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Утверждаю

по Сводному

по Ск)дномуОргац осуществляющий

фу"*цша и поJIномочия учредитеJIя,
глtва

по Сводному
глава

Наименоваrrие струкtурного подразделения администрilши города Рязшrц в всдении кОторого

находшся }цре)rцение: УпDавлекие образования и молодеrкной политики адмuнистрации города Рязани

ВI4ц докумеrrга 18

Единица измерения: руб.
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Разде.гl l. Поступлепия п выплаты

flммековмие поклатыя код
Фрош

Кол по Аffшши

ч€ский
код 4

Сумщ

'юлжfrноi
re2О22 г. TeKyltryril

фившсовый год
Еа 202З L первый rcд
шшоФrc периода

Еа 2024 г. mорой rcд
шшовою пýрпода

9 пр€дФшк шшовоrc
периодд

цш

2 5 з.l 5 6 7

)стаюк средств на начa}ло текущего финансового годаа 0001 х х 4,12 659,72

эстаюк средств на конец текущего финансового года 
4 0002 х х 0,00

} том чисJIе:
Iохолы от собственности

l l00 l20
._l

Iоходы от окaваниrl чсJIчт. Dабот. компенсiulии затDат \дDеждений. всего l200 l30 28;Ф6''жý
.лз них:

субсидии на финtlнсовое обеспечеt{ие выпоJIнения муницип:rльного задания за счет средств
5юджета rryблично-правового образования. создztвшего rlреждение

l2l0 l30 lзl 28 з79 9з2,69

поступления от оказllния усJrуг (выполнения работ) Еа Irлатной основе и иной пршIосящей
тохол пеяmпьнпсш

1220 lз0 lзl 226 908,00

поступленIаI от компеЕсаIши затрат,iцре]кдений 2з0 30 1з9

Iоходы от шlрафов. пенеЙ иных сумм пDIд{уIрIтеJIьного кьятия. всего 300 40
хзвозмездные денежные постчтIленкя. всею 400 50 ?j,^iýgatf иi#lпlffi .|,l
} том чис.ле:

целевые счбсилп,I
l4l0 50 l52 8239 389,30

i

счбсилии на (юипеётвление капитrлльньrх вложетrий l420 50 l52
гр:tнты, гршrты в форме субсr{д{йr, пожертвования, иные фзвозмездные переrмсления от

[изических и юр[цических лиц в том числе иностаЕных органш}аций ' l

l430
;

l50 l55 780,00

IDочие -похолЕ l l500 180
похолы от опеlrапий с актrлвами_ воепо { l600
в том чисJIе:

доходы от опеDаIIий с нефинансовыми активaми" вс€го l610 400
в том числе: 

i

доходы от ;ыбытия основных сDелств
lбl1 410

дохо.БI от выбытия немат€риальЕых ilсивов lбl2 420

дохоlБI от выfuтиrr Еепооизведенных активов l613 430
дохолы от выбытия матеоиzшьных з:tпаоOв lб14 440

,5
прочие п(ютупления. всек) l700 х
пз них: 17l0 5l0
rвеJIичение остатков денеr(ных средств за счет возврата дбиторской задоJDкешIости пропшых
rег



наимеЕовшие покаатФ код
Фрокп

код по Аящши CprMa
)юджетЕоr
шссифк:

цик
код 4

gа2О22 t.текущпй

фпmвсовый rcд
и 2023 г. первый rcд
шаЕовоrc перЕода

gа2О24 r- иорой год
шаЕового периода

за цредФши шffiового

перЕода

1 2 J з.l 5 6
,7

в том числе:
на выIIлаты персоналу, всего

2l00 х

в том числе:
оплата mчда

2l l0 lll х Ёffi
оплата точда 2tt1 ll1 2ll 19 885 858-38

прочие вытtлаты персонаIry, в том числе компенсационного характера 2l12 lll 266 l02 600,00

иные выплаты, за исюIючением фонда оrшаты труда rrреждения, ця выпоJIнения отдельных

IОЛНОМОЧИЙ

2l30 112 266 400,00

взносы по обязат€льному соци:шьному стрttхованию на выIшаты по оплате труда рабопшков и

,Iные выIIлаты Dаfuтникам rФФкдений, всего

2140 1l9 х

в mм чисJIе:

на выплаты по оплате тDчда

zl41 ll9 2lз 6 036 635,88

на иные выплаты 2142 ll9
денежное довоJIьствие военнослужащих и сотудников, имеюццD( спеIиаJъные звания 2l50 tзl р1 жýidJ';|,';: ,';ifil:, 1 ]]];;silxýiE;i.i ::

р ,{L:j,i

pacxolш на выIIлаты воеIrЁослужащим и сотрудникам, имеющим специatJIьные звавиrI,

lависяшие от DlIlMeDa ленежноГоlДоВоЛЬСТВИЯ :

2160 l33

ипые выплаты военносJryжащим и сотрудника}r, имеющим спеIш:lJьные зв:lния 2l70 l34 ffii]':qY'' ;,,,l':,i,,
, :,jý{t]]:]]L:],:,,,,,,,,;

