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Раздел 1. Постчпления и выплатБr

llаимеttованис I]оказатсля
код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма

на 20 20 г.
текущий

финансовый год

на 20 2l г.

первый год
планового
периода

на 20 22 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

? ] 4 5 {',l 1 к

Остаток средств Ira начало текущего
фиrtаllсового года

00l х х 0,0() 0,00 0,00

Остаток средств rra конец текущего
фиrrансового года 002 х х 0,00 0,00 0,00

Дохо,,lы, lrccI,o: 003 х 31 03() tJOз.llli 27 165,106,37

Rтом tlислс: .]lохолы от собсl,вс tt ttосl,и.tlсего ()().l I]0 0.00 0.00 0,00 (). ()()

llз llllx: ()l, ltcl Iол b,]ol]aн ия иl\,1\,щества,

находящегося в пtуниципальной
собственности и передаLlного в аренду

005

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

006 lз0 26 354 881,64 28 l46 l94,50 27 lз8 з73,40 0,00

в том числе: 007

от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе, родительская плата

х х х х

I

0,00

0,00

29 377 250,6l ().()0

008



_

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на

ре:rлизацию программ, в том числе:
009 26 з54 881,64 28 l46 l94,50 27 lз837з,40 0,00

Муниципальная программа г. Гуково
"Развитие образования"

0l0 26 209 66l,64 28 l46 l94,50 27 |з8 з7з,40

муниципальная программа г. Гуково "защита
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности"

0ll 145 220,00

Муниципальная программа г. Гуково
"Обеспечение общественного порядка и
противодействие пресryпности"

0l2

доходы от штрафов, пеней,иных сумм
принудительного изъятия,всего

0lз |40 х х х х

безвозltлсздtrые ленежные пост ),плеl | ия, всего
0I.1 l50

Ilроч ис,Iк)\олы_ l]ссго: 0l5 l 8() 4 6,75 922.24 l 2jI 056.1l з21 зз2.97 ().00

целевые субсидии, в том числе 0lб 4 675 922,24 l 23 l 056.1 l э27 зз2,9,1

Муниципальная программа г. Гуково
"Развитие образования"

0I7 4l04 l44,з5

0l8 8l30,00

0.00

Муниципальная программа г. Гуково "Защита
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности"



t
Муниципальнм программа г. Гуково
"Социальная поддержка граждан"

0I9 442 547,89 з27 076,зl з27 332,97

Муниципальная программа г. Гуково
"Молодежь" 020

Муниципальная программа г. Гуково
"Обеспечение общественного порядка и
противодействие пресryпности"

02l l20 000,00 90з 979,80

0z2

Муниципальная программа г.Гуково
"Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения на
территории муниципального образования
"Город Гуково"

02з l 100,00

проч ие поступлеll ия, всег() 024 х

Pilcx tt. t l,t. llcct tl: {)2 5 \ зl 03() tJ03.88 29 J77 25(),6l l ). (l(l

в том числе: оплата труда 026 ll1_8.2l1.000l l7 зl7 000,00 l8l16424,60 1925l321,00

социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме

02.7 l l0_8.266.0000 55 000,00 0,00 0.00 0,00

пособuя за первьtе mрu dня временной
не mруdо сп ос о бнос лпu за с че m сре d сmв

рабоmоdаtпеля
028 ll1-8.266.000l 55 000,00

Муttиципальная программа г.Гуково
"Подцерrкка и развитие казачества"

27 .165 706,J7



e)lcerle сячные компенсацuонные выплаmы в

рвмере 50 рублеЙ персоналу, нахоdяч|емуся в
оlппуске по ухоdу за ребенком do dосmuсlсенtlя
tъu возрасmа 3 леm

029 l l2-8.266.0002

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного харакгера

030 l l2-8.2l2.0000 0,00 0,00 0,00

суmочные 0зl l l2-8.2l2.000l

uные прочuе вьlплаmьl 0з2
,I 

l 2-8.2l2.9999

иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

03з l l3-8.296.9999

взносы по обязательному социальному
страхованиlо lla вьiплаты по оплате трула

работников l't иные выплаты работникам
учреждений

( )l.+ l I9-8.2l].0000 5 2з l з29.00 5 47 I 2()1.00

Иные бюджетные ассигнован ия 035 800_8.290.0000 706 750,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской
Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причененного в результате деятельности
учреждения

