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fIлан финансово-хозяйственпой деяте,пьности (с изменениями)
на 2022 год

от <2l> ноября2022r.

мJлиципаJIьЕое бюджсгнос общеобразовагел"ноfi уrреrкдеtше "Шю
по Сводному

- Учрежленпе

, Оргац осущесгвляюцшй 'l]

АдмиrшстраrшяюродаРязаки l

по Сводному
глава

по Сводному р
глава

, \.rрlаtъ Ur;ущЕчIыuрщпЕ, 
i

i функrии и полномочия уyредиг_еJIя

:, Наименовшtие струкгурного подразделениrI адr{инистрашии горола Ря3анц в ведении котОРОПО'язшIц в ведении которопо -,. 
:

и молодеlкной поrtптики администрацип городqtц!зцц_______х,, находrгсяdдре)r(деии9: ii- l УправлеЕие образования и молодежЕой поJImикl администрацИп порода Ря3анИ

Вrлд докуменга 19

{ln i ']!

i Единица измерения: руб.

Дага
)есгру
инн
щtr,

)есгру
поБК

коды

21.11.2022
бl30l348

,6229025327

62290100l
бlзр97l8

474

рсеqгру
впоБК

:|;

о оКЕИ

474

383



Раздел 1. Посryплепшя ll выплаты

*п цпqд16 1екуlчего финансового годl
ца конец текуrцего финilrсового годq

в том числе:
доходы от собственЕости

HID(:

субсидии на финансовое обеспечение выполнеЕиrI I\ц/ниципального за,цанI,U{ за счет средств

с нефиншrсовыми активllми, всеm

доходы от выбытия осЬныц
от выбьrгия нематериаJIьных

выбытия матеDиаJIьных запасов
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CptMa

ншменовшше покштш код
Фрокш

Код по
ческцй
код 4

m 2022 г. токучпй

фикшсовый год
ва2О23 t. первый rcд
шаЕоюго церкода

Еа 2024 г. шрой год
шшовоrc пераода

за предФшк шавового
периода

цlf,

z _, 3.1 5 6 7

ж.&в mм чисJIе:

на выплаты персонаIry, всего

в том числе:
оплата труда

2l00 х

2l l0 lll х

2lll lll 2|l l9 885 858.38

2|12 lll 266 l02 600,00

иные выIшаты, з:l иск,Iючением фонда оrшаты труда }чреждения, NIя выполнения отдеJIьных

]опномосий

2130 l12 266 400,00

2l40 l19 х
$'-ЧffiY'фffi

в mм чиспе:
на выIIлаты по оппате труда

2|4l l19 2lз 6 0зб 635,88

2142 l19

деfiежноедоВольстВиеВоенносJ[УжащID(исотрУднId(ов'имеющихспециальныеЗВания
2l50 1зl

2l60 l33

имеюшим спеIшаJIьные звания 2l70 l34

СТРаХОВЫе]ВЗносы Еа мязатеJIьЕое cotцaJ1511oe стрчлховzшие в часм выIIлат персонаJý/, 2l80 lз9

в том числе: 2l8l l39

2200 300 х Yi.,жыiltж# i Wj;ýffiж%wifА .rbЖlw.|l,j:;i:: j:ffilý.:, 1ffi,}..t"(fiN*. Z,1iýи#ý

22ll 32l

iI

212з,44
]N

2212 32з

2220 340

на премирование фЕrlдескrх лиц 3€l достихения в обласм куJъцры, искусств4

)бразования, Еауки и техник!ц а Taloke на предостllвление граЕтов с целью поддержки проектов

22з0 з50

2240 360
2з00 850 х жý:dý;)ii#,i.tr'ii{ж,.||Ё

,{1кý:;;й,rl|й,f/.!!;;, 
.:!:|,}iф# 1a6w.;'1;;W/]i:ilýEР.,:':;ffi,,1

из них:
ппгачmяrrий и qемепкlй

2310 85l 29| 46б 001,00

"нr" "ало* 
("."очаемый состав расходов) в бюджеш бюдхетной системы Российской 2з20 852 29l

g 2зз0 853 290 299.00

безвозмездные перечислениrI оргаЕизаци4м и фшшесшм лищ, ш 240о х 1 i:l1ýiЖ.#";1$*llti:i,,: "K:!lr!{(NK!| fr|,[}y:i,lы)s) ,g.{#*, ,1}i;йý;+-]ii ,{.{!iil!+'v,,1,жi.:!i"i,tP|,|i..ii.I



