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План фпнахсово.tозяfi ствснной деяте.]!ьности
Hs 20 23 r. rr плsяовый перrrод 20 24 я 20 25 rодов

2о 2з r

Орган, осуцествляющяй

функции л полномочия r{редителi Управленис бра]ования администраци и Старооскол ьского городского округа

по Сводному реестру

глава по Бк
по Сводному реесту

инн

юlп

по окЕиЕдиница иrмереняя: руб

муницилальяое бюджетное общеобразовательное }чр€ждение "Гимнази, Л9] 8"

Ра]де"1 l. Поступл€ния и выплаты

наимеltование показателя

остаток с

остатох

дохо,Фl от соfoтвенностл. всею

аренда некилых помещений

доходы от ок:вания

с}бсилии ва филансовое обеспеченпе выполнения муниципмьноm заданля засчет средств 0юджgта

ГIлатные

Г1,1ата, взима€мм с родителей (закоUвых представлтелей ) за прtlсмотр и уход за детьми Родптельсхая ллата

cvMMa
на20 ]] на 20 24 на 20 25

код

Код по

текуций лервый год лланового

] 4 5 б 7 {t

000l lз7 840.28

0002
95 E7l 794,ш 99 656 357,{юlfiю l0J 270 086,ш

l ]00 ,l20 62LJ9 62l89 62l89 0

l]l0 62l89 62l89

95 520 954,00 99з096l7lз0 l02923з46 0

94 бз5 4]5,00 98424078l2]0 lз0 l020]7807

578 680,00 578680 578680

l]I ]06 859,00 ]06859

lз00 l.{0 0 0

0lз l0 1,10 0
1.100 ]50 0 0 о

п

rl
безвозмездные девекtlые

дительного изъятпя, всего

о. "_91"

0

62l89

]06859

0 0

0 0

l200



Код

Суммз
на 20|:] fia 20 24 на ]0 :5

техулиП первчя mд планоЕоm ,Topof mд
плаяоiоm псрио]в

] ] 5 6
,7 ll

в том числе цепева, субсидия l4I0 l50

l420 I50
l500 lll0 28865l 28455l 28455l

l5lLl 180 ]8865l 28455l 28455l
l520 l80 0 0 0 0

I9o0 0 0 0 0

0 0 0 0

I980 0 0

l98l 5l0 0

20(х) 95 87l 794,00 99 656 з57,00 l Llз 270 086.00

2l00 ]l0 6] l27 880.00 65 589 421.00 68 040 7l6.00

2l l0 2ll,266 47788424 50э64272 52],l6969

]l]0 ll: 2|2,266 6]00 6]00 6:0t)

2l]0 ll] 0 0

21.10 ll9 ]lз l5 з]з 256,00 l5 2l8 949,00 l5 787 547.00

2l4l ll9 2lз l5зз3256 l5]l89,19

] l42 ll9 0 0 0

]l50 lзl 0 0 0

2l60 lзз 0

21,1o l]4 0 0

2l80 l]9 0 0 ()

2l8l 0 0 ()

2]00 ]00 0 0

2: l0 ]]0 0 0 L)

]2ll ,]2l 0

0 0

:]20 ].l0 0 0 0

наименоваяIlе локдзателя

ие капятальных вложенид

яе калитальяых вложевяй

ис ФTaJýo9 деяежяых

в то}! чисtrс яоуленсационвого

l]я, дlя выполненяя отпельных полl]омочяй

взяосы побязательному социltльному страхованию на выллаты ло оплате трудаработников в нны€

на выплаlы по оплате

на иные выплаты работникзм

пеяежllо€ ловольствие дяиков. ямеюцих спецяальные зваrrпя

расходы на вышlаты военносJI}li(ащим и сотрудникам, имеюцим специальные званпя, :ивисrцие от

пенеriного повольсlъня

имеющим специаJlыlые звания

страховые в]хосы наобязательное социаJlьяое страховавие в части выIlлат персоналу, поlцехаulих

социа,'lьные и инь'е аыллаты яilce]'Ieнmo, всеФ

ативныi соцlt&lьлых выIlпат

посбия, компенсации и иныесоциальвые вýtплаты граrцаяам, крме rryбличных нормативных

выплата стипендий, осуцествл€яие яных Frсходов яасоциальную лоддержку обуqающяхся ]]а счет средств

код по
бюдr(стяоtr

классиФххлrrrх
росоrпскоf,

Фсдсроции ]

0

Ill

15,78,7547

l]9

0

0 0



наименовдни€ показат€ля

на пр€r{ироЕsяие Фrзиqескнх лйц за достй]l(еllия в обfitсти культуры, искусaтв€, обрл!оваяиr, нзуки и

