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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показатеJul
Код

строки

Код по
бюджетной

шtассификации
Российской
ФедераIши

Анагrrти
ческий

код

CplMa

на 20 20 г.
текущий

финансовый год

на2021 r.
первый год
планового
периода

на20 22 r.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2
aJ 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего

финансового года
001 х. х 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего

финансового года
002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Щоходы, всего: 003 х 19 931 025,8б 17 380 824,45 l7 2l7 595,25 0,00

в том числе: доходы от собственности,всего 004 ] : : : ; , : : : i ]i i i l ,:.: i:

i : a i : : ] : , i] : : ! : :

: ]]:ili]],ii i:i],:,]
::a::aj|;.|i|!::,,

0,00 0,00 0,00 0,00

изних: отиспользованияим)дцества,
нilходящегося в муниципальной
собствбнности и переданного в аренду

005

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

006 15 696 7з7,88 |6 977 449,|0 lб 8l4 2т9,90 0,00

в том числе: 007

от оказания усJryг (выполнения работ) на

платной основе, родительская плата
008 х х х х



субсидии на финансовое обеспечение
выполнениJI муниципального заданиJI на

реализацию программ, в том числе:

009 l5 б9б 7з7,88 |6 977 449,|0 16 814 2l9,90 0,00

Муниципальная программа г. Гуково
"Развитие образования"

010 15 624 687,88 |6 977 449,10 1б 814 2|9,90

Муниципальная программа г. Гуково "Защита
населения и территории от чрезвычайньгх

сиryаций и обеспечение пожарной
безопасности"

01l 72 050,00

Муниципальная программа г. Гуково
"Обеспечение общественного порядка и
пр отиводействие пресцrпности"

0|2

цоходы от штрафов, пеней,иных суп{м

принудительного изъятия,всего
013

i fi цififil;flfiii]iiiliiiiig
х х х х

безвозмездные денежные поступления, всего
014

прочие доходы, всего: 015 42з4287,98 40з 375,з5 40з з75,з5 0,00

целевые сфсидии, в том числе: 016 4234287,98 403 375,35 403 з15,35 0,00

Мунищ,rпальная программа г. Гуково
"Развrа:гие образования"

0|7 з 487 850,35 87 456,00 87 456,00



7 920,0а
Муниципальная программа г. Гуково "Защита

населения и территории от чрезвычайньтх

сиryаций и обеспечение пожарной

безопасности"

0l8

315 919,35Муниципальная программа г. Гуково

" Социальная поддержка граждан"
019 417 7|7,63 315 919,35

Муниципальная программа г. Гуково

"Молодежь"
020

l20 000,00
Муниципальная программа г. Гуково

"Обеспечение общественного порядка и

пр отиводействие пресryпности"

021

200 000,00Мунищ,Iпальная программа г.Гуково

"Поддержка и рЕrзвитие казачества"
022

800,00

Муниципальная программа г.Гуково

"Формирование законоuослушного поведения

участников дорожного движения на

территории муниципчtльного образования

"Город Гуково"

02з

прочие поступления, всего 024 х

19 931 025,86 17 380 824,45 t7 2l7 595?5 0,00
Расходы, вýего: 025 х

|| 2,14 504,00 11 978 б55,90
в том числе: оплата труда 026 111-8.211.000l 10 646 290,00

0,00 0,00 0,00соIц,Itшьные пособия и компенсации

персонаrry в денежной форме
027 110_8.266.0000 25 000,00



пособuя за первые mрu Dня временноЙ
неmруdоспособносmu за счеm среOслпв

оабоmоdаmеля
028 l11-8.266.000l 25 000,00

еuсеJиесячные компенсацuонные выплаmы в

размере 50 рублей персонсulу, нжоdяtцемуся в
оmпуске по yxody за ребенкопt dо dосmuэrcенuя

1ду| возрасmа 3 леm

029 ||2-8.266.0002

прочие выплаты персонЕlлу, в том числе
компенсационного характера

030 l12-8.212.0000 0,00 0,00 0,00 0,00

суmочные 031 112-8.212.0001

иные прочuе выплаmы 0з2 ll2-8.2|2.9999

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

033 |lз-8.296.9999

взносы по обязательному социzrльному
стрitхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
учреждений

034 119-8.2l3.0000 3 2|6 б38,50 з 404 895,00 3 бl7 548,00

Иные бюддетные ассигнования 035 800-8.290.0000 289 700,00 0,00 0,00 0,00



1
Исполнение судебньгх актов Российской
Федерации
и мировьIх соглашений по возмещению вреда,
причененного в результате деятельности
учреждения

