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Раздел 1. Поступления 1.1 выплаты 

Код по бюджетной Сумма 

классификации Тип средств на 20 22 Г .  на 20 23 г. на 20 24 Г.  

Наименование показателя Код строки Аналитический код 
•

-- -- --

Российской ' текущий первый год второй rод за пределами 

Федерации 3 финансовый rод планового периода планового периода планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Остаток cpeдcrn на начало текущего фЮiансовоrо года 

6 0001 х х 04.01.04 68 802,99 
Остаток средств на конец текущего финансового rода 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 31 305 808,00 29 708 000,00 29 750 000,00 

в том числе: 

доходы от собственности. всего 1100 120 

в том числе: 1110 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации зач,ат учреждений, всеrо 1200 130 30 185 000,00 29 621 000,00 29 663 000,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение в:Ыполt�ения государственного (муниципального) задания за счет 
средств бюджетв публично-правовоrо·образования, создавшего учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение вьi{Iоляения государственного задания за счет средств бюджетв 
�еральноrо фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 

1; 



Код по бюджетной 
Сумма 

классификации Тип средств на 20 22 Г .  на 20 23 Г .  на 20 24 г .

Наименоваю1е показателя Код строки Аналитический код 
4 -- -- --

Российской ' текущий первый год второй год за пределами 

Федерации' фннансовый год планового периода rmaнoвoro периода планового периода 

1 ;! 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1230 130 04 01.01 30 086 000,00 29 522 000,00 29 564 000,00 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 04.01.04 99 000,00 99 000,00 99 000,00 

в том числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные ПОС1)'ППения, всего 1400 150 1 120 808,00 87 000,00 87 000,00 

в том числе: 

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

Целевые субсидии предоставляемые из бюджета: Субсидии на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 

30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреждения. являющиеся основным местом их работы. в течение года после 

окончания ими образовательной организации высшего или среднего профессионального образования 

(КЦ 233. 710.003) 1420 150 04.01.02 78 120,00 

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагоmческим работникам 

учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) в целях содействия их обеспечеюоо книгоиздательской продукцией И периодическиюt 

изданиями (КЦ 233710.002) 1411 150 04.01.02 78 000,00 86 000,00 86 000,00 

Субсидии на oJUiaтy широкополосного дocryna к сети Икrернет с использованием средств контентной 

фильтрацни информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному 
сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования 
и науки Самарской облаСJR а также услуг по организации и проведеюnо видеонаблюдения. в том 

числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтенга, в том числе на ormaтy доступа к 

сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обученни и получающих общее 
образование в дистанционной форме (КЦ 233.710.049) 1422 150 04 01.02 74 688,00 

Предоставление субсидий государственным учреждениям Самарской области на осуществление в 
октябре 2022 года единовременной денежной выплаты в размере I О ООО (десяти тысяч) рублей на 
ставку заработной платы педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Самарской области и государственных бюджетных учреждений Самарской области - цеmров 
психолога-педагогической, медицинской и социальной помощи (КЦ 233.710.137) 1423 150 04.01.02 889 000,00 
субсидии на осуществление капигалъных вложений 1520 180 

доходы от операций с аrrивами. всего 1900 
прочие поступления, всего 1980 х 0,00 

из них: 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 31 361 110,99 29 694 500,00 29 736 500, 00 

в том числе: 

на выnлаты персоналу, всего 2100 х 29 453 620,00 27 770 500,00 27 770 500,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 21 634 260,00 21 155 000,00 21 155 000,00 х 
·, опла:rа труда 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 59 668,00 66 000,00 66 000,00 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01 02 59 616,00 

оплата труда 2113 111 07 09 0210064440 211 04.01 02 682 500,00 

OJUiaтa труда 2114 111 211 04.01.04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 



Код по бюджетной 
Суыма 

классификации Тнп средств на 20 22 Г .  на 20 23 Г .  на 20 24 Г .  

