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раздел 1. Постчпления и выплаты

CplMa

наименование показателя
Код

Код по
бюддетной

классификации
Российской
Федерации

Аналити
ческий

код
на 20 20 г.
текущий

финансовый год

gа 20 2l г.
первый год

за пределами
планового
периода

с,гроки
планового
периода

Остаток средств на ндчало текущего

финансового года ].

,

001 0,00 0_500 0,00

Остаток средств на конец текущего
финансового года

002

003

х 0,00 0,00 0,00

.Щоходы, всего: 34 2l2 195,96 0,00

в том числе: доходы от собственности,всего 004 l20 0,00 0,00

из них: от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности и переданного в арен,ry

005

в том числе: доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

006 1з0 26 4з2 8з5,64 0,00

в mм числе: 007

от 0казания усл)г (выполнения работ) на
платной основе, родительскм плата

х х

х

l,

х

на20 22 r.
вmрой год
планового
периода

,7

0,00

0,00

31 597 410,81 29 676746,37

0,00 0,00

28 146 194,50 27 |з8з7з,40

х

х

х008 х



субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на

реz!лизацию прогрarмм, в юм числе:
009 26 4з2 8з5,64 28 146 l94,50 2,7 lз8з7з,40 0,00

Муниципальная программа г. Гуково
"Развитие образования"

0l0 26279 485,64 28 146 194,50 2,7 1з8 з,7з,40

Муниципальнм программа г. Гуково "Защита
населения и территории от чрезвычайных
сиryаций и обеспечевие пожарной
безопасности"

01l

Муниципальнм программа г. Гуково
"Обеспечение общественного порядка и

противодействие пресryпности"
0l2

доходы от штрафов, пеней,иных сумм 0lз
п

l53 350,00

140 х х

безвозмездные денежные поступлояия, всего

целевые субсидии, в том числе:

Муниципальная программа г. Гуково
"Развrше образования"

0l4 150

015

Муниципальная программа г. Гуково "Защита
населения и территOрии от чрезвычайных
сrryаций и обеспечение пожарной
безопасности"

Муниципа.льная программа г. Гуково
"Социальнм поддержка грarкданll



Муниципмьная программа г. Гуково
"Молодежь"

0l9

Муниципальная программа г. Гуково
"Обеспечение общественного порядка и

противодействие пресryпности"
020

о21

022

02з

Муниципальнм программа г,Гуково
"Поддержка и развитие казачества"

Муниципальнм програlr.lма г.Гуково
"Формирование законопослушного поведения

участников дорожнОго движения на
территории муниципalльного образования

"Город Гуково"

гранты,пожертвования,иные безвозмездные
перечисления от физических и юридич9ских
лицФ(

прочие поступления, всего

Расходы, всего:

в mм числе: оплата труда 026 1l1-8.211.0001 17 857 000,00

социальные пособия и компенсации
персонаJry в денежной форме

пособuя за первые tпрu dttя временной
непрlйоспособнослпu за счеm среdспв

02,1 l l0_8.266.0000 55 000,00 0,00 0 00 0,00

028 l l1-8.2бб.0001 55 000,00



е семесячные компенсацuонные выплаmы в

размере 50 рублей персонапу, нахоdяuрмуся в

оmпуске по ухоdу за ребенком dо Dосmuсюенuя

uM возрасmа 3 леm

029 112-8.266.0002



прочие выплаты персон:rлу, в том число
ком пенсационною характера

030 112-8.212.0000 0,00 0 00 0 00 0,00

qDпочные 031 l l2-8.212.000l

uные прочuе выплаmьa 0з2 ll2-8.212.9999

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты
труда )п{реждения, для выполнения отдельных
полномочий

033 ||з-8.296.9999

взносы по обязательному соци:rльному
страхованию на выплаты по оплате цуда
работников и иные выплаты работникам
у.rреждений

0з4 1l9-8.21з.0000

Иные бюджетные ассигнования

5 394 409,00 5 960 444,00 6 з03 181,00

776 574,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение судебных акюв Российской
Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,

причененного в результате деятельности

уrреждения



Уплата налогов, сборов и иных платежей,
0з7 850-8.290.0000 776 574,00 0,00 0,00 0,00

всего

налог на имущество организацпй и
земельный налог

038 851_8,291.0000 766 574,00

иные налоги (включаемые в состав расходов)
в бюд2кеты бюджетной системы Российской
Федерации,а также юсударственная пошлина

0з9 852-8.291.0000

уплата штрафов (в юм числе
административных), пеней, иных платежей

040 85з_8.292.0000

другие экономические санкции 04l

042

85з-8.295.0000

200-8.000.0000

l0 000,00

10 129 212,96закупка товаров работ услуг

прочая закупка товаров, работ и услуг,всего 04з 244_8.000.0000 10 129 212,96

из них: услуги связи 044 244-8.221.0000 100 000,00 78 000,00

41 000,00

37 000,00

80 000,00 0,00

uнlпернеп 045 244-8.22|.0002 65 000,00 42 000,00

38 000,00uные услуzu связu 046 244-8.22|.9999 з5 000,00

коммунальные услуги 047 244-8.22з.0000 2 67з 920,00 2 7з4 290,00 241 550,00 0,00

оmопленuе u zорячее воdоснабuсенuе 048 244-8.22з.оOо| l 989 900,00 2 299 500,00

049 244-8.22з.0002

5 900 542,2l 2 502244,з7 0,00

5 900 542,2l 2 502244,з,l 0,00

9лекmроэнерzuя 050 244-8.22з.000з 4з4 790,00 4з4 790,00 241 550,00



воаосна6rсе Hue u воdооmвеdенuе 05l 244-8.22з.O0о4 9l 5з0,00

вывоз crcudkllx быmовьrх оmхоdов 052 244-8.22з.0005

uные коммунмьные услуzu 05з 244-8.22з.9999 t57 700,00

работы, услуги по содержанию имущества 054 244-8.225.0000 2 786 780,46 903 000,00 0,00 0,00

mеtЕlцuЙ ремонm зdанuЙ u сооwJlсенuЙ 055 244-8.225.000l 2 504 300,00

lпеlglцuй ремонlп оборуdованuя u mехнuкu 056 244-8.225.0002 45 850,00

про muво похю арные ме ро прuяmuя о57 244-8.225.2000 l46 650,00

uные рабопы, услуzu по соdерэtанuю
u.fulуlцеспва

058 244-8.225.9999 89 980,46 903 000,00

прочие работы, услуги 059 244-8.226.0000 1 4з4 756,50 4з8 976,зl 429 1з2,9,7 0,00

прова к меспу команduрованuя u обраmно 060 244-8.226.0001

проссuванuе в команduровке 061 244-8.226.0002

поdпuска на перuоduческuе uзdанuя о62 244-8.226.0003

по орaанuзацuu пumанuя 0бз 244-8.226.0005

по орzанuзацuu учаспuя в
50 000,00

конференцuж, совещанчяL ceMuчapcrx
064 244-8.226.0006

774 006,|5 4з8 976,з| 429 1з2,9,7



пр о muвопо?lсарные ме ро прuяmчя 065 244-8.226.2000 l500,00

uные прочuе рабоmы, ycltyzu 066 244-8.226.9999

стр{D(ование 067 244-8.227.0000

увеличение стоимости основных средств 0б8 244-8.310,0000

прuобреmенuе орzmехнuкu u компьюmерной
mехнuкu

прuо бр е mе нuе бьt tпов о й mехнuкu

прuобреmенuе мебелu

п р о пuв о по ctc ар ные ме ро пр uяlпuя

uные расхоdы, связанные с увелuченuем
с mоuмо с пu о сновных сре d слпв

увеличение стоимости продуктов питания

0б9 244-8.310.000l

070 244-8.з l о.000з

0,7l 244-8.з 10.0004

0,12 244_8.з 10.2000

07з 244_8.з l 0.9999

о74

075

244-8.342.0000

увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов

увеличение сюимости сгроительных
материалов

увеличение стоимости мягкого инвеIrтар,

увеличение сmимости прочих оборотных
запасов (ма,териалов)

244-8.34з.0000

076

0,11 244-8.з45.0000

078 244-8.з46.0000 330 l66,00 9 298,00 9 611,00



запасные u сосmавные часlпu аля
о б о руd ов а н uя, ор z m е хн uчu, в ы чu с лuп е л

ьной пехнuкu,сuсmем mелекоммунuкацuй u
в bl чu с лumе л ьных с е lпе u, с u с mе м

079 244-8.346.000l
пере dачu u оmо браэlсе нuя
uнформацuu,защulпы
uH ф о р мацuu, uH ф о р м ацuо н н о -
вычuслumельных сuспем

пр о пuв о по эlсар ны е ме р о п р uяm uя 080 244-8.з46.2000

uные расхоdы, свюанные с увелuченuем ;
сmоuмосmu оборо mных з апасов (маmерuмов )

08l 244-8.з46.9999

увеличение стоимости прочих материЕrльных

запасов однократного применения
082 244_8.349.0000

50 000,00

9 б l 1t;00

0,00 0,00

280 166,00 9 298,00

0 00

прuобреmенuе (uзzоmовленuе) поdарочной u

сувенuрной проdукцuu, не преdназначенной

dля ёмьне йше й пе ре про dассu

uное увелuченuе споuмосmu прочllх
запасов odHotqlamHozo

прuмененuя

Источники финансирования дефицпта
средств всего, в том чпспе:

х 0,00 0,00 0,00

изменение остажов средств (+,-) х 0,00



Рдзде.п 2. Сведения по выплдтам нд заrчпки товаров, работ, ус.луг

Ng п/п fъпдеЕоваЕие показат€Jя
Ko.щI
сток

Год
Imчала
закупки

С}л,п.rа

на20Дг. lm202,Lr. на20 2}r.
второй mд

IIJIанового периода

за предеJIами
IIJnнового
периода

7 Е

2502244,з1 0,00

х х

х х

2502244,з,l 0,00

(текушrй

фшmнсовый гоф
п€рвый год

Iцановою периода

l 2 б

l
Выпrrаты на закуrк5l mваров, работ, услуг, всеrо 59005422l

1.1.

в том числе:

по коrпракгам (доrоворам), закrпочеrшrм до начала

тецrпIеm фrrrанс,овоm mла без прrшеЕения порм
(Dедерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns ,И-Ф3 (О
коктракIЕоf, спgI€ме в сфр закупок mваров, рабm, услуг
дtя обеспечеrшя государствекшх rr мупшцпIаJъЕю( цaжд)
(да.пее - <Dелера.lьш,rй закон Nэ ,И-ФЗ)

26l00 х х х

1.2.

по конrраIсгам (логоворам), планпруемым к заключенпю в
сооrвстствующем фшвнсовом гоry без прпмен€ния норм
Федерального закоfiа rs,И-ФЗ

26200 х х х

l.з.

по коЕтраmам (договорам), закrпоченным до ЕачUu
текущеm фшrаlrсового годас учеmм тр€бовfiпй
(Dедсрального закона Ns 44-ФЗ

263ш х 527420,17

1.4.

по кокгра,rоам (доrоворам), планrруеr,пш к зак:пюч€нию в

соотв€тствующем фrпансовом го.цу с уч€том тебовашrй
ФедерлБного закона ffs ,ИФЗ

264оо х 9601792,79

в mм чиспе:
за счет субсилd, прдоставляемъD( m фиImнсовое
обеспечение выпоrrненпrl мунпцпImJъноm заданltя

264l0 х з52з869,47 455Е565,90 ?01зll|А0 0,00

1.4.1.1

в mM чцспе:

в соотвсrcтвrи с (DедррагьшIм законом Ns 44-ФЗ 261lI х 3523Е69,47 455Е56590 2073l l1,40



|за счет субсцМ, пред(ютавJIяемъ,D( в соответствии с

|абзаlрм вторым гуюсга l статьи 78.1 БюдN(етного кодекса

| 

Россшlской <Dелерачии
1.4.2

26420 607792з,з2 lз4l976,з l 4z9|з2,97 0,00

mм чпсле:
сооrветствии с <Dедсральным законом }t9 44-Ф3

|.4.2.|

2642l 429lзz,97

264з0
счет сФспдй, предоставляемых Im ос)дрсвJI€Еие

1.4.з.
впоженd

за счет срдств обязате.lьноп) медицлнского стржоваЕrя 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 50z244,37

2 502 244,37

х

х

х

х

6077923,з2

0,00

|з41916,з|

26440
1.4.4.

1.4.4.|

в mм чпсл€:

в сооtвgтствии с tDедердьIъпr{ законом JYg 44-Ф3

за счет прочж исmчншсов фиrmнсовоm обеспечешя

в том чIlспе:

в соовglсlвип с (D€деральным законом Ns 44Ф3

2644l х

26450 х 0,00

2645l х

1.4.5.

1.4.5.1
Иmго по коЕrракгам, швнируемым к закJпоч€нию в
соответствуюцем фшmнсовом m.ry в соотв€тствии с
<Dедера.lьlпл"r законом J{9 44-ФЗ, по сооветсlтуюцеrлу го.ry
зIryIIKE

26500 х 9 60| 792,79 5 900 5422l

2.

в том чпсJl€ по поry начала закупки: 26510 9 601 792,79 5 900 5422l

.Щирекгор МБОУ "Лицей Ns 24"
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