
Утверхсдаю

Начальник управления образования и моподежной политики

Учрещдеrпrе

fIлан финансово-хозяйствонной деятеJIьности (с пзменениями)
на 2022 год 

,

от <15> авryста 2022 г.

по Сводпому

по Сводному

долшосш !полномочешоrc Jш{a)

Орган, осущсствллощий

функции и подномочця yIредитеJIя Администраtця города Рязани

ншлменовшrие структурного подразделения 4дмини9грilии города Рязани, в водении которого

н{лJ(одится учрФr(Дение : УпDавление образовшrия и молодеrкной пол!rгики администрации города Р{9qцц_

Вид доrqумеlгга lZ

Единица измерения: руб.

глава

по Сводноr"tу р
' глава

шIп
реесгру
апоБК

р€есгру
апоБК

окЕи

кодБI

15.08.2022
бlз01348

6229025327
б2290l001
бlзр97l8

474

414

383



Раздел t. flосryпленпя п выllJlпl,ы

наимеRоваfiяе пок&тем код
сrрохи

Код по Ещшц CуllMa

0ассификl
trии

код 4
Еа 2022 г: reкущЕй

фивщсовый rcд
на 2023 г. первый rcд
шаноюго цериода

и 2024 г, второй год
шшоюго перпода

за пр€делши шшовоrc
перцода

2 3 з.l 5 6

Эстаток сDедств на начало текущего Финансового года4 000l х х 472 659,72

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

] том числе:
цоходы от собственности

t l00 l20

цоходы от оказания Yсл\т. Dабот. компенсации затрат \чрежден[й. всего l200 lз0 ý|\r!:!;,lj:,ij:1:, i,

Kl них:
субсид,Iи на финмсовое обеспечение выпоJlнения I\{)д{шшп{шБIIого задания за счет средств

бкrлжgга rrчблrлчно-пDавовопо обоазования- созлавшего ччDеж.дение

l2l0 lз0 lз1 26 848 020,1б

посцшлениJI от окавния усJIуг (выпоrпrения работ) на ппатной основе и иной приносящей
цохол леятельности

|220 l30 lзl 226 908,00

пост}тIления от компенсации затрат )лiреждении l230 30 |з9

цоходы от штрафов. пеней. иных сYмм прикудительного изъяти-,I, всего lз00 40

безвозмездные дёнёжrые поqцплеЕия, всего l400 50 tИ#lф}ДаlW!6{;E'ý.lý?4

в том чисJIе:
IIепеRьтё субслm

14l0 l50 |52 8 03l 780,80

счбси-шпл Еа осvIпествление кilIитаJыIъD( влохеIп{й 1420 l50 l52
гранты, гранrы в форме субсидпi, похертвования, шппе фзвозмездные перечисJIения от

}изичесюпr и юридrческID( JIиIь в том числе шIострilrню( органи}ilцй
l430 l50 155 780,00

пючие лохолы l500 l80 .I*,; t ,

ffi

Ioxo.щI от операr[й с аrсrивами, всего l600
} том чисJIе:

доходы от опеDаIIий с нефшIансовълми tlктивllми. всего lбl0 400

] mм числе:

дохо.щI от выбытшI основных средств
lбl l 4l0

доходы от выбытия нематериаJьньD( aлктивов lбl2 420

дохо-ды от выбыппя неIIDоизведенных активов 161з 430

дохолы от выбытия матеDиаJIьных запасов 16l4 440

тnочие постчтшения_ всего - l700 х

из них: l7l0 5l0
реличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задоJDкенности проIIIJIых

пет



ншмепование покватqя код
сlрохи

Код по АЕмити Сумма

цrк
код 4

на 2О22 r. текуrцдt

фившсовый rcл
gа 202З г- первый год
шшового перяода

ва 2024 г. иорой год
шовоrc церqода

за лределамц шшоюrc
пераода

z з 3.1 5 6
,7

Ё}_ir_!Ё:;,ftili жщЕsйtЖЕýЖWч".э-$ }"ч jфtý

;
в том числе:

на выплаты персоЕалу, всего

2l00 х

в том числе:
оIшата тDчда

2l l0 lll х
ffitj==1.ffifrffi

оплата тDчда 2lll lll 211 l8 829 290,59

ппоqие выIlлаты пeDcoHaJTv- в том числе компеЕсационного харакýра 2l12 lll 266 76 600.00

иные выIIлаты, за исклюqеЁием фонда оплаты 1руда уrреждения, дIя выполненIIJI отдельных

lоrпrомочий

2lз0 l12 266 400,00

zl40 119 х ,, ,; ,: T,#ffi.- :]., , -.-}ж.
::i::i] ::]iiEF:," ]?ý

в mм числе:
Еа выIшаты по оплате труда

2|4| l19 2|з 5,109 699,94

на иные выIIлаты 2142 119

денежное довоJIьствие военносJцDкащID( и со,трудников, имеющих спеIц,ltlльные званиrI 2l50 lзl

