
 г.

 г.
2

Дата

по Сводному реестру

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: рубль по ОКЕИ

36 720 123,90
х2100 х

38 489 485,22

46 633 200,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего
36 630 023,90

Расходы, всего 2000 х

х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 1981 510

прочие поступления, всего 1980 х

65 229 861,42

0,00

прочие доходы, всего

в том числе:

1500 180

1410 150

0,00 0,00150

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

        доходы от оказания платных услуг, сдачи в аренду 1211

9 084 000,00

22 170 372,61 9 084 000,00 9 329 800,00

38 601 810,00 37 157 300,00

37 303 400,00

1100 120

в том числе: 1110

130

Доходы, всего:

в том числе:

доходы от собственности, всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный 1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего 1200 130

37 303 400,00

41 386 505,54

1 619 870,50

63 609 990,92 46 241 300,00 46 633 200,00

37 157 300,00

20
Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

230901001

1000

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

31.12.2020

03300291

925

033D1019

31 " декабря 20

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х

Орган, осуществляющий

    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова

2309056267

Наименование показателя Код строки

 г.

х

1

20

2 3

от "

Коды

за пределами планового 

периода

Сумма

5 6

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20

Е.Н.Мизенко

Утверждаю

Директор МАОУ лицей № 48
(наименование должности уполномоченного лица)

7 8

на 20

текущий 

финансовый год

на 20  г.

второй год 

планового 

периода

на 20 21  г.

первый год 

планового 

периода

22

в том числе:

        целевые субсидии

х

22 223 485,38

х

функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

        субсидии на осуществление капитальных вложений 1420

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001

Аналитич

еский код

4

53 112,77

46 241 300,00

9 329 800,00



20
Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

Наименование показателя Код строки

 г.

1 2 3

за пределами планового 

периода

Сумма

5 6 7 8

на 20

текущий 

финансовый год

на 20  г.

второй год 

планового 

периода

на 20 21  г.

первый год 

планового 

периода

22

Аналитич

еский код

4

4000 хПрочие выплаты, всего 

х

х

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

х

х

в том числе:

налог на прибыль 3010

налог на добавленную стоимость 3020

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 

0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества

7 093 176,10

3000 100

2630 243

16 640 394,53 6 927 076,10прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

8 531 400,00 0,00

0,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

25 182 842,15 6 927 076,10 7 093 176,10расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520

хпрочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

0,00
х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

160 000,00
х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

160 000,00 хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

2 169 800,00 2 298 800,00

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321

2 524 200,00 2 659 900,00
х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

2 524 200,00 2 659 900,00 хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

хна иные выплаты работникам 2142 119

8 408 419,03 8 429 317,03
х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119

8 408 419,03 8 429 317,03
х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

х

35 000,00 х

28 255 806,87
х

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

полномочий 2130 113

55 792,18 35 000,00прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

172 645,20

в том числе:

оплата труда 2110 111
28 186 604,8729 325 892,21

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2212 323
354 400,00 361 100,00296 279,52

1 440 949,00

1 004 171,88

8 935 155,63

8 935 155,63

1 440 949,00

х

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2651 406

    строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными                                               

учреждениями 2652 407 х

0,00

116 585,05 160 000,00

115 453,00 160 000,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2213 323
140 497,60

0,00

831

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1 132,05 0,00 0,00 х

0,00
х

х

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников 2620 119
11 047,62 0,00



20
Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

Наименование показателя Код строки

 г.

1 2 3

за пределами планового 

периода

Сумма

5 6 7 8

на 20

текущий 

финансовый год

на 20  г.

второй год 

планового 

периода

на 20 21  г.

