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Раздел 1. Поступлении и выплаты 

Код по Сумма 
бюджетной на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 

Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 4 текущий первый год второй год 
средств' за пределами строки Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Остаток средств на начало текущего фккаксового года 6 0001 х х 04.01.04 29 094,00 
Остаток средств ка конец те1,.-ущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 26 041 373,00 2S 8S4 000,00 2S 894 000,00 

в том чнсле: t/·:�,:"'·. 

доходыотсобс111енности,всего . . .  1100 120 
..... ·� в том чнсле: 1110 

' 

g 



Код по Сумма 

бюджсnюй на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 
Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации • текущий первый год второй год 
Анали'ПfЧССКИЙ КОД средств' 

за пределами строки Российской финансовый год планового планового планового периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходы от оказанИJI услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 25 664 000,00 25 762 000,00 25 802 000,00 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) заданИJI за счет средств бюджета публично-правового образоваиИJ1, 
создавшего учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнеиИJI государственного задаиИJI за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 

субсидии прочим бюдже'ПIЫМ учрежденИJlм в сфере образоваиИJI на финансовое 
обеспечение государственного заданИJI на оказание государственных услут 
(выполнение работ) 1230 130 04.01.01 25 642 000,00 25 740 000,00 25 780 000,00 
доходы от оказаиИJI работ, услуг 1240 130 04.01.04 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 375 080,00 92 000,00 92 000,00 
в том числе: 
благотворительные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предосrnвляемые из бюджсrn: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не crnpшe 30 лет, педагогическим работникам, приня-rым на 
работу по трудовому договору по педагогической специальности в учрежденИJI, -

являющееся основным местом их работы, в течение года после ококчанИJ1 ими 
высшего или среднего специального учебного заведеНИJI по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету (КЦ 233.710.009) 1420 150 04.0l.Q2 201 190,00 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выпла-rы педагогическим 
работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, 
деятельносn, которых связана с образовательным процессом) в целях содеiiствИJ1 
обеспечению их книгоиздательской продукцией н периодическими изданИJlми (КЦ 
233.710.010) 1421 150 04.01.Q2 88 000,00 91 000,00 91 000,00 

Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с 
использованием средств контентиой фильтрации информации государственным 
( областным) образовательным учрежденИJlм, центрам пснхолоrо-педагогнческой, 
медицинской и социальной помоlЦI( и муниципальным образовательным 
учрежденИJ1м, расположенным н� .iёрриторни Самарской области, в том числе детям-
инвалидам, находящихся на и11див.иду,vп,11ом обучении н получающих общее 
образование в дисrnнционной форм.с (КЦ 233.710.015) 1422 150 04.Ql.02 84 890,00 

прочие доходы, всего 1500 180 

-

субсидии на осуществление капитальных можениii 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 
.



Код по Сумма 
бюд;же111оii на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 

Код Тнп -- -- --

Наименование показателя класснфнкацнн • текущий первыii год второй год Аиалнmческиii код средств� за пределами 
С1JЮКИ Росснiiской финансовый год плановоrо планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

прочие посrупления, всеrо 7 1980 х 2 293,00 

из них: 
увеличение остаn<ов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 2 293,00 х 

Расходы, всего 2000 х 26 066 967,00 25 850 500,00 25 890 500,00 
в том числе: 
на выплаты персоналу, всеrо 2100 х 24 219 483,00 24 018 000,00 24 018 000,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 18 289 293,00 18 327 000,00 18 327 000,00 х 
оплата тру да 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 67 6%,00 70 000,00 70 000,00 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 154 522,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационноrо характера (пособие мамам 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 98 000,00 64 000,00 64000,00 х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
рабоn,иков и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 5 608 972,00 5 556 000,00 5 556 000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 5 542 000,00 5 535 000,00 5 535 000,00 х 
иа иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 20 304,00 21 000,00 21 000,00 х 
на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 46 668,00 х 

иные выплаты военнослужащим н сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

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

из них: r�. 2211 321 х 

, ... . . .. 