расходы на выппаты воешrослуr(aщим и сотрудrиrcм, имеющим спеIц{аJIьные ЗВ:lнИЯ,

]ависяпше (}т DазмеDа денежнопо довоJIьствия

2l60 lзз

иные выIшаты военЕослrхапIим и соIDY.дпикаI\{, имеющим спеIиаJIьные званиrI 2l10 lз4
2lE0 t39

в том чиспе:
оплату тDчда cTlDKepoB

2l8l l39

]оIIиаJIьные и иные вып,латы насеJlению. всего 2200 з00 х , ,"жж,ж;ж,N,ý|:
в mм чиспе:

пособия, компенсации и иные соIц{аJIьные выплаты граждalнаi,l, IФоме публичных

rryб;пrп*п< нормативных со[иаJIьню( выIIпат

22ll з2l

приgбрgгение товаров, рабоъ услуг в поJъзу граждtlII в цФшх ю( соIцrаJБного обеспечеция 22|2 з2з

2220 340

на премировzlние физическиr( JппI за достюкенIлJI в области rryrьч/ры, искусства,

)бразоваrшя, науки и техники, а также на предоставление грztнтов с цеJъю поддержки проектlов I

rбласти начюл. куJIьт\.ры и искусства

2230 з50

инLIе выIшаты насеJIению 2240 360

чплата напогов- сбоDов и иных платежей, всего 2300 850 х 4ffiruý0.;ffi;.*ý#J*l llr,i)]i:::::=alia'

I,Iз HI,D(:

ЕaIлог на иNмцество органиi}ашй и земельный налог

23l0 85l 29l 466 005,00

иные налоги (вкJIючаемые в состав расходов) в бюджеты бю.ryкетной системы Российской

Фелепации. а также государственнм пошлина

2з20 852 29|

чплата шmафов (в том числе адмиrlистративных). пеней, иных rшатежей 2зз0 85з 290 295.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х



наяменовше Еокаателя код
стохи

Код по Аашmи
ческий
код 4

Сумма

ка 2022 г- текущпй

фицавсовый юд
па 2023 г. первый гол

шаuоаою периода

gа2О24 г. второй год
шаяовоrc перяода

за пред€лами шмовоrc
церпода

цях

l 2 3 з.l 5 6 7

из Hl*:
гDанты. предоставляемые бюджетным )лФеждениям

24l0 бlз

гDанты. пDедоставляеN{ые автономным }^rреждеЕиям 2420 62з
2430 бз4

грмты, предоставляемые другим оргtlнизациям и физиT еским лицам 2440 8l0

взIIосы в междуЕародные организации 2450 862

IuIатсжи в цеJIях обеспечения реализаJ{ии соглаrпенIй с шрztвительствами иностранных 2460 863

пDочие выIIлаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 'i[!:jlr|,,=:,|.ii,},Бij:;::j|::;::,Ы||
, : ],"|.{ -

в том числе:
исIIоJIнение судебных актов Российской Федершцти и мI4)овых соглашений по

}озмещеЕию вред4 пр'rчиненного в резуJIьтате деятеjIы{ости )пrреждения

25l0 83t

-1Dасходы на закупкY товаров. раОот, усJг}т, всего 2600 х щl$6szii$'].9}1 ШiЖi,,;?i' ft i;i!:;;=.j;lfiFij
:i:::]slr] ; /]ii :]:].::]].:]::: i
:.a:a!x;ж|!:|: ::.|a|:::::|ii,ii |.j

в том числе:
заI9Iп(у Еа}лrно-исследоватеJIьсю{х и опытно-конструсгорскrос и технологическID( работ

26l0 24l

закушry тOваров, раfuъ услуг,в цеJUIх каrпrгаJБного ремонта мrrшцш:lJьного имущеотва 2620 24з

ffiFлрzвмffi

пnotМo зltкчпкч товаDов" Dабот и услуг, вс€го 2630 244 х

Iв HID(:

чс]тчти связи

244 2zl 37 590,00

тоанспоDтные усJIуги 244 222

ком}rчЕаJьные чсJrYп4, 244 22з l36 200,00

aDeHдHuUl плата за поJIьзовtlние им]ществом 244 224

паботы- чс,тчти по содеDжанию !lI\,{ущества 244 225 l 803 l84.55

пDочие Dаботы.усJrYги 244 226 2 082 154.86

244 22,1

чсJгчти- Dаботы дJIя целей капитапьных вложениIji 244 228 2,14 682.40

IIDочие расхо.щI 244 290
244 зl0 з51 049,60

чвеJIичеýие стоимости материаJIы{ых з{шасов 244 340 з 267 з9з,50
2650 247 22з l 413 000.00

кztпитitJlьные вложени-я в объекгы I\{униципапы{ой собственности, вс 2,100 400 ifl|$Jj):|A|!Д|lll,:l,,t;l,::i(iЖ:!