036 831-8.293.0000

Уплата наJIогов, сборов и иньtх платежей,
всего

0з7 850-8.290.0000 289 700,00 0,00 0,00 0,00

налог на имущество организаций и
земельный налог

038 851-8.291.0000 289 700,00

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

039 852-8.291.0000

уплата штрафов (в том числе
административньrх), пеней, иньIх платежей

040 853-8.292.0000

цругие экономические санкции 04l 853-8.295.0000

закупка товаров работ усJryг 042 200-8.000.0000 5 75з 397,36 270| 425,45 l 62139|,з5 0,00

прочая закупка товаров, работ и усJryг,всего 043 244-8.000.0000 5 75з з97,зб 270t 425,45 62l з9l,з5 0,00

из них: услугисвязи 044 244-8.22|.0000 42 400,00 40 000,00 40 000,00 0,00

uнmернеm 045 244-8.22I.0002 18 000,00 20 000,00 20 000,00

uные услуzu свжu 046 244-8.22|.9999 24 400,00 20 000,00 20 000,00



| 22| 700,00 135 500,00 0,00
коммунЕrльные услуги а47 244-8.22з.0000 1 244 800,00

846 180,00 977 800,00
оmоrпенuе u zорячее воdоснабэюенuе 048 244-8.223.000|

zаз 049 244-8.22з.0002

243 900,00 243 900,00 135 500,00
элекmроэнерzuя

холоdное воDоснабuсенuе u воDооmвеdенuе

вьtвоз жudкuх быmовьlх оmхоdов

050 244-8.22з.000з

244-8.223.0004 61 020,0005l

244-8.22з.0005052

93 700,00
uные ко мл4уrальные услуzu 053 244-8.22з.9999

126 518,35 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 054 244-8.225.0000

mеlущuй ремонm зOанuй u сооруэtсенuй 055 244-8.225.000l

21 850,00
mекущuй ремонm оборуdованuя u mехнuкu 056 244-8.225.0002

73 270,00
про muво по rtсарные ме р опрuяmuя 057 244-8.225.2000

31 398,35uные рабоmы, услуzu по соdераюанuю

u]v|уlцесmва
058 244-8.225.9999

1 4б8 436,51 40з 375,з5 40з з75,з5 0,00
прочие работы, усJryги 059 244-8.226.0000

проезd к 14есmу команDuрованлtя u обраmно 060 244-8.226.000]

про clcuBaHue в команduро вке 06l 244-8.226.0002



поdпuска на перuоduческuе uзdанtlя 062 244-8.226.0003

услуzu по орaанuзацuu пumанuя 0бз 244-8.226.0005 9l4 зI7,1б з|5 919,35 315 919,35

услуzu по орzанuзацuu учаспluя в

конференцлtж, совеlцанllrtх, семuнарах
064 244-8,226.0006 40 000,00

пр о muвопо rlсарные ме р опршlmuя 065 244-8,226.2000 l 500,00

uHbte прочuе рабоmьt, услуzu 066 244-8.226.9999 512 619,з5 87 456,00 87 456,00

этрахование 067 244-8.227.0000 5 200,00

увеличение стоимости основных средств 068 244-8.3l0.0000 2 567 200,00 l 0з0 460,10 l 036 436,00 0,00

прuобреmенuе ор?mехнuкu u компьюmерноu

mехнuкu
069 244-8.310.000l

прuо бр е m е нuе быmо в о й m е хнuкu 070 244-8.310.0003

прuобреmенuе мебелu о7| 244-8.310.0004

пр о muво по Jлсарные м е р опр uяmuя 072 244_8.3l0.2000

uные расхоdы, свжанньле с увелuченuем
сmоuJw о сmu о сновных сре 0 сmв

07з 244-8.зl0.9999 2 567 200,00 1 030 460,10 1 036 43б,00

увеличение стоимости продуктов питания 074 244-8.342.0000

увеличение стоимости горюче-смазочньIх
материалов

075 244-8.з43.0000



увеличение стоимости строительньгх

материzrлов
076 244-8.344.0000

увеличение стоимости мягкого инвентаря 077 244-8.345.0000

увеличение стоимости прочих оборотньтх

запасов (материалов)
078 244-8.346.0000 288 842,50 5 890,00 6 080,00 0,00

запасные u cocmaqqble часmu dлья

м auluH, о б ору0 о в анuя, ор Zmе xчltкI4 вычuслumе л

ьной m е хнuкu, с uc mе л/, mе леком-uунuкацuй u

покалъньlх вьlчuслumелъньlх сеmей, сuсmем
переdачu u оmображенuя
uнформацuu,заtцumы
uн ф орм ацuu, uH ф ормацuо нно -

