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ОТЧЕТ О ФИНЛНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬI-IОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на l января 2022 г.

Nl4УДО' Рязанский городской .Щвореч дегского творчесгваi'

Форма по ОКУ.Щ

Дата
по оКПо

(в реd, оm lб мая 20l9 z.)

коды
050372 !

0l .0 l .2022

02098598

62з102з68,7

бl70l000
04040278

6227000292
141

з8з

Учреrкдение

Обособленное подрапделеЕие
Учредитель

Наименование органа осуществJuIю-

щего полномочия учредитепя
Периодичность: годовФI
Единица измерения: руб.

инн

по оКТМо
по оКПо

инн
Глава по БК

по оКЕИ

и молодежной политики администрации горола Рязани

ие IIL)казателя

(стр. 040+стр. 070+glp.
l l0)

!охоdы оm собсmвенносmu

в том числе:

.Щохолы от нои

Дохоdьt оп оказанuя пjlqmньlх компенсацuй
ts том числе:

от оказания платных ус

в том числе:
.Щоходы от штрафных санкций за нарушение з{жонодат€льства о зЕкупкrх и

Безвозмезdньlе посm оm бюdэюеmов

в том числе:
посгупления текущего харшсгера бюджетным и zвтономным учреждениям

сектора государственного управления и организаций государственного

Безвозмезdные посmупленчя капuпальноео оm бюdэlсеmов
в том числе:

!охоdы оm с акmuвамч
в том числе:

12 415 477,2з 12з 64з 944,82 l62 78з 589.0l

l240з5l97,82 22 l48 548,з0 146 18з 746,1

l24 0з5 l97 |4618з,746,12

l 2 40з 012,8з 16 695 652

12 40з 0l2, |2 40з 0|2,

от выбы,гия акгивов

I



050372l с.2

в том числе

Иные доходы

Б е зв озм е з0 н bte н е dеэr н bt е пос
в том числе
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от

Расходы (стр. 1бO+стр. t7O+cTp. l90+cTp.210+

u наччсленuя на выlшаmы по оlшаmе

Прочие несоциЕlльные выплаты в денежной
Начисления на выIIлаты IIо оплате

в том числе

Услуги связи

в том числс

ие долговых обязательств
Безвозмезdньtе

в том числе

Б е зв озм езd Hbl е пе ре чuсле HtM б юdасе mам
в ,гом числе

Соцuальное обеспече нuе
в том числе

Социмьные пособия и компенсации
pacxodbt по опе

_l00 516,6

_100 516,67

lзl 635 334,9l 20 585 8l7.1з 162 782 12l,82
l08 757 49з,52 2 262 8з5,з7 l1lпrпl)я

l 7з4 11

524 019.

7 l87 бlз 25 257

<1 <11

5 з06 5l6.56

2 258 598,з 4 004 913,03

339 550,17

339 550,17

4 ззl 18з,22 5 265 8з2,2,|

з 458 842,45 4 327 806

в том числе
с aкml|Ba\lll

в денежнои

в том числе

обязаmельсmв



Расходование

БезвозмезOньtе
в том числе

ых запасов

капumсuьноzо
1б lб2 l75,1l

l



0503721 с.3

в том числе:

Налоги, пошлины и
за нарушение

законодательства о

в том числе:
ичение стоимости основных

ие стоимости основI{ых

в том числе:
величение стоимости

ньшенис стOимости

лlз них:

пользованчя
в том числе:

величение стоимости

ие покаателя

ьства о налогах и

aJIbHbiX запасов

взносах
нарушение законодател о закупках и наруцIение

30l-cTp. 302);

do налоzооблоэrсенuя
ции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр.

3

основных

пользования

СТОИN,IОСТИ пользования

5 498 7,77.|

5 4з2 294,00 5 457 57,7.

6 138 з49.8з

l 467,|

l8з l20.96 -l l35 l76,8б -9l 1 5l6,13
-l763 27з,20 _з0l 647.08

l 67l з86,49 595 734,1з
l 67l 386,49 3 463 016,1 897 з81.2l

2 l92 7 5l ,з5 l0 652 559,91 l"I 55,7 24l,

l0 32з 0l5,26 Iб 66l 595.7

lз 215,42 255 79|,42

5l l 582.84



050]72l с.4
наименовакие покавателя код

стDоки

Код леятФьность
с целевыми средfiвirми

.Щеягельность по юсу-
дарственному заданию

Приносяцая доход
деягельность

l 2 з 4 5 б 7
в том чйсле

величение за з9l х l26 20з 040,9l l7 356 900.9з l 4з 559 94 1.84

з92 х l26 20з 040_9l l 7 з56 900.9з l4з 559 941,84
чuсmое uзмененuе 400 х 2 539,8 1 -57з.22 l 966.59

ll с финаlIсовыми активами l!
(стr1.420-стр. 510) 4l0 l 67l з86.49 -6 856 2lз,2з 6 097 810,06 9l2 98з,з2

с фиtlансовыilrtl aкTtlBaMll стр. 4J0
:тр. ,l80)

450+
420 _2 б40 000.00 19 527 427.4з з 305 184,42 20 192 61 1,85

Чuсtпое посmупленuе dен еэlсньtх 4з0 _2 640 000.00 -475 163,30 з з72 574,81 257 4l1,51
в том числе:
)ступление денежных 4зl 5l0 9,764 857,61 l 29 9з4 зб 1.88 33 l67 0з2.09 1,72 866 251..58

выбытие денежных 4з2 бl0 |2 404 857,6| l з0 409 525. l 8 29,794 45,7,28 172 608 840.07
Чuс tпое увел чч е н ue de бum о р с ко й заdол )tc е нн о с mu 480 20 002 590,7з -67 з9O,з9 l9 9з5 200.з4

в том числе:
lеличение дебиторской задолженности 48l 560 12 58з l70,20 l56 ззб 852,02 з0,14l 680,2,7 l99 661 702.49

задо.пженности 482 660 12 58з l70,20 l зб з34 26 l,29 30 809 070,66 179,126 502,|5

их эквивii"лентов

t



050372l с. 5
наименование показателя

560)
увелuченuе заdолэtсенносmu по внуmреннuм прuвлеченньlм

заuмсmвованuя"м
в том числе:

лиtlение задолженности по

уменьшение задол)кенности по внутренним привлOченным
заимствованиям

Чuсmое заdол:усенносmu
в том числе:

чение

JщvJr^чппUL r rl

чuсrпое uзмене нuе dохоdов

чuсmое uзмененuе

iРязапсrcl*

Ц е н пpь,l tB о в а п t шя бухzал mер пя

заимствованиям

Главный бухгалтер О.В.Крутова

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководrгель
(уполномоченное лицо) (должность) (полпись)

исполнитель

(расшифровка полписи)

bukgddt@yandex.ru,

-4 зl l 386,

-l 67l 386.4 4 |65 245,96 2 40з б1,7

12 408,196,6l l39 894 281,9l 21779 689,2l l"]4 082 76,|,7
1/ лал 1а2 ll а (/()\, l ()J- l l1a,aл лr( лсlJJ l La vJJ.aJ a t ozn лrл оtLl oU> rJv,oJ l1l aпл l tлl l l ul7 l+r,

|7 741 91

Меликов Юрий Алексеевич
(расшпфровка пошиси) (расшифровка полписп)

(должность) (подпясь) (расшифровка подписи) (тФефой, е-mаФ

.Ц, 2/ zo J,{ r.

ь
деIскоI

,fворчества,


