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Орган, осуществляющий

функuии и полномочия учредителя Админиgграция rорода Рязztни

Наименование Фрукц/рного подрtвделения адмпнистрации города Ряхшц в ведении которого
нaD(одЕтся }пФех(дение: УпDавление образования и молодежной политики админисграции юрода Ршани
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Рrздел t. Посryпленвя и выплаты

наимсновавlс покштшл код
fiроки

Код по Аяаш
ч€скЕй
код 4

Сумма
яа 2022 г. reк}щ!й
фшаЕсовый юд

на 202З г. первц1 rcд
шщового пФкода

Еа 2О24 г. вторй rcд
шшовоrо перЕода

и предФшв шаЕового
псриодашп

2 3 з-l 5 6 7
остаmк средств на начqдо т€кущего финансового года. 000l х х 4,12659,72
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 х х 0,00

в том числе:

доходы от собствеЕности
l t00 l20 :::].::]a.::]]i]=::. :i:.:],]]* l ]]/.,

цоходы от оказация усJг}т, работ, компенсации затDат 1лlDеж.дений. вс€m l200 l30 t229.aý6:*8,ý: ?rli Щ,i,tl,ýlшзуjщ i iirfiiiii1':;.]:+l#ýil i

субсидщ,r на ф.шrансовое обеспечеIfiIе выполненIдI м)лиципальнок) задания за счет средств
5юдхgга rrубличЁо-пр:rвового образования, создaвшего учреждение

l2l0 lз0 lзl 28 795 488,17

поступления от оказztниll усJrуг (выполнения работ) на платt{ой основе и иноЙ приносящей
Iоход деятеlIьности

l220 lз0 lзl 340 650,00 1 бз l 900,00

поступлешtя о]г компенсации за.грат уrреждений l2з0 1з0 l39
цохо.щr отштрафов, пеней, иных сумм принудит€льною изъяти,l. всепо lз00 140 и##;,ffit Е
5езвозмездные денежные посцrпления, всею l400 l50

.Щ
в том чисJIе:

целевые субсидии
l4l0 l50 l52 8 б58 148,74 4 05l 42з,25

субсидд{ на ос)лцествление к!шитаJIьных вложеIхпт l420 l50 l52
граЕrы, грilнты в ifupMe субсидий, по]кертвовirния, иные безвозмездrые перечисJIения от

физическrж и ЮридическI.D( JIИI4 в том чисJIе иностztнных организацш)i
l430 l50 l55 780,00

прочие доходы 1500 l80
i,j1_::]/ll,jffi_],ýýlt":ý],l!ЧИ]жtlltittiiit
:i.?:]ii{lý'l,JBlll'}й

цохо.щI от операций с акгиваrrли, всего l600
в том числе:

доходы от операцlй с нефинzlнсовыми активzш!{I4 всего 16l0 400
] том числе:

доходы от выбытия основных средств
lбl 410

лохOды от выоытия нематери:lJъных alктивов lбl2 420
доходы от выбытия непроизведенных активов 1бlз 4з0
доходы от выбытиrI материitльных зiшасов tбl4 440

прочие посцдIлениrI, всего 5 l700 х !r:::;;;;;,1ffii-.;! Irtl:::=.-]i;iii
из HI,D(:

увеJIи.Iение остатков денежных средств за счет возврата дебиюркой задолженносм проlIlJIых
пет

l7l0 5l0



ншмсношrспоказаш Код
ФрокЕ

код по Аншюп
ч€ский
код 4

Сylша

шl

ga 2О22 r. аеkуIлFй

фикшсовъй rcд
gа2О2З r. первьй rcд
шшовога перяода

яа 2024 г. шорой год
шового церf,ода

за пределами ш&ового
перtrода

2 з з.l 5 6
,1

в том чисJIе:

на выплаты персонаIц/, всего
2l00 х 260i5 7?0;1l.;i

в mм числе:
оfiлата тDуда

21 l0 ll1 х

оплата mчда 2Ill ltl 2lI 19 909 l12.04
прочие выплаты персонаIry, в том числе компенсационнопо хаDактеDа zl12 ll1 266 l02 600_00