@i^*, } i
2180 1з9

в к)м числе: , i

оплатч mчда сЕ}жеDов

2l8l 139
l I

]оIlиальные и иньте выплаты насеJIению. всек) 2200 300 х. iýi:::::]:.ýZlяиK*l#,.l_.; ;|a1,:з::{,l///ffi!::|,ii:i , .l

22ll 32l 212з,44

2212 з23,

выплата стипеrций, осуществление иных расходов на социальЕую поддеlrсry ф)ц{tющихся
,а счет средств стипендиального фонда . ']

2220 340

на премиров:шие физических лиц за достиженIбt в области куJIьцры, искусства,

)бразоваIfl{я, науки и техники, а тilоке на предоставление гр:lнтов с целью поддержки проектОв в

эбласти наyки. кYJIьт}Dы и искусства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 360

wлата налоmв_ сбооов и иных платежей. всего 2300 850 х lý-w.i:iяfi iiНY{fffi ý::::jýý :ýW ; ;::, ; ý..!ýý,týl#.l..:_a:]:!:':':}]a.',i.#l;,l-Й :::iazж.\:йffi
из HID(:

нtллог на иlмцество организаций и земельный на.пог

2зl0 85l 29l 466 001,00

шrые налоги (вкпючаемые в состав расходов) в бюдкеты бюджетной сист€мы РоссlrйскоЙ

Фелеоаrп,rи. а TaIoKe госyдаDственнм поIIIJIина

2320 852 29|

чплата шmафов (в том числе администllативных). пеней. иных платежей 2зз0 85з 290 299.00

безвозмездные пеDечисленшI оDганизilц{ям и физическIм лицаi,I, всепо 2400 х ffi й,l,\ý]:.:..r:,ii"\ý\ l]ll,j,llb\ : ||l|ЫW..ttfl|i,\llШ?jjli:;|li,!.!:,7.Ж#i|a|}lýl:iij:э7.//.Л||J|l||F},}l.i::::



Ншменомнпе пок8ат€ш код
Фрок{

Код до Аfluшц
qеский

кол 4

Срлш
на 2022 r. TeKyllyil
финшсовый rcд

на2О2З г- первый rcд
шовоrc перf,ода

ga2O24 r- второй год
шшового перпода

за пр€дФши шаЕовою
перпода

щи

l 2 3 з1 5 6
,|

из них:
гDанты. пDедоставJUIемые бюд)кетным ччDеждениям

24l0 бlз

п)анты- пDелоставляемые автономным ччDежленI,лJIм 2420 62з
гранты, предостilвляемые иным некоммерческим оргiлнизациям (за искJпочением

5юджетных и автономных \лlреждекией)

24з0 бз4

грilffы, предостalвJulемые д)уп.rм организациям и физичесIсrм лицам 2440 810

взносы в межд},наDодные оDганизilIии 2450 862
платежи в цеJIях обеспеченIrr{ ре:tлизаtии соглашений с прllвитеJъствllми иностранньж

госчлаDств и мекIтчнаоолными опганизашиями
2460 8бз

пDочие выплаты (KDoMe выгшат на закшку ToBaDoB. Dабот. чслчт) 2500 х |:i:ra.:a=
!r,i|?::::a_:

в том чисJIе:

исполнение судебrшх акгов Российской Федераrцlи и мировых соглашений по
возмещению вредъ пршшненного в резуJIьтате деятельности }лrреждения

25l0 83l

расходы на закупку mваров, рабоц ус.тrуг, всего 
7 2600 х .,*zlfit ýffi

2610 24|

закупку товаров, раfuц услуг в цеJIях каrмтального ремонта }tун]дцfiI:IJIьного имJдцества 2620
l

24з

пDочую зil(WIку ToBaDoB. Dабот и чслуг.|всего 26з0 244 х ,|!..t|жJlilЁЁ##дw1||ifl
--. -,- ..*,..,, .!

пз ню(:

Yслчти связи
244 22l 32 700,00

i'mянслппmкечсllw 244 222
ti коммчItальные чслчти 244 22з l56 100.00

аDеIцЕФI IIлата за поJьзовtlпие имYшеством 244 224

Dafum. чслчти по содеож{lЕию им!Iцества 244 225 2 058 712,45
Iюочие Dаботы-чслчти' 244 226 2 069 722.84

|,сmахование 244 22,7

усJптц Dаботы шш целей капитzlльных влохений 244 228 249 86з-00
,пппqие n2cxoru 244 290
чвеличение сmимости,основных сDелств 244 зl0 l 4зl 894.40

}ъеJIичение стоимости матери:lльных з:шасов 244 340 з 28l 156.08

]tlKиIKa энеDгетических DесчDсов 2650 24,1 22з 1 4lз 000_00

кalпитitjБные вложения в объекгы }м{шIипarльной собственностц всего 2700 400
в тOм чисJIе:

пDиобDеltние обьеIсгов не]Iвижимого имипества1,1\,нипип{IJъными ччDеж.денIбlми

27l0 40б

}фоцтельство (реконструrсдия) объекгов Еедвижимого им)дцества IltуншIипilльными
учDежлениями

2,72о 401

L.



