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Дата 30.072021

Орган, осуществляющий ' по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя Управлениеобразования администрациигородаТулы глава по БК 863

по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное образовательное учереждение дополнительного образования детей ИНН 7106033418

Учреждение "Детско—юношеский центр" КПП 710601001
Единица измерения руб по ОКЕИ 683

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по Сумма` бюджетной Анапити на 20 21 го на 20 22 го на 20 23 гоНаименование показателя Код строки кпассификац ческий
А

пе ,
д д за пределами

…?
_ код текущий рвыи год второй год ППдН°В°Г°Россиискои финансовый год

планового планового периода периодаФедора ии периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 292 733,03 — - -
Остаток средств не конец текущего финансового года 0002 х х - — - -
Доходы всего: 1000 х х 31 377 239,70 32 137 424,96 32 637 949,26 —

в том числе:
Доходіот собственности, всего 1100 120 х — ‹ - -

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затратучреждений,
всего 1200‘ 130 х 30 065 046,51 31 150 944,96 31 651 469,26 -

в том числе _субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового.
образования, создавшего учреждение ' 1210 130 х 29 309 846,51 30 395 744,96 30 896 269,26 -субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного
заданияза счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования 1220 130 х - - - -
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности 1230 130 х 755 200,00 755 200,00 755 200,00 -

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительногоизъятия,
всего 1300 140 х - - - -

в том числе-
1310 140 х — — — —

Беэвозмездныеденежныепоступления, всего 1400 150 х 1 312 193,19 986 480,00 986 480.00 -
в том числе:
целевыесубсидии 1410 150 х 1 305 193,19 986 480,00 986 480,00 -
поступления от иной приносящей№ деятельности 1430 150 7000,00

Прочие доходы, всего 1500 180 х - - - -
в том числе _

Доходы от операций с активами, всего 1900 х - - - -
В ТОМ чиспе' ’

Прочие поступления, всего 1980 ›‹ — - — -
ИЗ НИХ

увеличение остатков денежных средствза счет возвратадебиторской
задолженности прошлых лет 1981 510 х - - - х

Расходы, всего 2000 х х 31 669 972,73 32 137 424,96 32 637 949,26
в том числе
на выплату персоналу, всего 2100 х х 29 730 883,31 29 768 419,08 29 768 419,08 ›‹

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2110 111 х 22 415 624,01 22 263 000,00 22 263 000,00 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х 657 450,00 878 930,00 878 930,00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения. для
выполнения отдельных полномочий 2130 113 х — — - х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплатетруда работников и иные выплаты работникам учреждений, 2140 119 х 6 657 809,30 6 626 489,08 6 626 489,08 х

в том числе:
оплата труда 2141 119 х - - - ›‹
на иные выплаты работникам 2142 119 х - - - х

социальные и иные выплатынаселению,всего 2200 300 ›‹ - - - х
в том числе`
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 2210 320 х - - - Х

ИЗ НИХ>



пособия. компенсации и иные социальныевыплаты гражданам.
на премированив лиц за достижения в культуры,искусства, образования, науки И техники, а также на предоставление

И

И ИНЫХ всего
ИЗ НИХ:

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
Российской

безвозмездные перечисленияорганизациямИ физическимвсего

ВЫППЭТЫ ВЫППЗТна
исполнение актов Федерации и мировых

на всего
1 938 861в том числе:

закупку товаров, . услуг в цепях капитального ремонта

ИЗ НИХ

за счет субсидий, предоставляемыхна финансовоеобеспечение
за счет предоставляемыхВ соответствии С

1 78.

закупку товаров, и услуг для муниципальных нужд вобласти геодезии и картографии вне рамох государственного

капитальныевложения В объекты Государственной
всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

строительство (реконструкция) недвижимого имущества

всего
в ТОМ числе:

В ТОМ числе:

‚\

2 869 530 1



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкитоваров. работ. услуг

Год начала Код по на 21 год
закупки классификации

Наименованиепоказателя

текущий финансовый

938 861
по /

‚. . до начала ‚„года без ^ норм закона от 5
апреля 2013 г № 411-ФЗ "О контрактнойсистеме в сфере закупоктоваров` работ, услугдля обеспечения государственных им…… „у;…-т 5 ва ? * _

Федерации, 2013. № 14. ст 1652; 2018. № 32, ст‚ 5104) (далее-Федеральный такси № 44-433)и Федерального закона от 18 июляг. № 223<ФЗ"О закупкахтоваров. рабог. услуг отдельными видамиюридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011. № 30. от. 4571, 2016‹ № 32.

