
0,00

0,00

2022

2023

26510в том числе по году начала закупки:

2

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

соответствии с  законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 25 0,00х

101 822,751.4.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ х х

0,001.4.3.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ х х

101 822,751.4.3 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х х

30 684 830,92 7 145 540,00 6 473 440,001.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х х

0,001.4.2.1

в том числе:

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

30 684 830,92 7 145 540,00 6 473 440,001.4.2

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х х

х

0,001.4.1.1

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

5 893 607,471.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 26410 х

0,001.3

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

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

№

п/п

1

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

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 36 680 261,14 12 762 167,47 12 212 764,27

2 3 4 5 6 7 8

 г.
за пределами 

планового 

периода

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

4.1

х

х

х

х

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

0,00

2022

2023

0,00

36 680 261,14 12 762 167,47 12 212 764,27

5 616 627,47 5 739 324,27

5 893 607,47 5 616 627,47 5 739 324,27

0,00

из них:

26320.1 х

0,00



№

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

 г.
за пределами 

планового 

периода

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

4.1

182 000,00

Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

(муниципальные автономные организации) - средства краевого бюджета 26622 х 02102S355K 57 300,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26616 х 0210262370 10 280,00

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 26615 х 0210223360 44 231,78

3 343 058,59

02102L304M 322 768,57

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

краевого бюджета)

12 212 764,27х 36 680 261,14

2022 36 680 261,14

в том числе по году начала закупки:

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

федерального бюджета)

3

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

соответствии с  законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600

26610

2024 0,00

0210100590 5 742 086,22

12 762 167,47х

2022

2024

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений х

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 х 0220562500 120 189,00

26611

26613

26621

26619

26620

х 02102L304Ф

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 26614 х 0210160860

х 02102L304K

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

местного бюджета) х

1 096 490,00

944 623,77

Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества 26612 х 0210109010 117 400,00

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в 

муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях 26617 0210511460х

26618

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания х 0210110170 2 899 700,00



№

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8
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планового 

периода
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строк

Год
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закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

4.1

Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

(муниципальные бюджетные организации) - средства местного бюджета 26623 х 02102S355M 55 000,00



№

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

 г.
за пределами 

планового 

периода

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

4.1

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов 

местного значения 26629 х 0210762980 200 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 

(оснащение муниципальных автономных общеобразовательных организаций средствами 

обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на 

фундаментах или опорах,капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций) 26627 х 02111L750Ф 13 470 300,00

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 

(оснащение муниципальных автономных общеобразовательных организаций средствами 

обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на 

фундаментах или опорах,капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций) 26626 х 02111L750М 1 299 870,00

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 

(оснащение муниципальных автономных общеобразовательных организаций средствами 

обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на 

фундаментах или опорах,капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций) 26625 х 02111L750К 3 799 320,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 26628 х 0210263540 97 400,00

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 26631 х 1010112410 22 940,00

2023 2023 12 762 167,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 26632

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях х 0210160860 1 096 490,00

х 0210100590 4 520 137,47

26633

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 26624 х 02102Г3040 2 118 884,81

Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

образовательных организаций 26630 х 0410110710 650 000,00

Дополнительная мера социальной поддержки для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар, в виде услуги по приготовлению набора продуктов питания в целях осуществления 

муниципальным образованием город Краснодар переданных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 15.12.2004   № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями 26631.1 х 0210223390 58 900,00

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 26631.2 х 0510410460 27 518,40



№

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

 г.
за пределами 

планового 

периода

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 
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4.1

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания х 0210110170 100 000,0026634



№
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1 2 3 4 5 6 7 8
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планового 

периода

(текущий 
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классификации 

Российской 

Федерации

4.1

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 26643 х 0210263540 97 400,00

Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

(муниципальные бюджетные организации) - средства местного бюджета 26641 х 02102S355M 35 900,00

Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

(муниципальные автономные организации) - средства краевого бюджета 26640 х 02102S355K 37 400,00

12 212 764,272024 2024

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 х 0210223360 0,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях х 0210262370 10 200,00

26635

26636

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

краевого бюджета) х 02102L304K 942 600,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

местного бюджета) х 02102L304M 322 500,00

26637

26638

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

федерального бюджета) х 02102L304Ф 3 342 100,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях х 02102Г3040 2 174 000,00

26639

26642

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних х 1010112410 22 940,0026644

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 26645 х 0210100590 4 642 834,27

Дополнительная мера социальной поддержки для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар, в виде услуги по приготовлению набора продуктов питания в целях осуществления 

муниципальным образованием город Краснодар переданных государственных полномочий по 26644.1 х 210223390 60 500,00
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Российской 

Федерации

4.1

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 26646 х 0210160860 1 096 490,00



№

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

 г.
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планового 

периода

(текущий 

финансовый 
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Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

4.1

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Захарова  И.В.

Исполнитель

 г.

заместитель директора

97 400,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 26656 х 0210263540

35 300,00

Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

(муниципальные бюджетные организации) - средства местного бюджета 26654 х 02102S355M 33 900,00

Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

(муниципальные автономные организации) - средства краевого бюджета 26653 х 02102S355K

80 000,00

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в 

муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях 26649 х 0210511460

(фамилия, инициалы)

20 22" 11 " июля

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Максимович И.В.

Директор

2533951

(телефон)(должность)

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 26647 х 0210223360 0,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 26648 х 0210262370 10 200,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

краевого бюджета) 26650 х 02102L304K 954 800,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

местного бюджета) 26651 х 02102L304M 326 700,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства 

федерального бюджета) 26652 х 02102L304Ф 3 385 400,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 26655 х 02102Г3040 1 466 300,00

Дополнительная мера социальной поддержки для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 26658 х 210223390 60 500,00

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 26657 х 1010112410 22 940,00
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