тсхвихя, s Tstdoe нs предосrsвленtlе гроrтюв с цФ!ью поддержя проекmв , област, н,уки, lryльтуры я

и иных платежеЙ. вс€m

гаяи]дrяп и земель}шй нмог
нные нФlоги (включsемые в состs.в рЕсходов) в бюджеты бюлжетной системы Российской Фед€рачии, а

), пеяеfi, иных платеr{еf,

rранты, предостsвJLrемые и}ым яекоммерtlескям организациям ( за ясключением бюФкетIlых и

иff)

платежи в цемх обеýпечеяtu| р€ялrýцяlt соrпао,енс й с праirrт€льствамя иностайных государств я

исполнение судфных актов РоссиЙской Фед€рацяя и мировых соглашеня п по возмеlцению вр€да.

nbтaтe деятел ьностя

,1,

ку научlо-fiсследовательских и опытнGкоllстукторских работ

в пепях капmмь ого

у

р€ндная плата за пользоваяие имуш€ством Ъ исключенпем ]емельяых участков и друrих

l'аботы,

lul, целеп калитальных rложения

увеличенпе стоямосги осяовных

увеличение стоимости л

увеличение стоимости

увеличеяие стошмо.тя

уsелfiченле стоимости
увеличевис стонмости мягкого ин

lI

C}alMa

25на 20|24 ла 20на 20 2з
второfi rOдтеt(уций первый rод плаяовогокод

код по

бюдr€тно!
хлаaсиФпr€циrr

<Ьдсраrrяя ]

i]71 5.]
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l 987 304,00l 987 з04,00 l 987 ]м,002300 850
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зз 242 066.00]2 0?9 бз2,0030 756 бI0,002600

026l0 24l
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3] 242 066,00з2 079 бз2,00]0 756 бl0,0026.10 ].1,1

20562 2056]бl]62:.t4 ]2l
00]]1

2424E9lz,],6721 280026022з214

0 0{]]{-l ]].l
]ts9362459]62:s ]292]2].r]

]8765]2ll72?75l8226 l7I2l5l824,1
0221 ():44
()0 ()2]8].l4

l l5l2500 l l5I2500l0240l00]]4 зl0

l4!l00l480024.,1

0 0]1,r ]42
00з.l] 0].r]

l l 000l l 0003.1,1 l l000]]]
L)i) 0]15244

2l66lб 2]66lб2l66lб2.1,1 з.16

0

увеiячевяе стоимости п

евясмых в мелициllских целrх

]500

0292

0

0

0

0

]6з0

0

l480034l
0



уяел исев ие стоимmти
увеличение стоимости

капятальные вложения в dъекты

яе бъ€пов ведвйжймоm

Il

наименовалне показятелл

здпасов дJu целея калятальных влоrGяя'

стрительство (реконстукциr) оЬекгов недвижимоm имуrцества госудаpственными (м}ъицйпальнымя)

возврrт в бюФкgт средств субсйди&

_',В c,,y,rc уr*рrл.r- з.sо (рсФ.ш) о бDлrф {. т!.уd фшф!!r Фд . щовt п.рiод

_2_Ушмr шв поlt,с.sr Плшц i , Ф}лl.. уt рlд.ш Ilлшt упФо!о!с*м msоr учрсlд.ш - дIг. ).!.рrд.м IЬш!,

_]_В .роб З o,pa.r,o.or,

_no сrрош l l ОО - l9oo - rод! мФ.сrоl rруш под!д! доходо. бюдйо. шевфr.щ доходоr бюдtfiоti
по сгрош l9ao _ l99o - ю/trl швФхоl грr,ш .iдд вФчнхrо, фщсrрш дф!щпо! б!оцаоg rл..сrФпý!ц" rс11щo! фrя!всrршш д!ФяцлФ' бФд.сю.;

!о сгроrа! 2ооо - 2652 - tодв .rдо! расходо! бюд.gго, !r.Фiфшцяв рsсходов бюйсrо!;

доход дл оrдФlщ !ядо! д.rfuýФ)i
_ло qrрш 440о - 4о40 _ rодЕ аяалfrЕфхоt гЕш !лдд !сгоsilо! фшш.iро'.щ дфциф, бю.шdо! uФсsфвцяя,фс!по, фмсrрош дф,цfiо' &одrф.