по контрактам планируемым к заключению в
соответствующем финансовом годубез применения норм

по контрактам заключенным до начала текущегоФинансового года с учетом требований Федерального закона №

в том чиспет

( ‚ ‚. ‚ к в
финансовомгоду с учетом требований

В ‚ОМ ЧИСПЕ'
за счетсубсидий, предоставляемыхна финансовое
ОбЕСПВЧеИИО ВЫПОПИВИИЯ ГОСУДЭРСТВЗКИОГО

в том числе

закупка товаров. и услугдля

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
в том числе,

ПРОДОС'ЗВЛЯЕМЫХ не ОСУЩЩВУРОНИО

в том числе:

закупка товаров. и услугдля

закупка товаров. и услугдля

по контрактам, планируемымк заключениюв
финансовомгоду в соответствиис

законом № 44-ФЗ, по соответствующему

по договорам,планируемымк заключениюв
финансовомгоду в соответствии с

законом № 223-ФЗ, по соответствующему

Руководитель Учреждения Директор (\) 2?№М“,Ю.мршит) (делить) {маюсь}

Заместитель—начальника

на ГОД

первыйгод

Амелина И Н№№…)

2 369

Руководитель финансово. главного бухгалтера МКУ—ЦБ
экономической службы по МОУ г‚Тулы

Кузьмина КОтиши суини»№311… шииты.) (маты; (расшифровкапоят)
(цент—пижамы бактерии)

Исполнитель ‘ Главный Тришина Е С. (4572)365352ШМ“) (Ф….»Мпм] п.№)

:о …. 20 21 :

с

на
второй год

23 год за
ППЗУЮВОГО



! Расшифровкарасходовв разрезе СубКОСГУ

Г
… СуммаНаименование показателя Код Код по бюджетнои классификации Суб КОСГУ на 20 21 г.строки Россиискои Федерации

_ _текущии финансовыи гоРасходы всего 2000 х 31 669 972,‘
в том числе:
на выплату персоналу всего 2100 100 29 730 883‚і

в том числе
Оплата труда 2110 111 22 415 624,1АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030000000000111 287 849,1АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030130382530111 79 900,(АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы 07030130100590111 22 047 874,4прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера 2120 112 657 450,1АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 07030130382530112 656 200,(АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда 07030130100590112 1250,1иные 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 6 657 809,2АУ и БУ Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам 07030000000000119 87 280,2АУ и БУ Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам 07030130382530119 24 100,САУ и БУ Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам 07030130100590119 6 546 429,С

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе
социальныё 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 таюке 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 850 227,5

из них '
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852
уплата штрафов (5 том числе административных),
пеней, иных платежей 2330 853 227,5АУ и БУ Уплата иных платежей 07030000000000853 227,5безвозмездные перечисления организациям и

физическимлицам, всего 2400 х
из них - 2410 613
гранты, предоставляемые другим организациям и физ 2410 810
взносы в междугнародныеорганизации 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 1 938 861,9из них

ЗЭКУПКУ НЭУЧНО-ИССПЭДОБаТеЛЬСКИХ, ОПЫТНО-
конструкторскихи технологических работ 2610 241
закупкутоваров, работ, услуг в цепях капитального
ремонта муниципального имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 363 116,8:из них
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения

—'

государственного (муниципального) задания 363 116,81



07030130100590244 221
07030130100590244 221 2210100 79 439,82
07030130100590244 221 2210200 13 200,0(07030130100590244 223
07030130100590244 223 2230200 28 549,4(07030130100590244 223 2230500 65 161,67
07030130100590244 225
07030130100590244 225 22503.00 61 623,12
07030130100590244 225 22505.00 90 547,2С
07030130100590244 226
07030130100590244 226 226.1000 24 595,56за 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 3100000 342 993'19

07090150311240244 22606.00 202 000,00
за счет прочих источников финансового

‘

обеспечения '
568 519,52

07030000000000244 221
07030000000000244 221 22102.00 500,0007030000000000244 223 2230500 33 180,11
07030000000000244 225 225.0701 31 242,0007030000000000244 225 22501.00 429 500,2807030000000000244 225 2250800 30 000,0007030000000000244 225 2250300 12 997,7207030000000000244 226 226.1200 100,0007030000000000244 310

_ 07030000000000244 310 00000.00 29 500,0007030000000000244 344
07030000000000244 344 00000.00 500,00
07030000000000244 346 00000.00 107,3007070000000000244 346 00000.00 892,11муниципальных нужд в области геодезии и

картографии вне рамок государственного оборонного
заказа 2650 245
закупке энергетических ресурсов 2660 ‚ 247 462 232,38

из них
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения

461 232,38
07030130100590247 223 2230100 214 200,00
07030130100590247 223 223.0400 247 032,38

за счет прочих источников финансового
обеспечения

1 000,0007030000000000247 223 22301.00
_ 07030000000000247 223 22304.00 1 000,00
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