первый год 

планового 

периода

22

Аналитич

еский код

4

4010 610

из них:

возврат в бюджет средств субсидии х



26612 х 0210160860 1 639 162,62

21 683 948,59 7 454 276,102

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 

соответствии с  законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 7 281 476,10х

2 060 204,27 0,00 0,001.4.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ х

1.4.3.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ х

2 060 204,27 0,00 0,001.4.3 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х х

16 762 190,86 634 400,00 661 100,001.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х х

16 762 190,86 634 400,00 661 100,001.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х х

2 861 553,46 6 647 076,10 6 793 176,101.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х х

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 

с учетом требований  закона № 44-ФЗ и  закона № 223-ФЗ 26400 х х

6 647 076,101.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 26410 х

3 935 670,681.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 

требований  закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ 26300 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 

без применения норм  закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ 26200 х

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без 

применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – закон № 223-ФЗ) 26100 х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 25 619 619,27 7 281 476,10 7 454 276,10

5 6 7 8

№

п/п

1

 г. на 20 22

2 3 4

х

20  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

х

4.1

х

х

х

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

21
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

1.3.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х х

1.3.2

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х

7 454 276,10

2 861 553,46 6 793 176,10

3 935 670,68

21 683 948,59 7 281 476,10

в том числе по году начала закупки:

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

26610

2020 21 683 948,59

26611 х 0210100590 3 426 000,112.1

2.2



5 6 7 8

№

п/п

1

 г. на 20 22

2 3 4

20  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

4.1

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

21
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

2.9

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26621 х 0210262370 135 300,00

26615 х 0210111250Реализация мероприятий в сфере развития образования

2.5

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения молоком обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар

Приобретение оборудования муниципальными автономными учреждениями

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания

2.4

21 500,00

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар 26616 х 0210223260 160 979,52

26617

Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями иных 

мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей 26618 х 02106И7240 600 000,00

х 0210223290 140 497,60

Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

образовательных организаций 26619 х 0410110710 254 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому 

обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате 

педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой 

аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 26620 х 0220562500 2 040 182,13

225 000,00

2.7

2.8

2.9

Реализация расходных обязательств за счёт средств резервного фонда администрации 

Краснодарского края (средства краевого бюджета) 26622

2.9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

местного бюджета)

х 02101S240К

2.2

2.20

2.3

2.9

26613 х 0210109010 465 000,00

26614 х 0210110170 826 545,61

2.9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

краевого бюджета) 26623 х 02102L304К 528 700,00

26624 х 02102L304М 165 800,00



5 6 7 8

№

п/п

1

 г. на 20 22

2 3 4

20  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

4.1

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

21
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

166 400,002.9

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26635 х 0210262370

2.11

2.12

7 281 476,102021

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 26630 х 0210100590 5 085 076,10

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 26631 х 0210160860 1 562 000,00

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания 26632 х 0210110170 200 000,00

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар 26633 х 0210223260 188 000,00

2022 2022 7 454 276,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 26636 х 0210100590 5 231 176,10

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 26637 х 0210160860 1 562 000,00

2.10

2.9

2.9

2.13

2.17

2.18

2.19

80 000,002.24

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в 

муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях 26634 х 0210511460

26625 х 02102L304Ф 1 674 400,00

2.9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 26626 х 02102Г0340 694 900,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

федерального бюджета)

26 381,00

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов 

местного значения 26628

2.9

Расходы на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению 

получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, 

источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета 26627 х 0210511460

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 26629 х 1010112410

2.9

52 200,00

х 0210762980 8 607 400,00



5 6 7 8

№

п/п

1

 г. на 20 22

2 3 4

20  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

4.1

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

21
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Е.Н.Мизенко

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

х 0210262370 173 100,00

20 20" 31 " декабря

М.Н. Синилова

(фамилия, инициалы)

20 20

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 31 " декабря

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

А.С.Назарова

Директор

202226610

2011750

(телефон)

экономист

2020

2021

(должность)

в том числе по году начала закупки:

3.1

300 000,00

х 0210223260

х 0210110170

188 000,002.21

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 

соответствии с  законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 х х

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар

2.9

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26640

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания2.20 26638

26639


