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Орган, осуществляющий

функции и полноцочия riредитеjlя Ддминистрация города Рязани

Наименование структ}рноrо подразделения администрации города Рязzlни, в ведении которого

нttходится rrреждение : Упоавление обDазования и молодежной политики администрации города Рязани
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Раздел 1. fIоступления и выплаты

наимеповавие поквателя Код
строки

Код по Анмmи
ческий
код 4

Сумма

gа 2oz2 г. rекущuй

финаясовый год

gа 2О2З г , аервый год
плаЕового периода

Еа 2024 г. второй год
шщовоrc ЕерЕода

за шределами плФового
периода

ш
l 2 3 зl 5 6 7

эстатoк соедств на начало текушего финансового годао 000l х х 472 659"l2

Эстаток сDедств на конец текущего финаЕсового года 
4 0002 х х 0,00

в том числе:
лоходы от собственности

1 l00 |20

: '5э]
похолы от оказания чслчт. Dабот. компенсации затрат ]щреждений, всего 1200 l30
к} них:

субсидии на финацсовое обеспечение выполнения муниципatльного задания за счет средств

бюджета rryблично-правового образования, создiшшего r{реждение

l2l0 1з0 lзl 26 840 320,1б

поступления от оказatния услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приЕосящей

доход деятельности

l220 lз0 l31 226 908,00

постYпJIениJI от компенсации затрат ]пrреждеlrий l230 з0 l39
похолы от штDафов. пеней" иных сумм принудrтельного изъятиJI, всего lз00 40 i,

безвозмезлные денежные постчплениJI, всего l400 50 l,ilfr fi Wffi E=.-:.:=iяшШli,}{".:..

} том чиспе:

целевые сyбсидии

14l0 150 |52 6 025 7з8,97.

счбсидии на осицествление капит:tльных вложений l420 l50 l52
грtlнты, грzlнты в форме субсилий, пожертвованlrl, иные безвозмездные перечисления от

физических и юридических лиц> в том числе иносц)анных организаций

1430 l50 155

пDочие доходы l500 180
ffi

похолы от опеDlший с активами. всего l600

доходы от операций с нефинансовыми акгивalми, всего 1610 400

} том числе:
лоходы от выбытлU{ осЕовных средств

lбl l 4l0

похопы от выбьттия нематеDи:lпьных aктивов 612 420

доходы от выбытшI Еепроизведенных активов бlз 430

лохолы от выбытшI матеDиaшьных запасов 6|4 440

поочие постчпления. всего 700 х

из них: l710 5l0

увелиt{ение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

лет



ншмеЕоваЕие покаателя код
строки

Код по Аяшити Сумма

)юллетЕол ческий
код 4

иа 2022 г, текущии

фивансовьй rcл
gа2О2З r. первый год
шщового Еериода

ia2oz4 r, второй год
щаЕового периода

за цределама шаяового
периода

ции

2 з зl 5 6
,7

] том числе:
на выплаты персон:шу, всего

2l00 х г;:

в том числе:
оплата тDчда

21 10 lll х iqi90'$,90Фiii
,, ..-: :: iii] :=:::.::]

овлата труда 2ll1 11l 2|, |8 829 290.59

21 12 l1l 266 76 600.00

иные выплаты, за искпючением фонда оплаты труда уфеждеll.ия, дJlя выполнения отдельных

полномочий

2|з0 l|z 266 400,00

в"ой по обязательному социzrпьному стtlхованию на выплаты по оплате туда работников и

иные выплаты Dаботника},t tцреждений, всего

2140 1l9 х

пl;rrr*,Р.,,1

:=]j] ]ii:."., a ,.:::

в том числе:

на выплаты по оплате труда

214l ll9 2lз 5,709 699,94

на иные выIlлаты 2142 l19

денежное доводьртвие военносл)DкапIих и сотудяиков, имеющих специzlльные звания 2l50 13l

i_;r:: j::1 ,Lii!$ ::
i|]=:.:: ::=:-=::

2160 1зз
'::=-]j1]1. 

