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На.нменование показателя 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 

Остаток средств на конеu текущего финансового года" 
Доходы, вс:его: 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 

в том чнсле: 
доходы от оказанн• услуг, работ, компенрации ·затрат учреждений, всего 

в том числе: \ .__ 
субскд11и на финансовое обеспечение-•11ы;,олitенн1 государственного 

· (муниципального) :щnани• за счет средств бюджета публичн�правового 
образовани,, создавшего учреждение 
субскд11н на финансовое обеспечение выполнени• государственного :щnанн• за 
счет средств бюджета Федерального фонда об,зателъного медицинского 
страхования 

Раздел 1. Посrуплеии11 и выплаты 

Код по 
бюджетной 

Код классификации Аналитнческиil код 4 

строки РоссиАскоil 
Федерации J 

2 3 4 

0001 х х 
0002 х х 

1000 

1100 120 

1110 

1200 130 

1210 130 

1220 130 

Тип 
средств s 

5 

04 01 04 

на 20 22 г. 
--

текущиil 
финансовый год 

6 

68 802,99 

7 502 520,00 

7 469 000,00 

на 20 23 г. 
--

первый год 
планового 
периода 

7 

100 000,00 

99 000,00 

кпп 

поОКЕИ 

Сумма 
на 20 24 г. 

--

второil год 
планового 

периода 

8 

100 000,00 

99 000,00 

632201001 

383 

за пределами 
nла�ювоrо периода 

9 



Код по Сумма 
бюджеmоli на 20 22 г. на 20 23 r. на 20 24 r. 

Код Тип -- -- --

Наименование noкaзarerui Юiасеифнкации Аналитический код• 
средств s 

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

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджеmым учреJ1СденКJ1м в сфере образовании на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 1230 130 04.01.01 7 370 000,00 0,00 0,00 
доходы от оказан и• работ, услуг 1240 130 04.01.04 99 000,00 99 000,00 99 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные поступлени1, всего 1400 150 33 520,00 1 000,00 1 000,00 
в том числе: 

благотворительные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставл1емые нз бюджета: Субсидии 
на осуществление ежемес1чноА денежно!! выпла11,1 в размере 5000 (пяти п.�с.ч) 
рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, 
принnым на работу по трудовому договору по педаrоrическоil спеuиальиости в 
учреJ1СденКJ1, явлиющиес• основным местом нх paбon.i, в течение года после 
окончаниJ1 ими образовательной орrаннзаuии высшего или среднего 
профессионального образовании (КЦ 233.710.003) 1420 150 04.01.о2 15 520,00 

Субсидии на осуществление ежемес.чноii денежно!! выплаты педаrоrическим 
работникам учреждениil (в том числе руковоД1ПЦ11м работникам, де1тельность 
которых связана с образовательным проuессом) в uелих содеiiствиJ1 их 
обеспечению книгоиздательской продухuиеА и периодическими изданиями (КЦ 
233.710.002) 1411 150 04.01.о2 17 000,00 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

прочие посrуплении, всего 1980 х 0,00 
из них: 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 7 557 822,99 86 500,00 86 500,00 
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 х 5 606 020,00 60 500,00 60 500,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 4 362 000,00 х 

оплата тру да 2111 111 07 09 0210060450 211 04 0102 13 500,00 

опшiа;а труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.0102 11 920,00 

оплата·,:rруда:' 2123 111 211 04.01.04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 

(l 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 22 r. на 20 23 r. на 20 24 r. 
Н

а
н

м
е
ноаание п

о
жазат

ел
я 

Код J<ЛаССифив:ации Анаmrrический код 4 Тип средств тев:ущиi! первыАrод второ�д 
• за пределами строки Poccиilcв:oil финансовый год nпановоrо Шiановоrо планового периода 

Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие мамам на 
детей до 3-х лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 

социальные пособия и kомпенсацни персона.лv в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04 01.01 36 000,00 х 

взносы по обязатет.ному социаm.ному страхованию на выплаты по оплате -труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1 136 100,00 14000,00 14000,00 х 

в то
м 

ч

и
сле: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 1 115 000,00 х 

на иные 
вып

л
аты работнихам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 3 500,00 х 

н
а 

и

н

ые 
вып

л
а

т

ы: 

раб

о

т

ни

к

ам 
2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 З 600,00 х 

на иные 
выплаты раб

о

т

н

икам 2143 119 213 04.01.04 14000,00 14000,00 14 000,00 

иные вып
л

аты во
е

ннослужащим и 
с
отрудн

ика� им
ею

щи
м с

п
е

ц

иальны
е звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социаm.ное страхование в части выплат персоналу, 