036 8з 1_8.293.0000

0,00

5 8 lз 941 .00



Уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего 037 850-8.290.0000 706 750,00 0,00 0,00 0,00

налог на имущество организаций и

земельный налог
0з8 85l -8.291.0000 696 750,00

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

039 852_8.29l .0000

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

040 853-8.292.0000 l0 000,00

/lругие ]коно]\'l ические саIiкци и 04l 853-8.295.0000

закупка товаров работ услуг 042 200_8.000.0000 7 720 724,88 5 789 622,01 2 400 444.з1 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг,всего 04з 7 720 724,88 5 789 622,01 2 400 444.з7 0,00

llJ lI l.] \: чсJlчги связи 0] _1 244-ti.22 L()000 l()() 000.00 78 000.00 8() ()0().()() 0.0t)

045 241-1],221.0002 .l() 000.00 .1 l 000,00 42 000.00

ltllые услу2u связu 046 244-8.22l,.9999 60 000.00 з7 000,00 38 000.00

коммуl{альные услуги 047 244_8.223.0000 2 673 920,00 2 7з4 290,00 24l 550.00 0,00

о mопл е Hue u ?орячее воdос набсlсе нuе 0,18 244_8,223.000l l 989 900,00 2 299 500,00

?аз 049 244-8.z2з.0002

элекmроэнер2l1я 050 244_8.223.0003 434 790,00 4з4 790,00 24l 550.00

244_8.000.0000



I п€},

холоdное воdоснабэюенuе u воаооmвеdенuе 05 l 244-8.22з.0004 9l 530,00

вывоз эrudкuх быmовых оmхоdов 052 244-8.22з.0005

05з 244-8.22з.9999 l57 700,00

работы, услуги по содержанию имущества 054 з57 12з,46 0,00 0,00 0,00

mеkулцuЙ ремонm зdанuЙ u соорухlсенuЙ 055 244-8.225.000l

mею,/lцuЙ ремонп оборуOованuя u mехнuкu 056 244-8.225.0002 45 850,00

п ро m uв о п о Jt арн ы е м е р о п р uяm uя 057 244-8.225.2000 l46 650,00

uные рабоlпы, услу2u по соdер)еанuю
uцуtцесmва 058 244-8.225.9999 \64 623.46

Il I)o,{ lle pa0()1,1,I. \,c]lYI ll 059 2,11-8.2 26-()000 l 54fl 4l5.42 l 2з l 05б.l l

11po( з() K .|l с ( lп.1, коl l а l ! l )t !])oBul l1!st t t обра tп l к l 060 1JJ-8.э ]6_()()0l

проэlсuванuе в KoMaHdupoBKe 06I 211-8.2 26.0002

поdпuска на перuоduческuе uзdанuя 062 244-8.226.0003

ус,qуzu по орzанuзаl|uu пumанuя 063 241-8.226.0005 887 665,07 з27 076,зl з27 ззz,97

услу?u по орzанuэацuu учасmuя в
ко нфе ре нцtlях, совеulанuм, ceMuHapax

064 241-8.226.0006 50 000,00

u ll ы е ко JlLфlун альньl е у слуz u

244_8.225.0000

з27 зз2.91 0.00



проmuвопо сарные ме ропрuяlпllя 065 244-8,226.2000 l 500,00

uные прочuе рабоmы, услуzu 066 609 250,35 903 979,80

страхование 067 241-8.227.0000 5 200,00

увеличение стоимости основных средств 06tl 244_8.3l0.0000 2 690 200,00 l 7зб 977 ,90 l 74l 950,40 0,00