: :i ]

ij].,ii, i:::-]:::=

Ж::-==:_-:1=:==.=
i':.._-_=::;!'_=i:']

;:.-:,,,, ., 
".-l:'.,:j:.====:E

,, . 
.. jf.-lЁ€

_----_:-_:;;l-
. :].,il.ijr{ilЁi,! .-.=21,10 l34

страховые взносы на обязательное социальное стрrIхование в части выплат персоналу,

подлежащих обложенI,lIо страховымц взносами

2l80 l39 I
в том числе:

оплатч тr)чла cfiDKeDoB

2l 8l 1з9

2200 300 х -r;l; ] 
= 

]]: .+i=-r==#];]
=5,:{WWE===-=-,.]:Цil=

ili; _==:.. ::;.i}ll.'a,;

в тoм числе:
пособия, компенсации и иные социаJIьные выплаты гражданам, кроме публш{ных

гrубличных нормамвных социапьных выплат

z2lI зz1

приобреr"r"е,оваров, работ, усл}т в пользу граждан в цеJUIх их социального обеспечения 22l2 эz5

2220 з40

Еа премироваНие физическиХ лиц за достиЖения в области культуры, искусства,

)бразования, науки И техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

)бласти начки. кчльтчDы и искYсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 360

чплата налогов. сбоDов и иных платежеЙ, всего 2з00 850 х .]. 466,300-0о]

из них:
нltлог на имущество организаций и земельнь!ц налог

2з l0 851 291 466 2z7,00

zз20 852 29l

чIIлата штрафов (в том числе административных), пеней, инfiх шIатежей zзз0 853 290 7з_00

240о х



l

наимевовапие покшателя код
строки

Код по
5юдхетвоi

АЕшши
ческий
код 4

Сумма

на 2022 г, текуrцяй

финансовый год

на 2О23 г- первый год
шаЕового периода

ва2О24 r- второй год

шанового периода

за пределами шаяового
периода

ццЕ

2 J ]l 5 6
,7

из них:
mанты- пDедоставляемые бюджетным 1лrреждениrlм

2410 613

гоанты. пDедоставJIяемые автономным ]дреждениrtм z420 62з
24з0 бз4

грмты, предоставпяемые другим организациям и физическим лицам 2440 8l0

взносы в международные оргаЕизации 2450 862
2460 863

ппочие вьlплаты (кроме выплат на заtо,пку товаров, работ, усл}т) 2500 х

в том числе:
испоJIнение судебных акгов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглtlшений по

возмещениЮ вреда, приIIиНенного В результате деЯтепьносм у{реждения

25 10 83l

Dасходы на заý/пку товаров, работ, услуг, всего 
i 2600 х i.,*iýS,:7€,*ý'.:.

в том числе: ,

зацпку наJдIно-исследовательских и опыпlо-констр}кторских и технологических работ

2610 241

закупку товаров, работ, усJIуг в цеJшх кtшитального ремонта муниципального имуцества 2620 24з

пDоччк) закчпкч товаров, работ и ycJryT, всего 26з0 244 х ;:{К:Gtз.]iry:fl*=- jl ,,;;iiw:ll : 
j=== lri il!]. 

j Ъ

из Еих:
чслчги связи

244 22| 90 з90,00

mанспоптные чслчги, 244 222

коммунzшьные усц)ци 244 22з lзб 200.00

аDешIнru пrIата за пользовalние имуществом 244 224

Dаботы. чслчги по содержанию имущества 244 225 306 200,00

пDочие работы,усл}ти 244 226 l 840 079,98

страхование 244 22,|

чсгчти. Dаботы дJIя целей капитапьных вложений 244 228

пDочие расходы 244 290

увеличение стоимости основных средств 244 зl0 1 234 869,60

увеличение стоимости материа[ьных запасов z44 340 з з29 99з.50

]ai{vпKa эЕеогетичесIс,lх ресурсов 2650 24,7 22з l 4lз 000.00

капитаJlьные вложения в объекн муниципальной собственнюсти, всею 2100 400

в том числе: 2,710 406

40,7



код
стбкп

Код по Авшm Сумма

)юж€тЕо} ческий
код 4

Еа 2022 г. текущий

фцЕшсовый год

gь 2О2З r , первый год
шаЕового периода

lа 2О24 r , второй год
шанового периода

за пределши шааового
периода

ши
2 3 ]l 5 6

,7

в mм числе:
налог на поибыль8

3010 180 _33 860,00

нirлог на добiвленrмо стоимость 
Е 3020 l80

R 3030 l80

из яих:
чменыпение остатков денежных сDедств (возврат в бюджет средств субсидии)

40l0 l50 |52 98,14з,24

возвDат ссуд, кDедитов (зммствований) l0 4060 610



tr
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоr, у"rrуa "

)

N9 п/п наименование показатеtr Коды строк Год
начма

закупки

кодбюдкffiой Уникшьный
tзкод

CvMMa

шассификачш
Росснйской

Федерации 12

на 2022 г. (текушй
финшmвый год)

на 2022 г, (первый

год планового
периола)

на 2023 г. (вmрой
год шанового

периола)

за пределши
шшового
периода

2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Выплаты на закчпкч ToBanoB. Dабот. чслчг. всего 
!4 26000 х х х 8 350 733.08

1.1 } том числе: 261 000 х х х 1 413 300,00

]о KoHTDaKTaM (логовоDам)- закJIюченным до начaLпа текущего финансовою года

jез попменения ноом Фелепальноm закона от 5 апDеля 2013 г. м 44-Фз <<о конт-

)tlктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспочония госу-

IaDcTBeHHbD( и мyЕиципальньtх н\,rкд>> (собрание законодательства Российской

Dедерации,2013, Jtl! 14. ст. |652,,2020, NЪ 24, ст. 3754) (далее - Федеральный

икон М 44-ФЗ) и Федеоальною закона от 1 8 июля 20 l l г. Л! 223-ФЗ <О закупках

говаDов_ Dабот_ чслчг отлельяыми видами юDидических лиц) (собDание законо-

Iательства Рофийской ФелеDапии. 201 i_ м з0. ст. 4571: 2020. N, 11. ст,2702\

дмее - Федеральньй закон Ng 223-ФЗ)"
1.2. по KoнTpaitaм (логоворам), плzlнируемым к зЕtкJIючению в

соответств},ющем финzlнсовом году без примененпя Еорм

Федерального законаN9 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|5

262000 х х х

1-з. по KoHTpElKTzlý{ (логоворам), закJIюченным до начаJIа текущего

финансового года с учетом требований Федерального законаNs 44-ФЗ и

Федерального закоЕа Jф 22з-ФЗ, всего lб

263000 х х х

1.з.1 в том числе: в

соотвотствии с ФедоDальным законом }lЪ 44-ФЗ
26з l00 х х х

|2
,Iз них :

Iз lзних

1.з.2 в соответствии с ФелеьzlJIьным закоЕом Ns 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4. по KoHTptжTurM (логовора-лr), планируемым к закJIючению в

соответствующем финаясовом году с )п{етом требований Федерального

законаN9 44-ФЗ и Федермьного законаN9 22З-ФЗ|6

264000 х х х 6 9з,l 4зз,08

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьtх на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муницип€rльного) задания,
всего

264100 х х х 1 936 589,60

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 2641 l0 х х х 1 936 589.60

|.4.|.2 в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ],7 264|20 х х х



L

я)

р школьi
(должность)

гл. бухгалтер

(должность)

(расrшифровка подплtси)

И-А.Коси.iкина

(фаlчrлr-лия. инициалы)

(49l2) з5_00_90

(телефон)

засчет субсилий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераuии

в соответствии с Федеоальным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с Федермьным закономNg 223-ФЗ|1

за счет субсидий, предоставляемьж на осуществление капитilльных
-l8вложении

за счет средств обязательного медицинского страховЕtния, всего

в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛЬ 44-ФЗ

в соответýтвии с Федера.пьным закономNs 2Z3-ФЗ|7

за счет пDочих источников финансового обеспечения
495 277,48том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ

того по KoHTpaKTal\{, планируемым к зilкJlючеllию в соответствующем

нансовом году в сбответствии с Федеральным закономNg 44-ФЗ, по
19му году закупки, всего

Июго по доюворам, планируемым к заключению в соответствующем

ансовом году в соответствии с Федеральным зЕlконом Лjl 223-ФЗ, по

---""rяб

<26 >> uryеля2022 г,

!rr"- Ю,А,Рода
0 (подпись)