ншмеЕовшЕG покilателя код
Фрокп

Код по Аншml Срша

код 4
gа 2o2z r. Teкywraia

фшшсовый юл
ца 2023 г. псрвый rcд
щшоюrc периода

ш 2024 г. mорой юд
шшоюrc псрпода

запредqшишоаоrc
перпода

цяп

l 2 3 3.1 5 6
,|

l,(l них:
гDirЕты. IIDедоставляемые бюджетным УIlреждениям

24l0 61з

гDllнты. пlrедоставJяемые автономным ччDеждениям 2420 62з
гранты, предоставJIяемые иным некоммерческим организациям (за искJпочением

5юдкетных и автономных !лrрежденией)

24з0 634

гранты, предоставJIяемые друп,rм орг€lнизаIцfiм и физическим лицам 2440 8l0

взносы в мФкдчнаDодные оDг:lнизilцди 2450 862
платежи в цеjIях обеспеченIUI реалкiации соглашений с правитеJIьстваI\.{и иностанных

,осчлаDств и межlтчlIаDоrIными оDганизапиями

2460 863

IIDочие выплаты (кроме вып.пат на закчпкч товаDов. работ. усJrуг) 2500 х
в том чисJIе: i

исполнение судебных актов РоссиЙскоЙ Федера*{.r и мировых соглашениЙ по
,озмещению вредз, причиненного в резуJIьтате деятеJIьности )дре)r(дения

25 l0 83l

Dасхолы на закиIкч TOBaDoB- Dабот. чсJIvг- всею 7 2600 х 5э"ý,а, fi а

в mм чисJlе:

закупку на}чно-исследоватепьских и опытЕо-конФрусIорских и технологических работ

26l0 24l

зац/пку товаров, trЕбоъ услуг в цеJrях капиталы
l

iого peMorrTa муншцшальнопо имущества
:

2620 2{3
i

i
t 1

пDотryю закшку mBaDoB. Dабот ичсJrYг.Ьсего 26з0 244 х
ИЗНИХ: ] i

ЧСJТЧТИ СВЯЗИ

2+4 22l 32 700,00

тDанспоптные'vсJтvти ,' ] ] 244 222

ком}мiаJIьные vcJTvTи |i 244 22з l56;,l00,00 l58 500,00 :,

аDекднал плата за пользовilние иIчмпеством 244 224

Dаботы_ чслчги по солеDжанию имчIпества 244 225 20587|2-45
пtючие Dаботы_чслчти 244 226 2069"122-84 l625 б14-25

стnахование 244 221
244 228 249 863.00

l.tmqие пясyппкl 244 290 ;

увеJIичение сmимости основных средств 244 зl0 l 43l 894,40

чвелшIение стоимости матеDиаJIьных зllпасов 244 340 3 28l t56.08 2 425 809,00
2650 24,1 223 l 4lз 000.00 l 47з 400.00

капитаJIьные вложения в объекты мчнипип:lJIьной собственности. всего 2700 400 ffiИ ],:?:l',*!ti тr|a:|:;a:

в том числе:
приобрgтеюrе объекгов недвижимого имущества}ryниципa}Jlьными ]лреждениями

27l0 406

этроительство (реконструкцrп) обьеrсгов Itедвижимого им)дцества м)aниципalльными
шпежпениями

2120 40,I
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2 J з.l 5 6 1
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налог на IIDибыльЕ_
налог на дФавлешIио стоимость -
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3010 l80 _33 8б0,00

3020 l80

30з0 l80

пз них:
4010 l50 |52 98143,24

40б0 610
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкп товаровrрабоr, у*у. "

i.I

.,i

f,,

1ti
irL i:_ ,..]Ц ,:
1
fliI.r
,i,

:i"
,-:"

Лs п/п наименование покшш (оды mpor Год
начша

Код бюдкетrой УннкаJБпый

код Iз
с!тма

Р@ийской

Фqдераrци t2

на 2022 г. (текуrцлй

финансовый год)
на 2022 г. (первый год
планового периода)

на 2023 г. (вmрой
год шIановою

периода)