Наи.\1.еноваm1е показателя Код строки Аналиrический код 
4 -- -- --

Россю1ской ' текущий первый год второй год за пределами 

Федерации 3 финансовый год 11Лановоrо периода планового периода планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие выплаты персоналу, в том ч.исле компенсационного характера (пособие мамам на детей до 3-х 

лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 

соцнальНЪlе пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2121 111 07 09 0210060390 266 04 01.01 180000,00 80 000,00 80 000,00 х 

социальные пособия и ко�mенсаци:и персоналу в денежной форме 2122 111 07 09 0210060450 266 04.01.02 250,00 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2123 111 07 09 0210060520 266 04.01.02 500,00 
взносы: по обязательному социальному страховаюоо на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений, всего 2140 6 790 326,00 6 423 000,00 6 423 000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 6 533 740,00 6 389000,00 6 389 000,00 х 

на иные выплаты: работнихам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 18 082,00 20 000,00 20000,00 х 
на Ю1Ь1е выплаты работникам 2143 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 18 004,00 х 

на иные выплаты работникам 2144 119 07 09 0210064440 21 3 04.01.02 206 500,00 
на Ю{ЫС выrmаты работЮ[J(аМ 2145 119 213 04.01.04 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 
,___ 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 

обложеюnо с-rраховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

на ИНЪ1е выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 

социальные выrmаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 
из них: 2211 321 х 

выплата стипендий. осуществление иных расходов на социальную подцержку обучающихся за счет 2220 340 х 
на премирсввние физических лиц за достижения в области кулыуры, искусства, обра,ования, науки и 2230 350 х 
иные выnnаты населению 2240 360 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 37 500,00 37 000,00 36 000,00 х 
из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 35 000,00 35 000,00 34 000,00 х 
налог на имущесrnо организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 0,00 0,00 х 
иные налоrn (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 2320 852 291 04.01.04 х 

упла'!11 шграфов (в том числе административных), пеней, ИНЪ1Х платежей 2330 853 292 04.01.04 2 500,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим шщам, всего 2400 х х 
юних: 2410 810 х 

взносы в междуl'lародные организации 2420 862 х 
платежи в целях обеспечения реализации соmашений с правительствами иностранных государств и 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товвров, работ, услуг) 2500 х 64 215,16 70 000,00 75 000,00 х 

У слуm по содержаюпо имущества в соответсmии с Жю!ищНЪ1м кодексом РФ и Законом Самарской 
области "0 системе каmrrального ремонrа общего имущества в многоквартирных домах 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 64 215,16 70 000,00 75 000,00 х 

причиненного в результате денгелъности учреждения 2520 831 х 

расходы на закупку товвров, работ, услуг, всего 2600 х 1 805 775,83 1 817000,00 1 855000,00 
в том числе: 2610 241 

закупку товвров, работ, услуг в сфере ,щформацнонно-коммуни:кацнонных технологий 2620 242 

закупку товвров, работ, услуг в целях кап'кгалыiого ремо,rга государственного (муниципального) 2630 243 



Наименование показателя Код строки 

1 2 

проqую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 
из них: 
услуm связи 

коммунальные ycлyrn 
работы и услуm по содержанию имущества 
прочие работы, ycлyrn 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
услуm связи 
прочие работы, услуm 
услуm связи 

коммунальные услуm 
работы и услуm по содержаюпо имущества 

прочие работы, услуm 
увеличение стоимости строительных материалов 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
коммунальные услуm (закупка энергетических ресурсов) 2641 

коммунальные ycлyrn (закупка энергетических ресурсов) 2642 

ка.mrгальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2651 
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учрежцениями 2655 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
•

3000 

налог на прибыль 9 3010 

налог на добавленную стоимость 9 3020 
прочие налоrn, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 
10 

4000 

из них: 4010 

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текупJ]{Й финансовый год и rmановый период. 
'- Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана упоmюмоченным mщом учреждения - дата утверждения Плана. 
' В '1'•фе 3 отражаютс)!: 
по строкам 1100 - 1900 - ходы анаmrтической группы подвида доходов бюджетов юtассифихации доходов бюджетов; 

