
Информация о поступлении и расходовании бюджетных средств

Лицевой счет № 925.03.514.9, (Отд.ЛС) МАОУ СОШ № 84 

по состоянию на 31.12.2020
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001.02.6086

Выполнение муниципального задания, в том числе содержание 

имущества, муниципальными автономными учреждениями в рамках 

осуществления государственных полномочий по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях 1.20.003.021 09.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002.02.0103

Расходы, связанные с выходом из режима ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского 

края, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 4.01.000.000 09.00.00 853 000,00 853 000,00 853 000,00 0,00 0,00

008.02.0103

Расходы, связанные с выходом из режима ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского 

края, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 4.01.000.000 09.00.00 93 480,96 93 480,96 93 480,96 0,00 0,00

012.12.0000

12-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей) 4.01.000.000 09.00.00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

022.02.6237

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием учащихся  из многодетных семей в 

муниципальных автономных общеобразовательных организациях 1.20.003.020 09.00.00 220 900,00 220 900,00 107 930,00 112 970,00 112 970,00

026.02.0059

Выплата стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных организаций (муниципальных 

автономных учреждений), реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, источником 

финансового обеспечения которых являются средства местного 

бюджета 4.01.000.000 09.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

026.02.6086

Выплата стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных организаций (муниципальных 

автономных учреждений), реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей в рамках 

осуществления государственных полномочий по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях 1.20.003.021 09.00.00 4 798 966,24 4 798 966,24 4 798 966,24 0,00 0,00

028.73.6086

Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в 

вечернее и каникулярное время в спортивных залах 

общеобразовательных организаций физкультурно-спортивной 

направленности системы образования Краснодарского края 1.20.003.021 09.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

028.74.6086

Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в 

спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением 

вечерних), гимназиях и лицеях 1.20.003.021 09.00.00 168 461,39 168 461,39 168 461,39 0,00 0,00

051.02.0001

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства федерального бюджета 2.02.649.000 09.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

051.02.0001

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства федерального бюджета 2.02.664.000 09.00.00 3 943 200,00 3 943 200,00 2 875 225,75 1 067 974,25 1 067 974,25

051.02.0002

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства краевого бюджета  2.02.649.000 09.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

051.02.0002

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства краевого бюджета  2.02.664.000 09.00.00 1 245 200,00 1 245 200,00 907 966,05 337 233,95 337 233,95

051.02.0003

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства местного бюджета 2.02.649.000 09.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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051.02.0003

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства местного бюджета 2.02.664.000 09.00.00 390 500,00 390 500,00 284 756,37 105 743,63 105 743,63

051.02.0003

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (муниципальные 

автономные учреждения) - средства местного бюджета 4.01.000.000 09.00.00 1 600 300,00 1 600 300,00 1 503 961,93 96 338,07 96 338,07

053.02.0000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (муниципальные автономные 

учреждения) 2.04.250.000 09.00.00 1 853 400,00 1 853 400,00 1 755 220,81 98 179,19 98 179,19

060.77.6250

Субсидии на иные цели за счет средств субвенции на осуществление 

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 единого государственного экзамена, 

компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. 1.20.003.029 09.00.00 546 781,54 546 781,54 546 781,54 0,00 0,00

505.60.0022

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения 

ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муни-ципального образования 

город Краснодар 4.01.000.000 09.00.00 11 900,00 11 900,00 7 522,64 4 377,36 4 377,36

505.60.0026

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 4.01.000.000 09.00.00 354 000,00 354 000,00 305 771,25 48 228,75 48 228,75

505.60.0029

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения 

молоком обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Краснодар 4.01.000.000 09.00.00 380 024,15 380 024,15 380 024,15 0,00 0,00

505.60.0032

Дополнительная мера социальной поддержки в виде частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Краснодар 4.01.000.000 09.00.00 1 038 800,00 1 038 800,00 913 565,00 125 235,00 125 235,00

505.60.0033

 Дополнительная мера социальной поддержки в виде частичной 

компенсации стоимости питания детей из малоимущих семей, 

обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар 4.01.000.000 09.00.00 36 900,00 36 900,00 28 525,00 8 375,00 8 375,00

795.02.0159

Субсидии на обеспечение сопровождающим каждого автобуса, 

осуществляющего перевозку обучающихся до общеобразовательной 

организации и обратно 4.01.000.000 09.00.00 766 819,47 766 819,47 766 819,47 0,00 0,00

795.02.1017

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации 

школьного питания 4.01.000.000 09.00.00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00

795.02.1117

Осуществление комплекса мер по развитию системы организации 

школьного питания (Оплата труда работников, занятых организацией 

обслуживания обучающихся горячим питанием и содержанием 

обеденных залов в соответствии с санитарными нормами) 4.01.000.000 09.00.00 367 104,76 367 104,76 367 104,76 0,00 0,00

795.02.1125 Реализация мероприятий в сфере развития образования 4.01.000.000 09.00.00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

795.02.1146

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной 

безопасности образовательных организаций 4.01.000.000 09.00.00 866 300,00 866 300,00 866 300,00 0,00 0,00

795.05.1043 Профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков 4.01.000.000 09.00.00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

795.10.1076

Реализация мероприятий в сфере организации проведения 

общественных работ 4.01.000.000 09.00.00 51 100,00 51 100,00 51 100,00 0,00 0,00

795.10.1241

Организация рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних 4.01.000.000 09.00.00 339 867,09 339 867,09 339 867,09 0,00 0,00

919.02.0002

Неиспользованные остатки субсидий, предоставленные на цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальным автономным учреждениям 4.01.000.000 09.00.00 1 732,50 1 732,50 1 732,50 0,00 0,00

20 243 738,10 20 243 738,10 18 239 082,90 2 004 655,20 2 004 655,20
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