вычuслum е льньlх с u с mе м

079 244-8.346.0001 35 342,50

про muв о по Jlсарны е м е р опрuяmuя 080 244-8.з46.2000

uные расхоdы, связанные с увелuченuем
сmоuмосmu обороmных запасов (маmерuшов)

081 244-8.з46.9999 253 500,00 5 890,00 б 080,00

увеличение стоимости прочID( материальньtх

запасов однократного применения
082 244-8.349.0000 10 000,00 0,00 0,00 0,00

прuобреmенuе (uзzоmовленuе) поDарочной u

сувенuрной профкцuu, не преdназначенной
dля d альне йшей пе р е пр о d ажu

08з 244-8.349.000l



ч
.s
,,j

uное увелuченuе сmоuмоспlu прочll1с

маmерuсмьныrс запас ов оdноtqлшпtюео

прuмененuя

084 244-8.349.9999 l0 000,00

Источннки финансиtrюмшия дфицита
средств всего, в том числе:

085 х 0,00 0,00 0,00 0,00

изменение осtатков средств (+r) 086 х 0,00 0,00 0,00 0,00

_l



Раздел 2. Сведения по выплатам на заrqупки товаров, работ, усJIуг

Ns ilп наrдrленоваrше показатеJuI
KoдI
строк

Год
начала

запупки

Српла

на20 20 r. Ha202l r. lда20 22 r.
за цределами

ппанового
периода

(текущш;

финансовый год)
первый rод

IIпанового периода

второй год
IIланового периода

2 J 4 5 6 7 8

Выгrrrаты на закуIц(у товаров, работ, услуг, всего 26000 х 575зз97,зб 2701.425,45 162lз9|,з5 0,00

1.1

в том числе:
по KorтTpilкTaпr (логоворашr), закпюченным до начала

текуIцего финансового года без щ)именениrI норм
Федерального зчкона от 5 апреля 2013 г. JtlЪ 44-ФЗ кО
коrrrракгной системе в сфере заrупок товаров, работ, ус.тцт

дrrя обеспечения государственных и муниципz}льньгх цDкд)
(дшее - Федеральrrый закон ЛЬ 44-ФЗ)

26l00 х х х х х

1,2.

по KoHTpaKTzlM (договорам), планцруемым к зашшочению в
соответствующем фшrансовом го,ry без применениrI норм
Федерального закона }lb 44-ФЗ

26200 х х х х х

l.з.

по KoEтpaKTaI\{ (логоворам), закlrюченным до начала

теr|дцего финансовою года с )летом требований
Федерального закона Ns 44-ФЗ

26з00 х з07946,зз

|.4.

по KoHTpaKTulш,I (логоворам), IIJIанируемым к закJIючению в
соOтветствующем финансовом гоry с )пrетом требоваlпп1

Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ
26400 х 5445451,03 2701425,45 162lз9|,з5 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет сфсидIй, предоставJuIемьtх на финансовое
обеспечение выполнениrI муншIипального заданиrI

264|0 х 1850603,05 2298050,10 12180l6,00 0,00

1.4.1.1

в том числе:
в соотвЕтствии с ФедеральЕым законом Ns 44-ФЗ 264ll х l850603,05 2298050,10 12l8016,00



1.4.2

за счет субсидий, цредостttвляемьIх в соответствии с
абзацем вторым гIуIffсrа l статьи 78.1 Бюдкетного кодекса
Россrйской Федерацшt

26420 х з594847,98 403з75,з5 40зз75,з5 0,00

1.4.2.|

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 2642| х з59484,1,98 40зз75,з5 4озз75,з5

|.4.з.

за счет субсидий, предостilвJuIемьD( на оqществление
капит€lJБньtх ыrоже rпц1

264з0 х

|,4.4.
за счет средств обязате.rьного медшц,Iнского страхованиrI 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федераltьным законом jS 44-ФЗ 26441 х

1.4.5.
за счет прочI.п( источников финансового обеспечения 26450 х 0,00 0,00 0,00

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом J'{b 44-ФЗ 2645l х

2.

Итого по KorrIpaKTaM, планируемым к зашIючению в
соответств)дощем фlшансовом го.ry в соответствии с
Федеральtшм законом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году
закчIIки

26500 х 5 445 451,03 2,10l 425,45 l 621 391,35

в том числе по го,цу Еачала заýшки: 265l0 5 445 451,03 2,70| 425,45 l 621 з9l,з5

.Щиректор МБОУ казачья СШ Ns 22
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