалее - 
(Dелепальный

икон N9 44-ФЗ) и Федфального закона ог 18 июля 2011 г. Ns 223Ф3 <О закt/пках

юваров, работ, усJIуг оIдоБными видlлми юридическш( лrц) (сбраЕие закопФ.

цатеJIьстваРоссийской(Dедераtши,20l1,ЛЬ30,сг.457l:2020.I! |7.ct.2702\
iдалее - Федеральньй закон JФ 223Ф3)15

|.2. по контракгfi4 (яоговорам), Iшанируемым к з{tкJIючешию в
соответgгвуюIцем финансовом году без применеяия норм

Федерального закоЕаJ{9 44-Ф3 и Федера.тtьною закоrrаШs 223-ФЗ|5

262000 х х х

1.3. 26з000 х х х

1.3.1 26зl00 х х х

12
iлз ниr( :

lз
пз Ею(

l.з.2 в соответствии с ФедеDаJIыiым зzrконом N9 22з-ФЗ 26з200 х х х
1.4. гtо KoETpaKTail{ (логоворшr), Iшtлнируемым к зtlкIIюч9нию в

,оотвеFств},ющем финансовом го,ry с rIеюм требоваIrий Федерального

}акона}Ф 44-ФЗ и Федерального законаN9 223-ФЗ|6

264000 х х х 8 979 154,9l

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьD( на фиIr&Iсовое ' 
]

обеспечение выполнеЕия юсударственЕоr0 (мFIиципЕuIьною) задания,
всею

264100 х х х l 97l 489,б0

1.4.1.1 в юм числе: в соответствии с Федеральным закономЛs 44_ФЗ 264ll0 х х х l 97l 489,б0

1.4.|.2 в соответствии с ФедеральЕым законом}ф 223-ФЗ17 264l20 х х х



6 51l 607,83счет субсидий, предоставляемьD( в соответствии с абзацем вторьш
1 статьи 78.1 Бюджотного кодексаРоссийской Фсдерации

б 5ll 607,83

в соответствии с Федершlьным зtлконом Jф 44-ФЗ

в соответствии с Федераrrьrъrм закономNs 223-ФЗ|7

за счег субсидий, предоставJlяемьD( на осуществление кЕшитаJьнь,D(

12изних :

lзиз них :

тOм чисJIе: в соответствии с Федеральньпr закономNg 44-ФЗ

соответствии с Федершlьlrым закономNs 22З-Ф3 |7

в тOм rмсле: в соответствии с Федерапьньп,r закоцомJф 44-ФЗ

lзиз нш( :

в соотвgrgгвии с Фсдеральньлlr,t засономNg 22З-ФЗ

по KoETptlKTtlItd, Iшанируемым к закIIючению в соответствующем
юry в соотвсгgтвии с ФедеральЕым ýкономN9 И-ФЗ, по

.19

по доюворам, Iшilшруемым к зtlкJIючению в соответствующом
го.ry в соответствии с Федерапьным з€коцом Ns 223-ФЗ, по

}*

цý,- {
-r]',Ёý;*iю^ýor- ý-\l

ф$у
rlý-,dr

ДФеКТОР ПIКОJIЫ

(лолlсlось)

гл. бухгагrcр
(доlпсtосгь)

Ю.А.Рода
(по.цплсь)

:S

фасппrфровка подмсф

И.А.Коспчкина
(фамппиц

(4912) з5{0-90
(телефн)

<<02>> сежября2022r.


