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В том числе:
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Раздел 1. Поступления и выплаты

на 20 20 год на 20 21 год
первый годте ийкущ
плановогофинансовый

489 509
292

32 701 401 35 494 816

33 190 846 31

3171217 34 070

35 494 816 60

дата
по Сводному реестру

главе ло БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Сумма
на 20 22 год

второй год
планового

38 461 516

38 461 51 60

00 37 037

Коды
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7106033418
710601001
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за пределами
планового
периода



__. „.-…. „…пп….‚мщим и сотрудникам. имеющим

страховые взносы на социальноестрахование в части
В том ЧИСЛО:

И иные
в том числе:
социальные БЫППВТЫгражданам, кроме публичных нормативных

ИЗ НИХ:

пособия, Компенсации И иные социальныевыплаты ГРЩЭНЭМ,
выплата осуществление ИНЫХ расходовна социальную
на премирование ЛИЦ за достижения В КУЛЬТУРЫ,искусства, образования, науки И техники, 8 теюке не Предоставление

социальное И ОСГЗВШИХСЯ

ВСЕГО
ИЗ НИХ:

иные налоги (включаемые в состав расходов) в

перечисленияорганизациями физическимвсего
ИЗ НИХ:

платежи В целях реализации
И

И!
ИСПОЛНЕНИЕ

И МИРОВЫХ

на
ИЗ НИХ:

закупку товаров, , услуг в

закупку товаров. ‚ услуг в целях капитального ремонта

из них:
за счет субсидий. предоставляемыхна финансовоеобеспечение
за счет предоставляемыхв соответствии с

товаров. и услуг для государственных(муниципальных) нужд в област геодезии и картографии ене рамок
капитальныевложения в

всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

строительство недвижимого ИМУЩВСГБЗ

ТОМ числе:

ТОМ числе:

1 424 437 1 424 437



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров. работ, услуг

Наименованиепокааатепя К°“ Год “чала К°“ "° бюджетном ”8 2° '“ "" 21 ’°д "3 22 год За пределамиза пки класси ика ии , , ' ' планового
"У Ф Ц

те ии финансовым лераыи год планового второи год планового

по {‚_ до начала ‚_^ года без норм ^ закона от 5
апреля 2012) г. № 44-03 "О ктпрактиой системе | сфере закупоктоваров. работ. уолугдля обеспечения государотаещых и. „. . ..
Федерации, 201 3. № 14. от. 1652; 2018, № 32. ст 5104) (далее -
Федеральный закон № 44-03) и Федерального законе от 18 июля
2011 г. № 223—ФЗ "О закупки товаров. работ, услуг отдельиыми
видами ‚ ,. ' К‘ ‘, Г‘

Федерации. 2011, № 30, ст. 4571; 2018. № 32,

по контрактам племруемым .: „Мемо |соответствующем Финаисоаом году без применения норм

по контрактам :акгиочешм до начала текущего
Финансового года с учетом требований Федеральиого закона №

5 ТОМчисло:

(договорам). планируемым: заключению.Фижоим годус учетом гробов-мии

: том числе:
за счет субсидий,лидостплммыхиа финансовое
обеспечениештолмииягосударст-итого

! ТОМЧИСЛО:

“кума товаров. и услугдля

абзацемпоры-А пункта 1 статьи 18.1 Бюджетногокодекса

. ТОМЧИСЛО:

закупка товаров. и услуг для

закутке товаров, и услуг для

закутк- товаров. и услуг для

по контрактам, планируемымк заключениюв
финансовом году в соответствии с

законом№ 44-ФЗ, по

по договорам,планируемымк заключениюв
финансовом году в соответствии с

законом№ 223-ФЗ. по

Заместитель-овчиьжв
главного бухгалтера МКУ—ЦБ 7по МОУг.Тупы \ / Кузьмино К.О.№№.) №№№№)

Главный№№“ Тришина Е.С.№.) (отлил-тм)



_, Расшифровкарасходовв разрезе СубКОСГУ

Г
Код Код по бюджетной классификации Сумма

ноНаиме вание показателя
строки Российской Федерации Суб КОСГУ на 20 20 г.

„текущии финансовыи год
Расходы всего

2000 х
33 190 846,3'

в том числе:
на выплату персоналу всего 2100 100

31 712 174,2!
в том числе
Оплата труда

2110 111
23 389 416,8С

АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030000000000111
318 548,63

АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030130382530111
57 576,71

АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030130100590111
23 013 291 ‚46

прочие выплаты персоналу, в том числекомпенсационного характера 2120 112
568 160,00

АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за
›

исключением фонда оплаты труда
0703013038253011'2

564 360,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением_фонда оплаты труда

07030130100590112
3 800,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты трудаучреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты по оплате труда работников и иныевыплаты работникам учреждений, всего 2140 119
7 754 597,48

АУ и БУ Взносы по обязательному социальному

‚

страхованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам
07030000000000119

96 551 ‚33
АУ и БУ Взносы по обязательному социальномустрахованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам

07030130382530119
17 749,09

АУ и БУ Взносы по обязательному социальномустрахованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам
07030130100590119

7 640 297,06
денежное довольствие военнослужащих исотрудников, имеющих специальные звания 2150 131иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,имеющим специальные звания 2160 134страховые взносы на обязательноесоциальноестрахование в части выплат персоналу, подлежащихобложению страховыми взносами 2170 139социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных но 2210 320из них:

пособия, компенсации и иные социальныевыплаты граЖданам, кроме публичных
нормативиых обязательств 2211 321выплата стипендий, осуществление иных расходовна социальную поддержку обучающихся за счетсредств стипендиального фонда 2220 340на премирование физических лиц за достижения вобласти культуры, искусства, образования, науки итехники, а таюке на предоставление грантов с цельюподдержки проектов в области науки, культуры иискусства

2230 350социальное обеспечение детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей 2240 360плата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850
1 106,00

из них
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851иные налоги (включаемые в состав расходов) вбюджеты бюджетной системы РоссийскойФедерации, а также государственная пошлина 2320 852 ‚ .
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей 2330 853

1 106,00
АУ и БУ Уплата иных платежей

07030000000000853
1 106,00

безвозмездные перечисления организациям иизи`ческим лицам, всего 2400 хиз них

гранты, предоставляемые другим организациям и физ 2410 810взносы в международные организации 2420 862платежи в целях обеспечения реализациисоглашений с правительствами иностранныхгосударств и международными организациями 2430 863прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,абот, услуг)
2500 хисполнение судебных актов Российской Федерации имировых соглашений по возмещению вреда,причиненного в результате деятельностиучреждения 2510 831асходы на закупку товаров, работ, услуг‚ всего 2600 х

2 512 136,03
из них .

»
закупкунаучно-исследовательских и опытно-конструк1 2610 241



_,закупкутоваров, работ, услуг в сфере"'
информационне-коммуникационных технологий 2620 242закупкутоваров, работ, услуг в целях капитального

,ремонта государственного (муниципального) 2630 243прочую закупкутоваров, работи услуг, всего ' 2640 244
1 477 566,03

из них
за счет субсидий, предоставляемых нафинансовое обеспечение выполнениягосударственного (муниципального) задания

903 659,2207030130100590244 221
07030130100590244 221 22101.00

72 000,0007030130100590244 221 22102.00
13 492,2207030130100590244 223

07030130100590244 223 22301.00
230 292,5807030130100590244 223 22302.00
22 678,5807030130100590244 223 223.0500 64 201 ‚2807030130100590244 223 2230400 188 347,3807030130100590244 225

07030130100590244 225 225.0800
3 026,1007030130100590244 225 22503.00

74 398,4507030130100590244 225 22505.00
85 202,4007030130100590244 226

07030130100590244 226 22603.00
121 824,6707030130100590244 226 22608.00
3 600,0007030130100590244 226 226.1000 24 595,56

за счет субсидий, предоставляемых всоответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

359 407,6107030130211040244 310 00000.00
93 977,6107090150311210244 226 2260600 239 990,0007090150311210244 349 00000.00 25 440,00

обеспечения

214 499,2007030000000000244 221
07030000000000244 221 22101.00 40 000,0007030000000000244 223 22305.00

6 156,8107030000000000244 225 22506.00
9 700,0007030000000000244 226 226.11 .00 49 500,0007030000000000244 310

07030000000000244 310 00000.00
7 500,00о7озоооооооооог44 346

07030000000000244 346 000.0000
51 902,2807030000000000244 349 00000.00 48 848,0007070000000000244 346 00000.00

892,11