Код по бюджетной 
классификации 

Аналитический код 4 

Российской 
Федерации J 

3 4 

244 

07 09 0210060390 221 
07 09 0210060390 223 
07 09 0210060390 225 
07 09 0210060390 226 
07 09 0210060390 345 
07 09 0210060390 346 
07 09 0210060340 221 
07 09 0210060340 226 

221 
223 
225 
226 
344 
346 

247 07 09 0210060390 223 
247 223 

400 
406 

407 
100 

180 180 

х 

по строкам 1980 - 1990 - коды анаmrrической rpyrmы вида ИСТОt{}{Ю(ОВ финансирования дефЮJ;ИТов бюджетов юtасснфихации истоt{}{Ю(ОВ финансирования дефицитов бюджетов; 
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов юtассифи:кации расходов бюджетов; 

Сумма 

Тип средств на 20 22 г. на 20 23 Г. на 20 24 Г .  
-- -- --

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

5 6 7 8 9 
1 465 775,83 1 482000,00 1 510 000,00 

04 01.01 27 000,00 27 000,00 27 000,00 
04 01.01 328 000,00 465 000,00 488 000,00 
04.01.01 328 534,84 355 000,00 360 000,00 
04.01 01 151 700,00 347 000,00 347 000,00 
04 01.01 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
04.01 01 468 550,00 259 000,00 259 000,00 
04.01.02 37 008,00 0,00 0,00 
04 01.02 37 680,00 0,00 0,00 
04 01.04 10 000,00 0,00 0,00 
04 01.04 11 000,00 6 000,00 6 000,00 
04.01.04 5 302,99 9 000,00 9 000,00 
04 01.04 16 000,00 9 000,00 9 000,00 
04 01.04 30 000,00 0,00 0,00 
04 01.04 10 000,00 0,00 0,00 
04 01.01 330 000,00 335 000,00 345 000,00 
04.01.04 10 000,00 0,00 0,00 

х 

04 01.04 -13 500,00 -13 500,00 -13 500,00 х 
х 
х 

0,00 х 
х 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической rpymrы подвида доходов бюджетов классифихации доходов бюджетов, по которым rmанируется yrmaтa налогов, уменьшающих: доход (в том числе налог на прнбыm., налог на добавленную стоимость, ед:и::ный: налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности); 

по строкам-4000 - 4040 - коды аналитической грутmы вида истОt{}{Ю(ОВ финансирования дефнцmов бюджетов классификации исто\ffiИКОВ финансирования дефициrов бюджетов. 
4 В графе 4 по расходам указывается код кnассифJ,QСЗ.W{И операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применеЮIЯ ЮIЗссифи:кации операций сектора государсп.енноrо управлеЮtя, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

ноября 20 l 7 г. № 209и (зарегистрирован в Министерq-ве Юстйции Российской Федерации 12 февраля 2018 г .• реrnстрациоЮIЫЙ номер 50003), и (IOD1) коды иных ана.литических показателей., в случае, ecJD-t Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, 
код целевой статьи расходов, код экономической юtасС�фЮСЗЦЮf раходов) 

� В графе 5 по расходам указывается TIOI средств�� �Ветствующим кодам: субсидии на выпоmtение государствеююго (мующипалыюrо) задания; субсидии на кн:ые цели� средств� постуmmшие от оказания услуг (выпо.nлеЮIЯ работ} на rmатной оснои н от иной приносящей доход 
деятельности ' 

6 По строкам 0001 и 0002 указываются rmаюrруемые суммы остатков средств на начало и на конец rшанируемоrо год� есJП1 указанные показатели по решенюо органа, осуществляющего фуюа.о1И и поJПiомо'ПIЯ учредиrеля. rmанируются на этапе формирова.и:ня проекта Плана mroo указываются 
фактичесЮ1е остатки средств при внесеюrn юменений в утвержденный План после завершеюtЯ отчетного финансового года. 

