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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
Учреждение гимназия № 3 имени Дмитрия Жалиева
Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты
по ОКЕИ

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ 
Российской 
Федерации

Сумма

Наименование показателя Код строки
Аналитич 
еский код

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового
периода

за пределами планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 1 595 560,38

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 61 673 760,00 61 516 000,00 61 644 100,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего 1200 130 41 081 860,00 43 330 600,00 43 447 700,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный 
бюджет) 1210 130 241 41 081 860,00 43 330 600,00 43 447 700,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

безвозмездные денежные поступленият-всего
1310
1400

140
150 20 591 900,00 18 185 400,00 18 19Ь 400,00—

в том числе:
целевые субсидии 1410 150 281 20 591 900,00 18 185 400,00 18 196 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00 0,00 0,00
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

прочие поступления, всего 1980 X 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 63 269 320,38 60 728 560,00 60 875 660,00



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац Аналитич

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового

на 20 23 г. 
второй год 
планового за пределами планового

Российской 
Федерации

периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X

42 803 619,56 42 028 765,00 42 216 665,00
X

в том числе:
оплата труда 2110 ill

32 951 791,79 32 359 287,21 32 503 603,65
X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

9 851 827,77 9 669 477,79 9 713 061,35
X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213

9 851 827,77 9 669 477,79 9 713 061,35
X

на иные выплаты работникам 2142 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 924 600,00 924 600,00 924 600,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

924 600,00 924 600,00 924 600,00
X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321

924 600,00 924 600,00 924 600,00
X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 121 060,37 120 000,00 120 000,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291

120 000,00 120 000,00 120 000,00
X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291

0,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2331 853 295 1060,37 0,00 0,00 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 19 420 040,45 17655 195,00 17 614 395,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опьггно-конструкторских работ 2610 241
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников 2620 119

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2212 323 X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2630 243 0,00 0,00 0,00

закупку энергетических ресурсов 2631 247 3 169 240,16 3 069 000,00 3 191 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 16 189 339,08 14 530 095,00 14 367295,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2651 406 X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями 2652 407 X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

ии 
Российской 
Федерации

Аналитич 
еский код

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



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

№ 
п/п Наименование показателя

Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X X 17 735 240,45 17 655 195,00 17614 395,00 0,00

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 X X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ 26200 X X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ 26300 X X 838 891,21 0,00 0,00

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X

1.3.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X 838 891,21
из них:

26320.1 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ 26400 X X 16 896 349,24 17 655 195,00 17 614 395,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X X 4 646 272,95 6 782 420,00 6 933 620,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X X 4 646 272,95 6 782 420,00 6 933 620,00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X X 11 901 275,00 10 872 775,00 10 680 775,00

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X X 11 901 275,00 10 872 775,00 10 680 775,00
1.4.3 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X X 348 801,29



№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1.43.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ X X

1.4.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ X X 348 801,29

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X X

в том числе по году начала закупки: 26510
2022
2023
2024

2022
2023
2024

0,00
0,00

0,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X X

в том числе по году начала закупки: 26610

2022 2022 16 896 349,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 26611 X 0210100590 3 341 954,24

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 26612 X 0210160860 1 653 120,00

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания 26613 X 0210110170 400 000,00
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 26614 X 0210223260 0,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26615 X 0210262370 56 100,00
Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями иных
мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей 26616 X О2106И7240 0,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
краевого бюджета) 26617 X 021021304 К 1 679 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
местного бюджета) 26618 X 021021304М 574 500,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
федерального бюджета) 26619 X 021021304Ф 5 953 300,00



№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 26620 X 02102Г3040 2 311 100,00

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 26621 X 1010112410 28 675,00

Реализация мероприятий в сфере развития образования 26622 X 0220562500 768 500,00

Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества 26623 X 0210109010 0,00

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов 
местного значения 26624 X 0210762980 0,00
Реализация мероприятий в сфере развития образования 26625 X 0210111250 0,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 26626 X 0510410460 0,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению 
отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными 
общеобразовательными организациями Краснодарского края 26627 X 0510463110 0,00
муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях 26628 X 0210511460 130 000,00
Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием (его 
денежной компенсации) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар - инвалидов, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 26629 X 0210223360 0,00

2023 2023 17 655195,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 26701 X 0210100590 5 129 300,00

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 26702 X 0210160860 1 653 120,00

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 26703 X 0210110170 200 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26704 X 0210262370 56 100,00

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в 
муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях 26705 X 0210511460 70 000,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
краевого бюджета) 26706 X 02102Е304К 1 679 100,00



№ 
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год 
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
местного бюджета) 26707 X 02102Е304М 574 500,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
федерального бюджета) 26708 X 021021304Ф 5 953 300,00
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 26709 X 02102Г3040 2 ЗИ 100,00
Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 26710 X 1010112410 28 675,00

2024 2024 17614 395,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 26801 X 0210100590 5 280 500,00

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 26802 X 0210160860 1 653 120,00

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 26803 X 0210110170 ¡00 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26804 X 0210262370 56 100,00

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в 
муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях 26805 X 0210511460

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
краевого бюджета) 26806 X 02102Е304К 1 679 100,00

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 26807 X 1010112410 28 675,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
местного бюджета) 26808 X 02102130414 574 500,00



______Директор
(должность) 

зам, дир, по ФЭР 
(должность)

№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 
федерального бюджета) 26809 X 02102Ь304Ф 5 953 300,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 26810 X 02102Г3040 2 289 100,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

30

[СОГЛАСОВАНО

декабря 20 21

Главный бухгалтер

30 " декабря

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Логинова И. А.
(расшифровка подписи)

20 22 г.
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