иные выплаты, за искJIючением фонда оrшаты туда }лrреждения, для выпоJIнениrl отдеJIьных
IОПНОМОЧИИ

2lз0 l12 266 400,00

взносы по обяЙтельному соtц{аJIьному сц){tховакию на выIlлаты по оплате туда работников и
Iные выплаты работникам \дrреждений. всего

2140 l19 х , ]i] ._a]i :
,d ь. ..l: w,:]F* i,Ч]

в том числе:
на выплаты по оЕлате mчда

214l ll9 2|з 6 043 658,53

на иные выплаты 2t42 ll9
денежное довоJъствие воеЕнослужащID( и сотудников, имеющих специальные зв:lния 2l50 l31

расхо.ФI навыIшаты военнослужащим и сотудIикам, ЕYеющим спеIц:лJьные звания,
}чвисяшие от DiIlMeDa лене)rcIого ловоJIьствия

2lб0 l33 &:,l_,'i f#.,
иные выплаты военкосJrужащим и соц)удшI(ам. имеюшим специilJlыше звания 2l70 lз4

, страховые взносы на обязатеlьное соццiUыIое ст:lхов:lние в часм внIшат персонаJD/,
rодлежащrоt обложению стDl}ховыми взносаi{и

2l80 l39 j Y ijtiFж_:;.| .,;irjr,:i,,;,! :: ;чij :-iýýl:ilffi:\
,_!,| ffi: _ ;i :,:i'?||,.,tr : iffft {_Жяffi ,*

, , j jffi:E::ffi;;}, lxý- .,-#Y.i:|r,a||||:, tr-4,#wffi{м,:]ffi{1;:!.,::l'ф2,T'-'A .,jffi 1" 4r,i,liffl,:fifrdf;й,' "
':,.,; :, 

, ] .r|iя -lýi,-," ,;di#нtrцi

2l8l l39

социatJБIIые и иные выIIлаты насеJIению. всспо 2200 300 х
в тOм чисJIе:

пособия, компенсации и иные социztльные выIIлаты гражданам, кроме пlбличных
гryбличьtх нормативных соIшtшьных выплат

221.1 з2l 12 б63,10

приобретеrпrе товаров, рабоц услуг в поJIьзу граждан в цеJIях их соIц{ltJьного обеспечения 2zl2 з2з

выплата стипенд,rй, ос5пцествление иных расходов на социirльЕую поддержцу обуrающrо<ся
la счет сDедств стипенJIиatльного фоrша

2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, исIý/сства9

образования, науки и т€хники, а таюке на предосfilвление грантов с цеJью поддерr(ки про€ктов в
области начки- кчJIьтчDы и искчсства

22з0 з50

иЕые выплаты насеJIению 2240 360
чплата н:lлогов. сбооов и иных гшатежей- всего 2з00 850 х

из HLD(:

нiшог на и}fyщество оргzlнизаций и земельrrый налог
2зl0 85l 29| 46б 001,00

иные налоги (вкrпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюддетной системы Российской
Федераrщи. а таюке государственнtц поIIIJIиЕа

2з20 852 29l

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных п;rатежей 2з30 853 290 299.00
безвозмездные перечислениJI организацшш и физическим JIицам. всего 2400 х ,,, iф*ра '4ffi"' IжЁ:, ý, ] "?, ' :



наимевовшис покшатш код
строкя

Код чо АFшm CyltMa

цасспфк
цпЕ

код 4
gа2О22r-аекушпil

фuвшсовый rcд
аа 2О2З г_ первый год
шшовоrc цериода

аа 2024 г. mорой rcд
шшового цериода

за прсдФами щааовоrc
периода

l 2 J з.l 5 6
,|

из них:
гранты, предоставJIяемые бюджетным \rчDеждениям

24l0 бlз

гDанты. предост:lвляемые автономным ччDе)IФениrlм 2420 623
грilнты, предост:lвJIяемые иным некоммерческим оргatнизациям (за исключением

iюджетных и автономньгх ччDеждеЕией)