плцs Ебо 
'T&r!Фct 

ффпфrя. мав ср.дсгs пр, .ясс.ш юr.fl.в,й в }терrд.вв!t tl,ц лФ, щрп,{ш фmою ф шФфrc Фд,

r_Поtmь oФrracrcr со rшоs '!sвtсr

Сумма
на20 21 IIa 20 24 м 5

псрвцп rýд плаяоаоrо
периоrц

вюроП mдкод

Код по
бюдкетной

<Ьдералии r

rЕryщfiП

з 4 J 1 ll

0]44 з4,|

]0440з49 4528l ]0440244

02650

0265l 0

(]4о7 ()2652

0зOfll lц) 0

0 () озO lt)

0з0]0 0

0 0]0]0
l)0.|fiх)

40i0 бl0 0

@Е

IпЕ

I
п

_
п

I
II

п
п
п

0

l)

0



l]одмош.но с испольюФнн.я ся.tмы Ко"сtльт.птЬю.

Р.]дсJt 2. СЕ.дсrш по выплrт.м Hr ]дх]пкп m..роц рrбоп усJtуг 
l'

]е

Il

l2

l]

l]l

1з2

l4

l4I

14Il
14l2

l42

1.12l

1.4,2 2

I,1]

l44

Сумма

на 20 2з яа 2о 24 на 20|25

(псрвнй гOд (вторй годкоды

код по

<l0 l>

нaяменоваляе показате,1,

81 41 J 63

]2 079 632,о0 ]з 242 066,00 0,0026000 30 7sб б10.00Выilпаты яа зrt(упк} mвrpoв. рrбот, ус-lуг, вс.го

26l00

по коrтрsкпх (доmвораХ), зrхл,очспrrЕх до lrач!,Iа текrlцеrо Фriнiясовоm rода бсз прtм€t,сrl t lopir
(ьд€рsльнот! зr!(ояа m 

' 
блроч 20I з г, м 44Фз "о хоятlrгноfi cиcTerrc в сфрс з3купоr то!аров, работ,

ycJt}T длх обс{псчсяш rcсударсгт,яяшх lt муtltцtlпsльншх Е},жд' (Собрлfi' ззхоходагельствд Рфсялсхой
(Ьд.рации,20lЗ, М 14, ст, 1652;20l8, JФ 32, ст, 5l04) (дялсс - Ф€д.ральныП захов Л9 44-ФЗ) и

(Ьдерsльяоm захон, gг l Е хшш 20 l l r Js 22З-ФЗ "О з!ýпкiх товаtlоц рsбог, усJrуг огдсльнымx внддми

юрrд ч.скйхлиц" (Собраяяс здхоlrодательсгве Россиfiской Фсдерrции,20l l, М З0, сr 457l;2018,,li!З2,

ст, 5 l 35) (дrлс€ - Фiдеральннй ýIoH }s 22]ФЗ)lr

]6]00
по контрдrrам (догозоран ), плалируемым к заi{лючению в соответств},lоцем

прrм.вGяяi норм Сriдсральпоrо ýхова М ZИФЗ l' (Dcдсральяоm ]ахона ý 22ЗФЗ |'

0,00l l 0]8 300.00 0.00 0,0026з00(Ьдеральяоrо !эхонд М 44-ФЗ п С!€дсрsльпого зslФяr }s 22]ФЗ 1]
), захлючФ]яым до начзла тскущеrc

26з !0в с!оrвgrствни с (ьдераJьн}lм захопом Nr 44Фз

26] l0 l

26]20в соответствии с Ф€дсральным закояом N9 223-ФЗ

32 079 6]2,00 з] 242 066,00 0,00]&l00 I9 7l8 ] l0.00
по конт}апа (доmворах), шаяl'руемям к тхлючеяхю в cooTвgгcтB}rotrrcM

ий Фсд€рального захона Л9 44-ФЗ н С'€дермьною заxона Л, 223"ФЗ |r

I9 295 025,00 зI 65з 947,00 з2 8lб 381.00 0,00]6{ l0емых на фияапсово€ обеспечение выпол!свяя муннципального задllяияза счfi субсидлй, пр.досталu

]l 653 947,00 ]2 8lб 381.0026,1l l 19 295 025,00в соmвgгgrвяи с Фсдсральным ззхоfiом N9 44-ФЗ

264l2в соотвстfiЕил с (ьдералъннu зsхояоl' ý 2234з

0,000,00 0,0i)]64]0
зs с,tсг субсидrй, пF€досгдвJrяеr.ых в соmвстствии с абзацсм вmрнм пу|rrв l gгатьи 78, ] Бюмgrfiоm
кодсtсs РоссиПскоП Федсрац,rи