код
Фроки

Код по Аншшq Су*м
)юмФflоl чФкцй

код 4
Еа 2022 г. текущЕй

фпшсовый rcд
gа2О2З r. первнй mд
шшоюю перпода

ш 2024 г. sторой rcд
шоюrcперпода

9предешf,шоюrc
периода

щи

l 2 J з.l 5 6
,7

в том числе:
налог на пDибыльt

30l0 l80 _33 860,00

налог Еа лобавленIтчю стоимость 
t з020 180

8
}гил чменьшаюшие лохол зOз0 l80

пз них:
чменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)

40l0 l50 l52 98143,24

возвDат ссчд. к)едиюв (заимgгвовакий) l0 40б0 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrработ, ус-rrу. "
Ng п/п наименовшие показатm Коды сrрок Год

начiлJIа

закупш

код бюджшой Уникшный
lзкод

С!шма
шассификации

РФСИЙСКОЙ

Федерации 12

на 2022 г. (текущий

финановый юл)
на 2022 г. (первый

год шанового
периода)

на 2023 г. (второй

rcд планового
периода)

за пределши
шшового
периода

2 з 4 5 6 7 9 l0
l Выплаты нд закчпкч ToBaDoB. Dдбот. чслчг. всего 14 26000 х х х l0 693 148,77

l.t в том числе 261000 х х к l 413 300,00
по контрактам (договорам), закJIюченным до начала текчшею финансовою гола

5ез применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. ],(!I 44-ФЗ <О коrгт-

)акгной системе в сфеDе закупок ToBaDoB_ Dабот_ чслчг для обсспечения mш-

царственньD( и муниципtlльньtх rцокд> (Собрание законодательства Российской
Dедерации, 20l3, м 14, ст. 1652; 2020, лъ 24, ст. 3754) (далее - Федеральный

вкон Ns 44-Фз) и Федерального закона от 18 июля 20l l г. J{! 223-ФЗ <<о закчпках
гокlров, рабOт, услуг отдельными видами юDидических лиц>l (Собрание законо-

1ательсгва Российской (Ьдерации,20l l, }lЪ 30, ст. 4571:2020. М |7. cr.2702\
далее - (Dедеральный закон ЛЪ 223-Фз)"

|.2. Io KoHTptlKTanr (логlэворам), IIJI€Iнируемым к заключению в
]оответствующем фиЕtlнсовом году без применения норм

Dедеральною законаNs 44-ФЗ и Федера;rьного законаN9 223-ФЗ|5

262000 х х х

l.з. по контрактам (лоmворам), закJIюченным до Еач€ша текущего

финансового года с rrетом требований Федерального законаN9 44-ФЗ и
Федершtьною зzжона Ns 22З-ФЗ.всею lб

263000 х х х

1.3.1 26з 100 х х х

12изних : ]

Iз
шз них

l.з.2 3 соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ 26з200 х х х
|.4- по контрактalп{ (лоrюворам), пл€lнируемым к зt}кпючснию в

соответствующем финансовом году с rIетом трбований Федера.ltьного

законалs 44-ФЗ и Федера.ltьного зчжонал9 223-ФЗ|6

264000 х х х 9 279 848,77

1-4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьtх на финансовое
обеспечение вьшолнения государственного (муниципчшьного) задания,
всего

2б4100 х х х 2 077 134,40

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Фодеральным закономN9 44-ФЗ 264||0 х х х 2 077 lз4.40

| ,4.|.2 в соответствии с Федеральным зtкономNg 223-ФЗ |1 264|20 х х х

}



счет субсидиЙ, предоставляемьIх в соответствии с абзацем вторым

ункта l статьи 78.1 Бюджетною кодекса Российской Федерации
6 7l"7 092,89

6 7|7 092,89

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ|1

3а счет субсидий, предостitвляемьD( на осуществление капит€Ulьньrх

вложенийl8
l2

из них :

за счет сDедств обязательною медицинского стрiжовtlния. всего
в том числе: в соответствии с ФедеральЕым закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономN9 22З-Ф3|7

том числе: в соответствии с Фодеральным закономNs 44-ФЗ

соответствии с Фодоральным зЕlкономNg 22З-ФЗ

по KoHTpaKTitM, шIанируемым к закпючению в соответствующем
году в соответствии с ФедераIьным закономNs 44-ФЗ, по

l9соответствующему к)ду закупки, всею

в тOм числе по полч начала закчпки:
Итого по договорtt},I, пл€lнируемым к зtlкпючению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федерtшьным з{tконом Ns 223-ФЗ, по

в том число по юдч начала

Ж:.Р*#;;i.tc*
мБоу iчЁЗ-а

ола tlg 2Bn jlЁч_-ёl tlg 2SD jIý а j
.j"N ý пйФ-о.й s,ý

,l/ -Clj
"..sс"' л,ýлs'l

Руководигель r{реждешrя

ýпоrпrомочеrшое лrпдо):

исполнитель:

<l4> ноября 2022 г.

,/lr-
(подпffсь)

Ю.А.Рода
фасшифровка подrиси)

И.А.Косичкина
(фамtллия, lллпцлалы)

(4912) 35_00_90

(телефон)