24зо бз4

грilrты, предостtвJIяемые другим организациям и физическим лицам 2440 8l0
взносы в межл\,каDолные опган!выIии 2450 862
платежи в Целях обеспечения реiшизации соглашениЙ с прчвитеJIьствtми иностранных

юсчдарств и междý,наDодными оDгzlнизillиями
2460 8бз

пDочие выплаты (кпоме выrrлат на закчпкч ToBatx)B- пабот_ vcгvт) 2500 х
в тoм числе:

исIIолнение судебrшх aI(гoB РоссиЙскоЙ Федерilц{и и мировых соглапIениЙ по
возмещению вреда, причиненного в резуJIьтате деятеJIьности }пФеrкдениJI

25l0 83l

Dасхош на закиIкч ToBaDoB. Dабот. чслчг. всего 7 2600 х NW"чlý8 ,

=,,r#8,pnts"2..iв том числе:
закупr(y на)пiно-иссJIсдоватеJIьскI,D( и опытЕо-коЕструffорскID( и технологичесkю( раfuт

26l0 24l

закупý/ товаров, раfuц услуг в цеJIях к:lпитiIJъпого ремонта муниципzuъноro иtryщества 2620 243

прочую з:купку тOваров. работ и YсJrуг. всего 26з0 244 х ý|, 6g:Z{*.-?ta#A !.i:i};;4;Zf9l|яB| иr,# ffiý'Ё,Y, лNý
из HID(:

Yслчти связи
2ц 22l 32 700,00

тр:lнспортные усJцги 244 222
комIчfи{:шьные усJIуги 244 22з l56 l00,00 l58 500.00
арендя:ш IIлата за пользоваЕие иNмцеством 244 224
Dаботы. чслчти по солеDжzlнию имчIпества 2ц 225 2 |54 996-9з
прочие работы,усJrуги 244 226 z2lз 759.78 l625 6|4.25
стр:lхование 244 227
услуги. раfuты для целей кшIитltпьных вложенI{й 244 228 249 8б3-00
IIрочие расхо,щI z44 290
увеJIичение стоимости основных сDедств 244 зl0 l 4зl 894.40
увепичение стоимости матери:lJьных зilласов 244 340 з 628935.6l 2 425 809-00

заrryпка энергетиIIеских ресурсов 265о 247 22з l 7lз 000_00 l 473 400.00
капит:lJьные вложенlLrI в объеIсш м\,ниIlипальной собственности_ всего 2700 400
в том числе:

приофет€Еие объекгов недвижимого иltицествarмуниципzrльными]лlреждениJIми
21l0 406

строительство (реконструкrдия) объекmв недвюкимого имуществамуЕиципzrльными
ччпежпениями

2120 407



напмевовщrе поквм код
йрокя

Код по Аflщш
@кий
код 4

CylrMa

иаспфнк
цци

ва 2022 г. reкущяй
фшфвъйmд

на 2023 г. первЕй rcд
шяовоrc п€риода

Еа 2О24 г. шорой rcд
шшовоrc п€ркода

зпред€шкшщоюго
первода

l 2 J 3.1 5 6 1

в том чисJIе:

н:rлог на IIDибыльt
з0l0 l80 -5з 000,00

налог надобавленrмо стоимоютъ 
t 3020 l80

IIDочI,Iе Еалоги. чменьшalюшие доход 
t зо30 l80

из HID(:

умекьшение (ютатков денежных сDедстts (возвоат в бюджет средств счбсидии)
40l0 150 |52 98,14з,24

возвDат осчл- *Dе'IитOв (заимствований) l0 40б) бl0

r-,



Раздеll 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,рабоr, усrrу. "
М п/п ншменование показателя Коды сгрок Год

Еачала
заIryк

колбюжmой Ушкшный
код Iз

CVMMa

шассификации
Российской

<Dелерации 12

на 2022 г- (теrylпий

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

на 2023 г. (вюрой
год шшовоrc

периода)