п
одлежа

щ
их обл

о
жен

юо страхо
в

ы
ми 

взно
сам

и 2170 139 х 
в то

м 
числе: 

2171 139 х 
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

с
о

ц
и

а

ль

ные и ины
е 

выплаты на
селени

ю
, 

в
се

г

о 2200 300 х 

в том числе: социаm.ные выплаты гражданам. кроме пvбличных нормативных социаm.ных выплат 2210 320 х 
из них: 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальнvю поддержкv 2220 340 х 
на премирование физических лиц за достижения в области кvльтvоы, искусства, 2230 350 х 

иные вы

пл

аты 
н

аселе
н

ию 
2240 360 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 38 000,00 2 000,00 2 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 36 000,00 х 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 0,00 0,00 х 
иные налоги (вкmочаемы:е в состав оасходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 291 04 01.04 х 
VIШата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и Физическим лицам, всего 2400 х х 

и

з 

них: 2410 810 х 
взносы в межлvнародные организации 2420 862 х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с m,авительствами иностранных 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, ycлvr) 2500 х 67 000,00 0,00 0,00 х 
Услуги по содержанию имущества в соответствии с ЖилнЩНЪIМ жодексом РФ и Зав:оном 
Самарсхой области •о системе капитального ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 67 000,00 х 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 
расходы на закvпкv товарав, работ, услуг, всего 7 2600 х 1846802,99 24000,00 24000,00 

в том числе: ·- 2610 241 
·. 

.. . 

_закупку товаров, работ, услуг в сфере ин,формационно-коммуникационных технОJЮП!Й 2620 242 
закупку товаров, работ, vспvг в целях каnитальноrо ремонта rосудаоственноrо 2630 243 
прочvю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 516 802,99 24 000,00 24000,00 

изннх: 

УСЛУГИ СВЯЗИ 07 09 0210060390 221 04.01.01 27000,00 
коммvнальные услуги 07 09 0210060390 223 04.01.01 446 000,00 \j 

ра�ы и УСЛУГИ по содержанию имущества 07 09 0210060390 225 04.01.01 350000,00 
прочие работы, услуги_ 07 09 0210060390 226 04 01 01 341000,00 



? 

Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование показателя: t<ЛаССнфю:ации 

стро!<И Poccиilcкoil 

Федерации' 

1 2 3 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
vвеJШчение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

услуги связи 
прочие работы, услуги 

коммунальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 
увеличение стоимости стооителышх матеоиалов 

увеJШЧение стоимости поочих оборотных запасов (материалов) 

коммvнальные услvги (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 
коммунальные vслути (за1<Упка энергетических pecvncoв) 2642 247 

капитальные можения в объекты госvдарственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 

приобретение объектов недвижимого имvшества государственными 2651 406 
строительство (реконстру1щия) обьеs:тов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 100 

налог на прибыль 9 3010 180 

налог на добаменную стоимость 9 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 1• 4000 I 
из них: 4010 

1 В случае yn,ei,.дelOOI закона (pemoюu:) о бю�ете на техущий финансовый год и плановый период, 
1 У1:азываетс.а дата подписВНЮI План� а в случае yrвepa,дelDU[ Плана уnоm1омочениым mщом учреидеиIОI - дата ytDepaдelOUI Плана. 
' В графе 3 oipu:aютcs: 
по С1р0кам 1100 - 1900 - коды: аиалипrчесв:ой rрупп:ы подвида доходов бюд::кеrов массифи:квции доходов бюдхетов� 

Тип средств 
Аналитичесs:иil 11:од • 

, 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01.01 
07 09 0210060390 346 04.01.01 

07 09 0210060340 221 04.01.02 
07 09 021 0060340 226 04.01 .02 

223 04 01.04 
225 04 01.04 
226 04.01.04 
344 04.01.04 
346 0401.04 

07 09 0210060390 223 04.01.01 
223 04.01.04 

180 04 .01 04 

по счю.rам 1980 - 1990 - ходы аналн1ИЧеС11ой группы вида исtоЧНИl[оа финансирования дефкцнrов бюдzетсв ктюсифи.rации истсчннков финансироВ8НЮ1 дефицlпов бюuетсв; 
по строkам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюuетов а:лассифи.rации расходов бюuетсв; 

Сумма 
на2О.Е_ r. на 20 23 r. на 20 24 r. 