в том числе:
пDиобоетение объектов недвижимого имуществамуниIипальными утеждениями

2,1l0 406

}тоитеJIьство (реконструкlдия) объекгов недвижимого и}fущсства м},ниципllJIьными 2,120 407



Наименованпе по@Ф код
стохи

Код по {шm
ческий
код 4

Сумма

ка 2022 г. текуtчпй

фшшсовьй юд
ш 202З г. п€рвцй mд
шошперЕода

Еа 2024 г. второй год
шаЕовоrc периода

9предfrшшшового
!срвода

ции

1 2 з 3.1 5 6 7ffi*=ýWM&iKýJW
з0l0 l80 _33 860,00

налог Еа добавленIýlю стоимость 8 3020 l80

прочие налоги, ]меIъшающие доходЕ 3030 l80

I[i них: :

]л\{еньшение остатков денежных средств (возврат в бюдr<ет сDедств субсидии)
40l0 l50 L52 98743,24

возврат ссуд, кредrтов (заrшствований) l0 4060 бl0



rl

Разде.п 2. Сведения по выплатам на закупкн товаровrрабо., у"rrуa "

--l

М п/п наименоваше покваretr Коды сгрок год
начша

зоlryпки

(ол бlолжетной УЕикшный Сумма
lзкод на 2022 г. (теryrций

финшсовый гол)
ra 2022 г. (первый

к)д ruвнового
периода)

на 202З г. (второй

год планового
перпола)

за предеJши
IUIaHoBorc

периода
l)оссийской

Фсдерации 12

2 з 4 5 6 1 9 l0

llыплдты на закчпкч ToBaDoB" Dабот. yслчг. всего 1'| 26000 х х х l0 365 254,91

1.1 в том числе: 261000 х х х 1 4lз 300,00

trо конюактам (доюворам), закJIюченным до начала текущею финансовою года

jез поименения HoDM ФедеDального закона от 5 апреJи 2013 г. N9 44-ФЗ <<О конт-

)акгной сисгеме в сфеD€ закупок товаDов, Dабот. Yслуг для обеспечения госу-

IаDственньгх и муниципальньD( цDкд> (Собрание законодательства РоссийскоЙ

Dедерации. 2013, Ns 14, ст. 1б52; 2020, Jф 24, сг. 3754) (далее - Федеральный

}акон Л! 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ (О закупках

говаDов. работ, yслуг отдельными видами юридических лиц> (Собрапие закоЕФ,

Iательства Российской Федерации, 201 l, Л! 30, сг. 457 1; 2020, Ns 17, ст.2702)

д.rлее - ФедеральныЙ закон Ns 22З-ФЗ)"

1.2. по KoHTpaKT€tL{ (логоворам), плttнируемьш к закJIючеЕию в

соответствующем финансовом годry без применения норм

Федера.ltьною законаN9 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-Ф3|5

2б2000 х х х

1.3. по KoHTpaKTa}r (договора.м), зtlкIIюченЕым до начilJIа тецущего

финансового года с }^rеюм трбоваrrий ФедершIьного з€rкоцаJф 44-ФЗ и

Федеральrrого зtlкопа JФ 22з-ФЗ, всего 16,

263000 х х х

1.3.1 в том числе: в
](х)тветствии с ФелеDальным законом N9 44-ФЗ

263100 х х х

12изних:

1з
из них ,.

l.з.2 в соответствии с Федерtшьным законом Ns 223-ФЗ 26з200 х х х
|.4 по KoHTpzlKTaп,r (лоювораtrл), шIанируемым к з€шспючению в

соответствующем финансовом году с rrетом требований Федера.льною

законал9 44-ФЗ и Федеральноm закоЕал9 22з-ФЗ|6

2б4000 х х х 8 951 954,9l

|.4.| в том числе: за счет субсидий, предостtвляемьIх на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципапьного) задalния,

264l00 х х х l 944 289,60

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федерzrльным закономN9 44-ФЗ 2б4l l0 х х х 1 944 289,б0

| 4-1 -2 в соответствии с Федера_пьЕым закономN9 22З-ФЗ|7 264|20 х х х



rI

6 51l 607,83
au.*, 

"убс"диЙ, 
предоставляемьLх в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

651l 607,8з
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ|7

за счет субсидий, предоставJlяемьж на осуцествление капитаJIьtlых

l2
из них :

том числе: в соответствии с Федеральным зzrконом}ф 44-ФЗ

в соответствии с Федершьньш з€коЕомNi 223-ФЗ|7|.4.4.2

" 
*",й*, 

" 
*"*етствии с Федеральным закоЕомN9 44:ФЗ,

1зизних :

" 
соо"""""r""и с Федеральным зzrкономNg 22з-ФЗ

Итого по контрЕlктапd, Iшанируемым к зalкпючению в соответствующем

году в qоответствии с Федер€шьным закономN9 44-ФЗ, по

в том числе по поду нач.Iла!qý)цци:

Итого по доrовора},r, шItlнируемым к закпючению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральным з€lконом Ns 223-ФЗ, по

ж#
диреюор школы

(до.шкность)

гл. бlхга.пгер
(до.токпость)

Ю.А.Рода
(полпись) фасшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фшrилия, иниrшалы)

(4912) 35-00_90

(телефон)

<15> августа 2022 г

J

t