за пределши
шalflового
периода

1 J 4 6 7 8 9 l0
Выrшаты на закупку товаров, работ, усJцrг, всего 14 26000 х х х |l 58| 249,72 5 68з зz3,25

1.1 1mм числе: 26l000 х х х l 4lз 300,00
rо кокграцам (доюворам), закJпоченным до начirла теýлцеm финансовоm mда
5ез примен'ения норм Федеральноm закона от 5 апреля 20lЗ г. Jtb 44_ФЗ <<О конт-

]акгной системе в сфере закупок товаров, работ, ус.lтуг для об€спечения гOсу-

Iарсгвенi{ьн и муниципальньrх Еужд) (Собрание зaжонодательства Российской
Dедерации, 2013, Ns 14, сt. |652,.2020, Ns 24. ст. 3754) (далее 

- 
<DелеDальный

вкон Nэ 44-ФЗ) и Федеральною закона m l8 июля 20l 1 г. Л! 22З-ФЗ <<О закупках
говаров, работ, YсJryг 0гдельными видами юDидических лиц> (Собпание з{tконо-

14тел!сгва Российской Федерации, 20l l, Nр 30, ст. 457 l; 2020, }lb |7 , ст.2702')
далее - Фсдеральный закон Nэ 223-ФЗ)'5

|.2. по KoHTp€tKTtlI\{ (договорам), шItlнируемым к зzlкJIючепию в
соответств)iющем фиЕаIrсовом rc.ry без применения норм
Федерального зtlкона}ф 44-ФЗ и Федерального зtlкона}Ф 22З-ФЗ|5

262000 х х х

1.з. по KoHTpaKTa}r (логовораtr,t), з:lкпюченцым до начаIа теrgлцею

финансового года с )четом трбований ФедермЁного законаN9 44-ФЗ и
Федерального з€lкона Jф 223-ФЗ, всего lб

263000 х х х l бзl 900,00

1.3.1 В ТОМ ЧИСЛе:, в
соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

263l00 х х х l63.1900,00

l2
пз них :

lз
iлз Еих

1.з.2 в соответствии с Федеральным законом N9 223-Ф3 26з200 х х х
|.4. по KoHтpaKTa}l (логовораи), плilнируемым к зilкJIюч€цию в

соответствуюшем финансовом году с уtеmм тсбований Федерального
зilконаNg 44-ФЗ и Фодера;rьного закона}f9 22З-ФЗ|6

264000 х х х l0167 949,72 4 05l 42з,25

|.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставлJIемых на финансовое
обеспечение выполнения гOсударственноrо (муниципального) задtшIия,
всек)

264l00 х х х 2 492 689,88

1.4- 1- 1 в том числе: в соответствии с ФедеDальным закономN9 44-ФЗ 2641|0 х х х 2 492 689-88
1-4.1 -2- з соответствии с ФедерЕшьным з€lкономNg 223-ФЗ|7 264l20 х х х



4 05l 42з,25счет субсидиЙ, предоставляемьгх в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

4 05l 423,25

в соответствии с Федера.ltьным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с Федеоальным закономNg 22з-Ф3|7
за счет сФсидий, предоставляемьD( на осуцествление капитаJrьньн

-l8вложении

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

в соответствии с Федеральным законом}ф 22з-ФЗ|7

mм числе: в с,оответствии с Федера:Iьным закономЛ! 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономJф 22з-ФЗ
Итого по кон,грЕlкт€lil{, шIанируемым к закпючению в соответствующем

финаrrсовом юду в соответствии с Фсдераьным закономJ{! 44-ФЗ, по

фответств5пощему гоry зач/пки, """* 'n

в том числс по году начала закупки:
по доюворiлil,r, IUIzlнируемым к з€lкJIючению в соответствующем

гOду в соответствии с Федеральным законом Nч 223-ФЗ, по

ДФ€КТОР ШКОЛЫ
(дошлсrость)

гл. бухгаггер
(ло;оrшосгь),

!7"у
(подrись)

Iо.А.Рода
фаспшфровка подrпасф

И.А.Косичкина
(фамиlпля, шлпцааль0

(49t2) з540-90
(телефон)

<<27>> декабря2022l.