--

вropoil год текущий первыilгод за пределами 
финансовый год Ш18НОВОГО планового планового периода 

периода периода 

6 7 8 9 

5 000,00 V 

259 000,00\.1 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

11 000,00 6 000,00 6 000,00 
5 802,99 ' 9000,00 9000,00 
16 000,001/' 9 000,00 9 000,00 
40 000,00 ... 

10 000,00 0,00 0,00 

320 000,00 V 

10 000,00 

х 

-13 500,00 -13 500,00 -13 500,00 х 

х 

х 
0,00 х 

х 

по C'IJ>Ol(ВМ 3000 - 3030 - коды аналитичес,:ой rpymш подвида доходов бюuетов 1:J111ССИфИJС11ЦИИ доходов бю�етсв, по коrорЬIМ nлвиируетс• уплата налогов, умеиьmsющих доход (в том числе налог ка прибыль, налог ив добеаttеиную стсюrосn., единый налог на 
вмененный доход дли отдельных видов де.nельности)� 

по С1J>ОIСВМ 4000 - 4040 - JСоды aнaлнnrчecJ:oil группы ВН1U1 истсчннков финансиро88НИJ1 дефицитсв бюuетов I<ЛаССИфИJСIIЦИИ исtоЧНИl[оВ фииансиро88НИJI дефицитов бюдиетоа. 

• В графе 4 по pacxoдlDI уuзываетс• s:од 1:J111ССИфикац:ии операций сеи:тора rосу,цщ,сткиноrо управлеlООI в соответсп,ин с Порsдхом примеяеюu: пассификац:ии операций cenopa rосударсmениоrо упраалеюu, уп,ерQеИНЬIМ прИ1С11Зом Министерства финансов 
РосСИЙСJСОЙ Федерации от 29 ио.абр• 2017 r. № 209н (:,ареrисtрироваи в Министерстве юсnщин Российской Федер11ЦИИ 12 февр81111 2018 r., реrисtр8ЦИоИНЬIЙ номер 50003), и (ИJП<) s:оды иных аналнтичесl<НХ ПО"838телеil, в случае, eCJD< Пор2Д1:ом орrана - учредитеru� 
пре,цусмотрека у,<а,аинu детапизациs ("од раздела, подраэдела, код целевой стаIЬи расходов, 1<од Эl<ОНОмичеСJСой VJаССИфИJСIIЦИИ раходов) 

' В графе 5 по pacxoдlDI у,<азываетс• тип cpo,itcn по соответсп,ую!ЦЮI "одам: субс:идни ка ВЫПОJ111екие государствениоrо (муииципапьиоrо) заданю1; субс:идни на иные цели; средства, поступившие от OJ:aзalOOI услуг (выполнеlООI работ) на платной основе и от 
иной пркиос,пцеil доход депельиости \ ·,·. -

' По стро1:ам 0001 и 0002 у,<8ЗЬIВ8ЮТСЯ плаии1уе.,....,,;уммы остаn:оа средсtв на начало и на конец планируемого года, если уJС8З8ННЫе показа= по решению органа, осущеста,шощеrо функции и полиоNОЧЮI учредитец планируютс• на этапе формироВ8НЮ1 
проехта �а JDIOO )'1[8ЗЫВ8ЮТСS фаnичесо:е оста� средсп, при внесеНЮ< изменений в уп,ера;деииый План после завершенu отчетного финансового ro.u.. 

7 По1<аэатеnи прочих поступлоииil в=чают в себа в том числе показа= увеличени,� деиежиых средств за счет вооврата дебиторской эадолжениости прошлых лет, ВЮJЮЧU аооврат предосТ11ВJiеиных займов (IIИICp038Й>lOB ), а так:ие за счет аооврата средств, 
размещеиных на банl<овсJСИХ депозитах. При формировании Плана (пpoe,mi Плана) обособлеиному(ш,) nодразделеюоо(J1М) показатель прочих ПосtуПЛеннй ВЮJЮчает поJСаза�иь ПОС1УПJl"ННЙ в рам1С8Х 1""'Ч•tо11 we,rдy ГОЛОIIНЫМ учреа:18'11ИОМ и обособленным 
подразделением. 