выплата стипендий, осущес111Леиие инЬV:С расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиальноrо фонд� 2220 340 х 
на премирование физических лиц за достижения в области кулыуры, искусства, 2230 350 х 
иные выплаты населению 2240 360 х 

уплата налоrов, сборов и иных платежей, всеrо . 2300 850 42 415,85 41 000,00 40 000,00 х 
нз них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 37 000,00 37 000,00 36 000,00 х 



Код по Сумма 

бюджс111ой на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 
Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации 
4 текущий первый год второй год Аналиmческий код средств s 

за пределами 
С'IJЮКИ Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 1 000,00 х 

иные иалоm (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюдже111ой системы 2320 852 291 04.01.04 1 877,93 1 000,00 1 000,00 х 

уплата шwафов (в том числе админис,ра111вных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 537,92 3 000,00 3 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 
из них: 2410 810 х 

взносы в междунароД11ые организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспеченИJI реализации соглашений с правительствами иностранных 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, ycлvr) 2500 х 55 668,48 54 000,00 56 000,00 х 
У слуги по содержанюо имущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
Законом Самарской облас111 "О системе капитального ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 55 668,48 54 000,00 56 000,00 х 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельнос111 учреждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, ycлvr, всего 7 2600 х 

закупку научно-нсследовательских н опы1110-консwукторских работ 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 -

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 
прочvю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 749 399,67 1 737 500,00 1 776 500,00 

нз них: 
услуги связи 2641 244 07 09 0210060390 221 04.01.01 41 000,00 59 000,00 59 000,00 
коммунальные услуги 2642 244 07 09 0210060390 223 04.01.01 666 000,00 753 000,00 784 000,00 
работы и услуги по содержанию имущества 2643 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 424 052,78 496 000,00 504 000,00 
прочие работы, услуги 2644 244 07 09 0210060390 226 04.01.01 175 448,00 233 000,00 233 000,00 
увеличение стонмос111 прочих оборо111ых запасов (материалов) 2645 244 07 09 0210060390 344 04.01.01 242 752,18 0,00 0,00 
увеличение стонмос111 прочих обороп1ых запасов (материалов) 2646 244 07 09 0210060390 345 04.01.01 4 940,00 0,00 0,00 
увеличение стонмос111 прочих оборотных запасов (материалов) 2647 244 07 09 0210060390 346 04.01.01 67 138,56 181 000,00 181 000,00 
услуги связи 2648 244 07 09 0210060340 221 04.01.02 48 890,00 0,00 0,00 
прочие работы, услу1·и 2649 244 07 09 0210060340 226 04.01.02 36 000,00 0,00 0,00 
коммунальные усп:уrи 2650 244 223 04.01.04 7 701,87 10 000,00 10 000,00 
прочие работы, услуги . . 

· .· 2651 244 226 04.01.04 34 476,28 5 500,00 5 500,00 
увеличение стонмос111 прочих ороро111ых запасов (материалов) 2650 244 346 04.01.04 1 000,00 

капитальные вложения в объекты госудврствеивой (муниципальной) собственнос111, 
всего 2650 400 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406 

rосударствен-иымн (�'Иципальнымн) учреждениями_ 2652 
-

407 
. 

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 100 
-

х 



Код по 
бюджеmой 

Код 
Наименование показателя 1<Л8ССнфнкацнн строки Российской 

Федерации 
3 

1 2 3 

налог на прибыль 9 3010 180 

налог на добавленную стоимосп. 9 3020 

п рочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 
10 

4000 I 

из них: 
на выплаrу персоналу 4010 

1 В случае уnзерЖдеНИЯ эахонв (решения) о бюдже-rе на теk)'ЩИil финансовый год и плановый период. 
1 Указьrвается дата подписания Плана, а в случае уmсрzдения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата упзерzдения Плана. 
> В rрафе 3 отражаются: 
по строкам 1100 - 1900 - ходы аиашпической 1руппы подвlWI доходов бюджетов Ю18ССификвции доходов бюджетов; 