7 Показатели прочих постуrmений вюпочают в себя в том чнсле показатели увеmrчения денежных средств за счет возврата дебиrорской задолжеююсти прошлых лет, вюпочая возврат предоставлеННЪlХ займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских 
� Показатели выrmат по расходам на ЗакуnIО1: товаров, работ, услуг, отражеЮ{Ьlе в строке 2600 Раздела 1 "Постуrmения н вЫJUiаты" Плана. подлежат деталюацин в Разделе 2 "СведеЮI.Я по вьпmатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 
� Показатель отражается со знаком "минус". 
10 Показатели прочих вьпmат вюпочают в себя в том Ч11сле показатели уменьш"ення денежных средств за счет возврата средств субсидий., предоставленных до начала текущего фЮ1ансовоrо год� предоставления займов (ми:крозаймов). размещения автоном:ны:ми учреждеЮutМН денежных средств 

на банковсЮ1Х депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделеюпо(ям) показатель прочих вы:rmат вюпочает показатель постуrmений в рамках расчетов между головкьrм учреждением и обособлеННЬIМ подразделею�:ем. 



№ 

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 за,--упки товаров, работ, услуг 
11 

Наименование показателя 

2 

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
12 

в том числе: 

по контрактам (договорам), закmоченным до начала текущего финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 

юоля 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 закmоченюо в соотвеrетвующем финансовом году без применения 

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 

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

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
14 

по контрактам (договорам), планируемым к закmоченюо в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
14 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1
' 

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

кодекса Российской Федерации 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1
' 

за счет субсидий, предоставляемых. на осуществление капитальных вложений 16 

за счет средств обязательного медицинского страхования 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
·. lS 

в соответствии с Федеращ,ныl\(_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. 
-- -- --

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

периода) периода) 

5 6 7 8 

1 805 775,83 1 817 000,00 1 855 000,00 

3,77 

1 805 772,06 1 817 000,00 1 855 000,00 

1 638 784,84 1 793 000,00 1 831 000,00 

1 638 784,84 1 793 000,00 1 831 000,00 

74 688,00 

74 688,00 



№ 
п/п 

1 
1.4.5 

1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

Наименование показа'rеля 

2 
за счет прочих источников финансового обеспечения 

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

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

в том числе по году начала закупки: 
2022 
2023 
2024 

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

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Директор 

Исполнитель 

" 24" ноября 

(;!олжнОСТh) 

Заместитель директора по ФЭР 
(;!олжность) 

20 22 r. 

/// 

�-

(/" (подfб!сь) 

Шамова Е.В. 
( фамилия, иющиалы) 

Л.А Горбанёва 
(расшифровка подписи) 

76-90-55 
(телефон) 

Коды 
строк 

3 
26450 

26451 
26452 

26500 

26510 
:6511 
26512 

2660() 

26610 

Сумма 

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

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

периода) периода) 

4 5 6 7 8 
х 92 299,22 24 000,00 24 000,00 

х 92 299,22 24 000,00 24 000,00 
х 

х 1 713 472,84 1 793 000,00 1 831 000,00 

1 713 472,84 0,00 0,00 
0,00 1 793 000,00 0,00 
0,00 0,00 1 831 000,00 

х 

�;1,µЕ��Е�-

1сог ЛАСОВАНО 

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области 
(наименование должности уполномоченного mща органа-учредкrеля) 

И.В. Кочукина 
•

С7'(подпись) 
1 

(рас11D1фроsка подписи) 

' ,.j_J/ ноября 20 � r. 
L.:---------------------------- ■ ---------------------

11 В Разделе 2 "Сведения по выпла-гам 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. 

" Плановые показатели выплат на закупку .товаров, работ, услут по строке 26000 Раздела 2 'Сведения по выпла-гам на закупку товаров, работ, услуг' Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
закmоченюо) в соответствии с rражданским зако"Но.П.аТельством Российской Федераuии (строки 26100 и 26200), а тзкже по коmрактам (договорам), заюnочаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, уедут для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года ( строка 26300) и 
планируемым к заключеюпо в соответствующем ��совом году (строка 26400) и ДОЛЖНЫ соответствовать показателям соответствующих rраф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без уче-га ,ребований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмо,ренных указанными федеральными законами. 
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
" Государственным (ыуниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. 
'

0 Указывается сумма закупок товаров, работ, уедут, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услут по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей rрафе, 

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