]6.1]lв соOтвеrсгвии с <Ьдсрsльннi. зsхоfiом Jf9 44-ФЗ

?642l l

16422в соотвсгсгвпя с Федсральныi. захоном М 223-ФЗ ]l

]6{]0

264]0 l

]6.1.10 0,00 0,00 0.00за счет средств обяrýтельного мсдяципсхоrc страховэfiI'я

26ilil Iв соотвgrсгвtя с Федеральяым захонош N9 44-ФЗ1,4,4 l

(тtкуцrй

фtнrllсовЕП год)

финансового годв с учсгом треOовмил

l l 0]8 ]00,00

Финаясовом юду с гIgгом

кзлятвльянх влоlкеннл |5

0,00



Полl tлоU.во с ясполыоФняем слсrcм ь, Консульт.нтПлюс

Сумма
на 20 2] на 20 24 а20 25

ФrнаясовыЛ mд)
(пФrlП mд (чrорВ mд

плахового лсрrода)

год

код по
бюджство'

<l0,l>

] ill 5 7

в соотэетсгвяй с (fuдеральнылl здхоном Л! 22З-ФЗ '4

]бJ50 42]285,0о 425 685.0о 425 б85,00 0,00зs сqgг прочtх l'сючхgхов фшаясовоm об.спечен,rr

264Jl 42з 285,00 425 685,00 425 685,00в соmвсrсrsвп с Ф.дсFr8лýнý ззхоном М 1иФЗ

2645l l

26452в соогвеIствtll с ФедсрUtьным здхояом js 22]ФЗ 'l

26J00 l9 7lE зl0.00 ]2 079 бз2,00 з] 242 об.00
Итого по,rоIпрsЬOм, плднпруемЕll к захлюченrrю в соOгвсгствующ€м фи!аясовом году в соOrвсгfiвllи с

Фсдср&!ьячм злоllоu ''ф 44-ФЗ, по сооrвстствуюшrсму mлу закуп- lo

2о12

20]] l9 7l8 зl0.00
]0]4 з2 0?9 бз2,00

]3 242 066,00

]65l0

]0]5

26600
Итою по договорал, rlпsяирусrlнм к зsхлючсняю в соотtстсгвующ€м фнншrсо!о mду в соогвсгgгвrя с
Фсдермьяым зэlюном N9 223-ФЗ, по соотвстствующему году ззкупкл

]0]2в тоu ч,rсл€ по mду начала закупки
202з

]0],1
266l0

\

,Its

l442
I45

l45l

1,452

!cot

]

202s

\r"

l 22-55-90

20 2з r аi 9:

-|

l] l ю яr-уп.у юцрц рtбФ,,Фtуr' IlдM дФязнруйс, поiФи ,!Фа, по р.ход!l я. gFry Фйроi. p.6ot. успу], оФшнglс . сrроl. 2600 Рщ.л. ! "ПЕгrш.{ш и .ыМФ" IЬш

нд!ilсн овал ие лока]ат€ля

lJ

2м42

/ .,-g:-jJ:

l

г------- -------l

------ ------l

lll

н

н]

Рухоподiт!ль 
'.rраqс,lш 

l
I

Umот]охочсняоG лицо учрсr(дснgrI,'
l_
\1,



Подмошсно с пспФФФ!исм схф.мы Кохсу,ьт.пПjft

,Y9

юrrт уIаuФi аулх)

26400l я доffян фФ поrФ! сoфпуюцiх rрф ло сФоrс 2600 РщФ l 'Пфгум,{п r i!мr' IЬФ!

_'r_у*"* .у"о *лоI ф.tр., рtбсг, у!луг, с.уgЁсtщrц . сoo'сltшr с Ф.д.ролмt9 sоюr jt a4-Фз 
' 
(ь.Р.лtвu! sош lФ 22!Фз

_l' Гмrлrр".*опп Муsяц,Фц9 бюдIdнýr учрGхдGня.х поi!Фь в. фрхяру.м

_''_vшlш сут"е tупоr фgро!, Psor,,еryт. осуцФtц . сoo1tФ с 'Ьд.fшьв! о{оt]t &,ФЗ

(sяяц,моф) .ftsо*фоф яр.,д.шм - х. rc@ поr!м 9,porx 264]0 Ф сФlЁftт,уюц.I rтf,ф,

Сумма
ва 20 25на 20 2] na 20 24

(тоqrцяП (п€р!шfr rод
llлаllовоm псрrод!)

(umро' mд
плrяовоrо п.ptодп)

Год

< I0,l>

1lаяменованt. покаrагсля

li.ll 53 ]