Тип 
Аналиmческий код 4 

' 

средств 

4 5 

180 04.01.04 

по строкам 1980 - 1990 - ходы аиалитичесхой 1руппы вида исrочников финансирования дефJЩИГОВ бюджетов ][)18ССификвции исrочников финансирования дефИЦIПОв бюджеrов; 

по строкам 2000 - 2652 - ходы видов расходов бюджетов ][)18ССИфиквции расходов бюджетов; 

Сумма 

на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 г. 
-- -- --

текущий первый год второй год за пределами 
финансовый год планового планового планового периода 

периода периода 

6 7 8 9 

-3 500,00 -3 500.00 -3 500.00 х 

х 

х 

0,00 х 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической 1руmш подвИда доходов бюджетов ][Jlа,:сифиnциидоходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменыпающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную сrонмость, единый налог на 

по строкам 4000 - 4040 - ходы аналитической 1руппы вида исrочников финансирования дефициrов бюджетов ][Jlассификацин исrочников финансирования дефИЦIПОв бюджетов. 

• В rрафе 4 по расходам указьrвается ход ][JIВССИфиквции опереций сепора rосударсп!СННОГО управления в соотаетстаии с Порядком применения Diассификвции операций сепора государствеЮiого управления, утвер,кденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 ноября 2017 r. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской �epaЦIDI 12 февраля 2018 r., региСiраЦИонный номер 50003), и (или) ходы иных аиалитичесхих похазаrелей. в случае, если ПорЯдКом орrана - учредителя 
прсцусмотрена указанная деrалнзация (код раздела, подраздела, ход целевой статьи расходов, ход экономической ][JIВССификвции раходов) 

' В 1рафе 5 по расходам указьrвается тип cpeдcni по соотаетстаующнм ходам: субсИдии на выполнение госуДарсп!Сниого (муниципаm,ного) задания; субсИдИИ на иные цели; средстаа, посtуПИВmие от 01tазаиия услуг (вылалиения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 

6 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков cpeдcni на начало н на конец планируемого года, если указанные похазатели по решению органа, осущССП1JIЯЮщего фym:ЦIDI и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования 
проекта Плана либо указываются фапичес1tис остатхи средств при виесеЮDI изменений в упзерЖденныi! План после завершения отчетного финансового года. 

7 Пов:азатели прочих поступлений вIЛЮчают в себя в том числе пов:азатели увеличения денежных cpeдcni за счет воэвраrа дсбиторс1tой задолжеЮiости прошлых лет, ВIЛЮЧая возврат предоставленных займов (микроэаймов), а тахже за счет возврата средств, 
разыещеиных на баиJJ:овских депозитах. При формировании Плана (проеIТЗ Плана) обособnенному(ым) подрвэделению(ям) показатель прочих поступлений вIЛЮчает похаззтелъ поступлений в рамках расчетов межцу головным учреЖдением и обособленным 
подрвэделением. 

1 Пожазатели выплат по расходам на заiупКи товаров, работ, услуг, отраженные в строже 2600 Раздела 1 'Поступления и выплвrы• Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на ЗIIJ:)'IIIY товаров, работ, успуг' Плана. 
9 Показатель отраDСТСя со знаt:ом •минус". 
10 По1tазатели прочих выплат вIЛЮчаюr в себя в том числе показатели уменьшения деиеЖНЬIХ cpeдcni за счет возврата cpeдcni субсидий. предоставлеиных до начала тев:ущего финансового года, предоставления займов (М1ПрОЗ81iмов), размещения автоноМНЪlми 

учре11<Дениями денс11<ИЫХ cpeдcni на баИiовских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлеЮiОму(ым) подразделению(ям) показатель прочих выпляr ВIЛЮЧает похазатель поступлений в рамках расчетов межцу головным учреЖдением и 
обособлеюшм подрвэделением. 