прuобре mенuе орzmехнuкu u компьюmерноЙ
mехнuкu

069 244_8.з l0.000l 23l 000,00

прuобре mе Hue б ы mовой mех нuкч 244_8.з l0.0003

прuобреmенuе мебелu 244_8.3 l0.0004

п р о пl ll в о по эlс а р l l bl е ме р о п рuяmuя 072 244_8.з l0.2000

t t t t bte 1эа t,х оl)ы, с вrIз а ll+ ы а с уве лu ч е tl ll e-u

с lп oll1l о a, lll ll о с н слв t t bt х с ре dс пt в
07] 244-8.з l0.9999 2 _159 200.00 | 7эб 977.9() | 7.1l 950.40

увеличеl] ие стоиN!ости продуктов Ilитания 07] 244-8.з42.0000

увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов 075 244-8.з4з.0000

увеличение с,l,оимости строительных
материалов 244-8.344.0000

увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,77 244_8.345.0000

увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) 078 244_8.346.0000 330 l66,00 9 бlI.00 0,00

244-8.226.9999

070

07l

076

9 298,00
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Раздел 2. (iведения по выплата}t на ]аý,пки товаров, работ, услуг

Nc п/It наименование показателя
коды
строк

год
начаLла

закупки

Сумма

на20Шг Hazo Цr за пределами
ll,,lанового
периода

(текущий

финансовый гоlr)
первыи год

планового периода
второй год

планового периода

l 4 5 6 1 8

l

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х ,l720124,88 5,189622.0l 24о0444,з1 0,00

1.1

в том числе;
по контрак]*ам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Фелера-,tьного закона от 5 апреля 20l j г. Л! 44-ФЗ <О

контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нуждr)
(лмее - Фелеральный закон Ns 44-ФЗ)

26l00 х х х х

1,2

по контактам (логоворам), планируемым к заIQ,tючению а

соответствующем финансовом голу без применения норм
Федерального закона N9 44-ФЗ

26200 х х х х

по контактам (договорам), закпюченным до начала
теhryцего финансового года с учетом тебований
Федерального закона N9 44-Фз

]6j00 х б l0l9з. l7

1.4

по контактам (логоворам), планируемым к закJtючению в

соответств}.rощем фшнансовом году с учетом требований
Феперального закона N9 44-ФЗ

26400 х 7l l05з 1.7l 5,789622,0l 2400444.з7 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предостаsляемых на финансовое
обеслечение вы полнения муниципального заданиrI

264l0 х з5l5,1з9.47 4558565.90 2073l l 1,40 0.00

1 .4.1 ,1

в том числе

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 264l I х 35 l57з9.47 4558565,90 207з l l 1,40

на20 2f r.

2

х

х

l.з.



|.4,?

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункга l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерачии

26420 х з594,792,24 l23l056,1l з2,1зз2,9,1 0,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Л! 44_ФЗ 2642l х з594,792,24 l2з l056,l l

за счет субсилий, предоставляемых на осуществление
капитаtльных вложений

264з0 х

|.4.4
за счет средств обязательного медицинского стахования 26440 х 0,00 0,00 0,00

в том числе
в соответствии с Федерirльным законом Nр 44-ФЗ 2644| х

за счет прочlrх источников финансового обеслечения 26450 х 0,00 0,00 0,00 0.00

l .4.5. l

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом.lФ 44-ФЗ

2

Итого по ко}пракгамl 11ланируемым к заключению в

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральныtл закоllом N9 44-ФЗ, по соответствующему году
закупкlI

26500 х 7 l10 5з1,7l 5 789 622.0l 2 400 444.з,7

265 l0 7ll05i1.7l 5 789 (r]].0l 2 400 444.]7

Щиректор МБОУ "Лицей Np 24"

Главный бухгалтер

о//hz

/

О.С.Макриuкая
,,) (расlшtФровка по;lпllсlt)

С.Н. Понеделко
(подпись) (расшифровка подппсfi)

Г.С.Махмудова
(расшифровка подппси)

исполн ител ь:
подлпсь)

3l декабря 2019 год

1.4.2.|

з2,1зз2,9,|

1.4.з.

0,00

| .4.4.1

1.4.5.

2645l х

в Tonl чIIсле по годч начала,]акчпкll:


