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Раздел 1. Поступления и выплаты

. Сумма` бюджет”…
20 21 20 22 о 20 23 она год на г д на г дНаименование показателя Код строки и ческий

пе вый го
за пределами

Р
и
. … код текущий плрановогс‘: второй год ППЭНОВ°Г °оссиискои финансовый планового ПЕРИОДЗ

Остаток на начало 292
на

всего: 35 354 503 32 137 424 32 637 949В ТОМ числе:
ОТ

В ТОМ ЧИСПеЁ

от оказанияуслуг‚ , компенсации затрат учреждений,
31 150 944

всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

на выполнения государственного
заданияза счет средств бюджета Федерального фонда обязательного

ПОСТУППеНИЯОТ оказания УСЛУГ (ВЫПОПНЭНИЯ на основеИ ОТ
иной

от штрафов,пеней, иных сумм принудительногоизъятия.
В ТОМ числе:

В ТОМ числе:

В ТОМ числе:

ОТ
В ТОМ числе:

всего
ИЗ НИХ:

увеличение ОСТЭТКОВ денежных средствза счет ВОЗБРЗТЭ дебиторской
лет

всего 35 647 236 32 137 424 96 32 637 949в том числе: *на 33 625 29 768 41 08 29 768 41в том числе:

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для

СОЦИЗЛЬНОМУстрахованию на ВЫПЛЗТЫ ПО
И

‚

ВЗНОСЫПО

В ТОМ числе:

и иные ВЫППЗТЫ всего
В ТОМ числе:
социальные выплаты грахщанам, кроме публичных нормативных

ИЗ НИХ:



ПОСОбИЯ,КОМПВНСЗЦИИ И ИНЫЕсоциальныеВЫППЭТЫгражданам,

на премирование лиц за достижения в культуры.
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление

с в и

и ИНЫХ
ИЗ НИХ:

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
системы Российской

безвозмездные перечисленияОРГЕНИЗЗЦИЯМи физическим
ВСБГО

ВЫППЗТЫ ВЫППЁТна
исполнение ЭКТОВ И МИРОВЫХ

на 2 021 861 92
в том числе:

закупкутоваров , услуг в цепях капитального ремонта

капитальныевложения в объектыгосударственной
всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

строительство (реконструкция) недвижимого имущества

всего
в том числе:

В ТОМ числе:



Раздел2. Сведения по выплатам на закупкитоваров. работ. услуг

Код Год начала Код по бюджетной на год на год на год за пределами
ст оки за пки класси ика ии _ . ле в й го плано ого вто ойг плана плановогор Ку Ф Ц

текущии финансовыигод р ы д в р од вот
Наименованиепоказатели

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5

апреля 2013 г № 411—ФЗ "О контрактнойсистеме в сферезакупок
товаров. работ, услугдля обеспечения государственных и

нужд"К` “ ва ‚ '
Федерации, 2013, № 14. ‹:г 1652 2016, № 32, ст 5104) (далее 7

Федеральный закон № АМЗ) и Федерального закона от 18 июля 201 1 г
№ 223-ФЗ "О закупках товаров. работ услуг отдельными видами
юридическихлиц” {Собрание законодательства Российской Федерации
2011, № 30. ст 4571; 20111 № 32.

году без норм „. ‚.

Финансового года с учетом требований Федерального закона № 184-ФЗ и

в том нише

… . ‚ к в
фиищссовом году с учетом требований

в том числе

засчет, .. .‚-
В ТОМ ЧИСЛЕ

вторым пункта 1 статьи 16,1 Бюджетного кодекса Российской

в том числе

В ТОМ ЧИСЛЕ

.
закупка

и услугдля

финансовомгоду в соответствиис
законом № И-ФЗ, по соответствующему

финансовомгоду в соответствиис
законом № 223-ФЗ, по соответствующему

Руководителъ учреЖДения Лир—мр Амелина И Н(№№0№№!» {поштою Подписи (№13 тапки]

Заместитель-начальника
Руководитель Финансово- главного бухгалтера МКУ-ЦБ „экономической службы по МОУ г Тулы Кузьмина ›‹ 0‚№№№”№Я“! (Авто-от,") следим») …М'ФРОО'ЗГШПИФМ
(шито-№№Булат-ии)

Исполнитель экономист 1 категории Гошчева ИА (4872)365352
(Лотт) ' го…… инь-„……

_
№№»

' ге ' Тюнер. за гг :

и

‘ \

?



Расшифровкарасходовв разрезе СубКОСГУ

_
Сумма

Наименование показателя
Код Код по бюджетном классификации Суб КОСГУ на 20 21 г.

строки Россиискои Федерации . …

текущии финансовыи год

'асходы всего 2000 х
35 647 236,24

в том числе:
на выплату персоналу всего

2100 100 33 625 146,82

в том числе
Оплата труда

2110 111 25 331 626,03

АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030000000000111 287 849,58

АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030130382530111
117 401,13

АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030130100590111 24 926 375,32

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсациоНногохарактера 2120 112

657 450,00

АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда
07030130382530112 656 200,00

АУ и Б.У Иные выплаты персоналу. за исключением

фонда оплаты труда
07030130100590112

1250,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

7 636 070,79

АУ и БУ Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

07030000000000119
87 280.22

АУ и БУ Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

07030130382530119
34 862,38

АУ и БУ Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

07030130100590119
7 513 928,19

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

в том числе ‚
социальные выплаты гражданам. кроме публичных но 2210 320

из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211 321

на премирование физических лиц за достижения в

области культуры. искусства, образования, науки и

техники, а также на предоставление грантов с целью

поддержки проектов в области науки. культуры и

искусства
2220 350

социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 2230 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850
227,50

из них
>

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, а таюке государственная пошлина 2320 852

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней. иных платежей 2330 853

227,50

АУ и БУ Уплата иных платежей
07030000000000853

227,50

безвозмездные перечисления организациям и

физическимлицам, всего
2400 х

из них
2410 613

гранты. предоставляемые другим организациям и физ 2410 810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных ‹ ,

государств и международными организациями 2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)

2500 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельностиучреждения 2510 831

расходы на закупку товаров; работ, услуг‚ всего
2600 х

2 021 861 ‚92

из них

закупку научно-исследоватепьских, опытно—

конструкторскихи технологических работ 2610 241

закупкутоваров, работ, услуг в целях капитального

ремонта муниципалы-‘юго имущества 2630 243

прочую закупкутоваров, работ и услуг‚ всего 2640 244
360 490,94

ИЗ НИХ

за счет СУбСИдИЙ, предоставляемых НЗ

финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

360 490,94



07030130100590244 221
07030130100590244 221 221.0100 79 439,88

07030130100590244 221 2210200 13 200,00

07030130100590244 223
07030130100590244 223 2230200 28 549,40

07030130100590244 223 2230500 64 940,58

07030130100590244 225
07030130100590244 225 2250300 61 623,12

07030130100590244 225 225.0500 88 142,40

07030130100590244 226
07030130100590244 226 226.1000 24 595.56

за счет субсидий. предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в соответствии с Федеральным законом № 44—ФЗ
07030130211050244 310'00'00 342 993’19

07090150311240244 22606.00 202 000,00

за счет прочих источников финансового
обеспечения

‘
559 465,52

07030000000000244 221
07030000000000244 221 22102.00 500,00

07030000000000244 223 22305.00 0,00

07030000000000244 223 2230200 17700

07030000000000244 225 22507.01 15 950.00

07030000000000244 225 2250100 182 840,39

07030000000000244 225 2250800 30 000,00

07030000000000244 225 2250600 -4 300,00

07030000000000244 225 225.0300 8 024,00

-
07030000000000244 226 226.1200 100,00

07030000000000244 226 226.1000 146,00

07030000000000244 226 2260800 432000

07030000000000244 226 2260300 11900000

07030000000000244 310
07030000000000244 310 00000.00 99 359,26

07030000000000244 344
07030000000000244 344 00000.00 500,00

07030000000000244 346 0000000 7205876

07030000000000244 349 000.0000 2989800

07070000000000244 346 00000.00 892,11

муниципальных нужд в области геодезии и

картографии вне рамок государственного оборонного
заказа

2650 245

закупке энергетических ресурсов
2660 247 556 912,27

из них
за счет субсидии, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения

536 858,27

07030130100590247 223 22301.00 289 825,89

07030130100590247 223 2230400 247 032.38

за счет прочих источников финансового
обеспечения

20 054,00

"
07030000000000247 223 2230100 2 006,00

07030000000000247 223 2230400 18 048,00
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