№ 
п/п 

1 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4.1 

1.4.1.1 

1.4.1.2 

1.4.2 

1.4.2.1 

1.4.2.2 

1.4.3 
1.4.4 

1.4.4.1 

1.4.4.2 
1.4.5 

Р113Дел 2. Сведенн• по вы11Латам на закушен товаров, работ, услуг 11 

Год 
Коды Наименование показателя качала строк 

закупки 

2 3 4 

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 
16000 х 

в том числе: 
по конч,актам (договорам), закmоченным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О коюрактиой системе в сфере закупок товаров, работ, 
услут для обеспечения государственных н муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) н Федерального 
закона от 18 юоля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услут отдельными видами юридических JDЩ" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 13 26100 х 
по конч,актам (договорам), планируемым к заключенюо в соответствующем финансовом году без прнмененИJ1 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по коич,актам (договорам), закmоченным до начала текущего финансового года с учетом ч,ебований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 
по конч,актам (договорам), планируемым к заключенюо в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 

в том чнсле: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 х 

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

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 сгап.и 78.1 БюДЖ1:n1ого 
кодекса Российской Федерации 26420 х 

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

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 
за счет средств обязатеm;ного медицинского страхования 26440 х 

\· 
..

в том числе: 
в соответствии с Феде)"!лi:lrЫм законом № 44-ФЗ 26441 х 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ls 26442 х 
за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 

Сумма 
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 

--

(второй год (текущий (первый год за пределами 
финансовый год) планового планового планового периода 

периода) периода) 

5 6 7 8 

1 749 399,67 1 737 500,00 1 776 500,00 

1 749 399,67 1 737 500,00 1 776 500,00 

1 621 331,52 1 722 000,00 1 761 000,00 

1 621 331,52 1 722 000,00 1 761 000,00 

84 890,00 

84 890,00 

43 178,15 15 500,00 15 500,00 



№ 

п/п 

1 

1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

Наименование показателя 

2 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала закупки: 
2020 
2021 
2022 

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

оответс
/4

.�� 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ;;,:,.; ,,r•,:�:E_, 

в том числе по году начала закупки: 

/ 
1/� ', \�-i,11 '( 

f-- -s�� ;, -�,._-,_<:!,. ., 

Коды 
строк 

3 

26451 
26452 

26500 

26510 
26511 
26512 

�600 

'1 ·;1 26610 

(!j� 
�QБУ ,Г111•)�'· 

- 1 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Директор 

(должность) 

Исполнитель Заместитель директора по ФЭР 
(должность) 

" 02 " ноября 20 20 г. 

/J(foдпz 
Шамова .В. 

(фамилия, инициалы) 

· :i � r.o i''if1�� 
,\'"> , 'Гор. <!Нёва Л.А

1 ' • 

�
асцщ:Фр?вка подписи) 
.,,�о, , 

-'.-,.?1:<1J6i!90-55 � 
\ 

�------------------------------------------------, 
�СОГЛАСОВАНО • 

1 Руководнп:ль То ШIIТТИИСкоrо УЩ>8ВЛ на мин_ с у тсре образован ИIIH науки Самарсх Й:<ХЮ18СП( 1 
1 (юuотwuиие д.,,_,,, Y,IOJ!JC<)KOЧ•ИИ<>IO ПИ1О1 --учре-) О 

�)
.с:: И.В. Кочупиа 

(росmифроuа IIO/IIIIIOИ) 

i "f} �.R, 20 l-4. i·--------------�---------------------------------� 

1 

1 

7 ¼ 
',� 

Сумма 

Год на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. -- -- --
начала (текущий (первый год (второй год за пределами 

финансовый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

4 5 6 7 8 

х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 
х 

х 1 706 221,52 1 722 000,00 1 761 000,00 

1 706 221,52 0,00 0,00 
0,00 1 722 000,00 0,00 
0,00 0,00 1 761 000,00 

х 

се В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 

12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), закmоченным (планируемым к 
закmочению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году ( строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 11Посrупления и выплаты" Плана. 

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. 
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
l.'5 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. 
16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. 