• ПоказатеJIИ ВЬDIJIRT по расходам ка эакупхи товаров, работ, услуг, о�рu:еиные в C1J>Oie 2600 Раздела 1 "Постуменu и ВЬПIJIRты" Плана, подлехат детализации в Разделе 2 ·�elOOI по выпла,ан на захупку товаров, работ, услуг" Плана. 
У Пои:азатепь otpazaeтcJ1 со знuом "wинус". 
10 Показатели прочих выnлат вХJ1Ючают в себ.1 в том числе показатеJП{ )'М8ИЫПенп: денежных средств за счет ю:,врата средсrв � предоставленных. до начала текущеrо финансового гощ предостuлеюu1 займов (юаqюзайм:ов),, разм:ещеШU1 авtоноМКЫNИ 

учреqеЮШО< деНС11:11ЫХ средств на баИJСОВСJСИХ депозитах. При формирсваиин.Плана (проепа Плана) обособлениому(ЬDI) nодра:щелению(JIМ) показатель прочих ВЬDIJIRT ВЮJЮчает поJ<а38tиЬ постумениii в рамках расчетсв ме,rду rOJiollllblN учрtQОИИем и 
обособлеНКЫN подразделением. 



№ 
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 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11 

Наименование показателя 

2 
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 

в том числе: 

по контрактам (договорам), закmочениым до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 r. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее· Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее· Федеральный закон № 223-ФЗ)13 

по контрактам (договорам), планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 
по контрактам (договорам), закmочениым до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 

по контрактам (доrовпрам), манируемым к закmочению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципалыюrо) задания 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78. 1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11 

за счет субсидий, предоставляемых на осуществ.нение капитальных вложений 16 

за счет средств обязательного медицинского страхования 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
.. 

lS в соответствии с Федерат.ным законом № 223-ФЗ 

Коды Год 
начала строк закупки 

3 4 

26000 х 

26100 х 

26200 х 

26300 х 

26400 х 

26410 х 

26411 х 
26412 х 

26420 х 

26421 х 
26422 х 
26430 х 
26440 х 

26441 х 
26442 х 

Сумма 
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 

-- --

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

периода) периода) 

5 6 7 8 

1 846 799,22 24 000,00 24 000,00 

3,77 

1 846 799,22 24 000,00 24 000,00 

1 754 000,00 0,00 0,00 

1 754 000,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 



№ 
п/п 

1 

1.4.5 

1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

Наименование показателя 

2 

за счет прочих источников финан,сового обеспечения 

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

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

в том числе по году начала закуп кн: 
2022 
2023 
2024 

Итого по договорам, планируемым к закmоченню в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) И. о. директора 

Исполнитель 

11 31 11 
января

(должность) 

Заместитель директора по ФЭР 
(должностъ) 

20 22 r. 

�- - _/ ХановаАМ. 
��асшифровю, подrою1) 

Шамова Е.В. 76-90-55 
(фамнлия, иющиалы) (телефон) 

jсогллсовлно 
Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области 

(наименоваю1е дОJГАGIОСП{ упошюмоченноrо mwa органа-учредкrел:я:) 

-:.--- И.В.Кочукина 
(под;nись) (расwифровк.1 подписи) 

Сумма 

Год на 20 22 r. на 20 23 r. на 20 24 r. 

Коды -- -- --

начала (текущий (первый год (второй год 
строк 

закупки финансовый год) IUiaнoвoro планового 

периода) периода) 

3 4 5 6 7 

26450 х 92 799,22 24 000,00 24 000,00 

26451 х 92 799,22 24 000,00 24 000,00 
26452 х 

26500 х 1 754 000,00 0,00 0,00 

26510 1 754 000,00 0,00 0,00 
26511 0,00 0,00 0,00 
26512 0,00 0,00 0,00 

26600 х 

26610 

Lt?!·.� __ :o ��----·-----·-----·-·-·-·-----------
11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, ycnyr" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 

за пределами 
планового периода 

8 

12 
Плановые показатели выШiат на закупку. товаров, работ, услуг по С1р0ке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закуmсу товаров. работ, услуг'' Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключеl-ПfЫМ (rшанируем:ым к 

заключению) в соо-rnетствии с гражданским законода,:ельством 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 зАкуJюк товаров, работ, услут для государствеииых и мун1ЩНПальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
планируемым к заключению в соответствующем ФI\Нансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела ! 'Поступления 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, услут, осуществltЯемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
" Государствеины'-< (муmщиnальным) бюджетным учреждеиием показатель не формируется 
'

0 Указывается сумма закупок товаров, работ, услут, осущестаltЯемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услут по строке 26500 государственного (муИИЦJmальноrо) 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. 


