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Орган в ведении которого
находится Учреждение: Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

М униципальное автономное общеобразовательное учреж дение муниципального образования город 
Учреждение: Краснодар средняя общеобразовательная ш кола №  55 имени Степана Передерия
Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

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 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X 132 192,47
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X
Доходы, всего: 1000 63 908 830,81 56 291 476,00 62 906 976,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего 1200 130 38 560 409,94 35 722 800,00 35 845 400,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее -  местный 
бюджет) 1210 130

37842 500,00 35 722 800,00 35 845 400,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 25 348 420,87 20 568 676,00 27 061 576,00
в том числе целевые субсидии: 1410 150 25 034 758,55 20 568 676,00 27 061 576,00прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 1510 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи 
основных средств) 1910 410
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и 
макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в часим возмещения 
недостачи материальных запасов) 1920 440
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1980
прочие поступления, всего_________________________________________

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

лет

IРасходы, всего
j том числе:
на выплаты персоналу, всего 

в том числе:

оплата труда______ __________________ ______
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

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

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

иные выплаты работникам учреждений, всего 

* том числе:
на выплаты по оплате труда 

на иные выплаты работникам 

социальные и иные выплаты населению, всего 

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

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

1981
2000

2100

2110
2120

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

Ф едерации, а также государственная пошлина____________________
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных  платежей

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)-------------------- ------
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2141
2142 
2200

2210

2211
2300

2310

2320
2330
2500

2520
2600

в том числе: ,
ия\/инп-исспеловательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ_

закупку товаров, раоот, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг 

закупка энергетических ресурсов__________________

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

I Выплаты, уменьшающие доход, всего 

I том числе: 

налог на прибыль 

налог на добавленную стоимость 

прочие налоги, уменьш ающ ие доход 

[Прочие выплаты, всего 
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2610

ЗОЮ
3020
3030
4000

4010

198 869,. 

18 7 493,

21427 846,.

17592 928,. 
2 652 518,. 
1 182 400,<

X _____ 1_________ 0,00

510
0,001

х______ 164 041 023,281

X______ 1
41 578 081,44

111
31 808 662,40

112

113
300 605,76

119
9 468 813,28

9 468 813,28
119
119
300 836 226,19

320
836 226,19

56 291 476,00 Ь 52 906 976,00\

\ 37396 116,00 .37573 316,00\

28 798 866,42 .28 934 964,73

: 8 597249,581 8 638351,27\

t 8 597 249,58\ 8 638 351,27\

> 351 200,001 

) 351 200,00

351 200,00\ 

351 200,00

9 351200,00 351 200,00

7 189128300] 189 128,О РТ

5 189128,00 189 128,00

о\

2 \

18 18 355 032,00 24 793 332,00

7500 000,00\

14 14 644 632,00> 13 497132,001

24 1 2 809 900,00| |  2 922 300,Ш

0 0 1 900 500,0611 873



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

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации2'

на 20 22_ г.
(текущий

финансовый
год)

Год
начала
закупки

за пределами 
планового 

периода

(второй год 
планового 
периода)

(первый год 
планового 
периода)

Коды
строкНаименование показателя

18 355 032,0021 427 846,3826000

26100

26200

26300
в том ч и с л е .__________________
в соответствии с Законом № 44-ФЗ

26310

26310.1
26320

в соответствии с Законом № 223-ФЗ ------------------------ --------------------- ---------------- --------------------
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ--------------------- -------------- ------------------------ -----------

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания    _________________

26400

5 917282,003 597311,9426410

в том числе:
в соответствии с Законом № 44-ФЗ

5 917282,00
26412

в соответствии с Законом № 223-ФЗ      _______
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Ф ед ер ац и и ,    __________________

в том числе:
в соответствии с Законом № 44-ФЗ        _______

12 560350,0026420

26421
26421.1
26422

в соответствии с Законом Ха 223-ФЗ _________
за счет прочих источников финансового обеспечения 

в том числе:
в соответствии с Законом № 44-ФЗ_____________

26450

26451
26451.1
26452

в соответствии с Законом № 223-ФЗ__________ ______________________ __________________-—
|Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки_______________________ ______________________
------------ в том числе по году начала закупки

26500



" 06 " октября 20 22 г.