3:r прсдеши
шшоюю
периода

2 з 4 5 6 7 8 9 |0
l Выrrлаты на зtкуку товаров, раfuт, ycJý'г. всего 14 26000 х х х l0 693 148,77 5 68з з2з,25

1.1 } том числе: 26l000 х х х l 4lз 300,00
ro контракгам (доюворам), закJIюченным до пачaша текуцею финансовою гOда

iез прцменения норм Федеральною закона от 5 апреJIя 2ОlЗ г. JФ 44-ФЗ <О конт-

Екгной сист€ме в ифр закупок томров, рабm, ус.пtт д.пя обеспечения госч-

царственньD( и муниципальных нужд) (сбDание законодательствit Российской
Федерации, 201З, Ns 14, ст. lб52; 2020. М 24. ст. 3754) (далее - Фелепальный

закон t{! 44-QЗ) и Федерльного з:кона от 18 июля 20l l г. lФ 223-ФЗ <О закупках
говарв, работ, услуг отдельньiмц видами юрпдическкх лиц> (Собрание законо-

rательсгва Российской <Dедерации, 201 1, }Ъ З0, gr. 457l; 2020, }Ф l 7, ст. 2702)

далее - Федеральный закон Лs 223-ФЗ)'5
1.2. 262000 х х х

1.з. по конфttктам (логоворам), заклюЦенным до начаJIа текущего l

финансового rOда с yt{eToм требований Федеральноrо законаЛ9 44-ФЗ и
ФелерЬьногоз.lконаJф 223-Ф3,Ь*'u l

263000 х х
I

х l631900,(ю

i',
l.з- l в том (мсJIе: ; ,{ ,,i 1 в

соответýтвии с ФедеDальньш закономN9 44-ФЗ : il

26з l00 х х х l 631 900,00

цlних;|2: 'l .]

пз ник !l: , ] i,io i ,.

l.з.2 в соответствии с ФедераJIьным з€коЕом Ns 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4 по KoнTpaкTtlil,r (лоюворам), шIанируемым к з€lкJIючению в

соответствующем фин€lнсовом ю.ry с }четом тебоваЕий Федерального
законаffэ 44-ФЗ и Федерального законаJФ 223-ФЗ

264000 х х х 9 279 848,77 4 05l 42з,25

1.4.1 ] том числе: за счет субсидий, предоставляемьD( на финаЕсовое
)беспечение выполнения государствеIrною (муниципальнопс) задаЕия,
}сеm

2б4l00 х х х 2077134,40

1.4.1.1 ] юм числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 264ll0 х х х 2077lз4.40
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным закономN9 223-ФЗ|7 264l20 х х х



671,7 092,89 4 05l 423,25счет субсидиЙ, предоставляемьIх в соответствии с абзацем вторым

l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

4 05l 423,2567|7 092,89

в соответствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ

в соответствии с ФедеDа.lIьным зtlкономNg 223-ФЗ|7

счет субсидий, предостtlвляемьD( на осуществление капитIUIьньD(

в том чисJIе: в ооответсIвии с Федеральным закокомNs 44-ФЗ

в с(ютветствии с Федеральным закономJ{it 223-ФЗ\х

в юм числе: в соответствии с Федеральным закономJ{i 44-ФЗ
lз

из них :

в соответствии с ФедеDальным закономNg 223-ФЗ 1

Иmго по KoHTpttKTalM, йанируемым к заключениюiв соответствующец

финаrсовом ю.ry в 
"ооЙеrст"ии 

с Федершrьным заr<ономNs 44-ФЗ, по i
, -l9 l . ]

)мУ гОryзакУпки, всегО , ; iilll] .

Итого по догОвораI\,l, планИруемым к закпюч€нию в соотвегствующем li

нансовом гоЕ в соотвстствии с Фёдера.пьным з€lконом М 223:ФЗ, по
l' ----_-- lii i1l

в mм числе по поду начaша

]
i
I

Руководкгеrь )лце)rсдешrrl (подразделеrпая)

ýrполномочеrшrое лшlо): диреIсгор

исполнптель:

<<2l>l ноября 2022 r.

Ю.А.Рода
фасшифровка подrпrси)

и.А.косичкпна
(фамиlпля, rдппц.rалы)

(49l2) 35_00_90

(телефн)


