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План финансово-хозяйственной деятельности на 20 � г. 

и плановый период 20 � и 20 � годов 1)

2 
г. 

-------------

______ я_нва__,_р_я ______ 20 23 

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской облаеm, Министерство имущественных отношений Самарской облаеm 

Приложение 
к Порядку составлеНИJ1 и уrверждения плана финансово-хозяй ственной 

деятельносп� государственных учреждений Самарской обласrn, 
находящихся в ведении министерс-п�а 

образования и науки Самарской облаеm 

И.В. Кочухина 

{расшифроака nодnиси) 

20 23 г. 

Дата 

по Сводному реестру 
глава поБК 

по Сводному реестру 
ИI-lli 

Коды 

16.01.2023 

710 

6322020235 
государственное бюджетное учреждение - цеtпра психолого-педаrогической, медицинской и социальной помощи "Пснхолого-педаrогический центр" городского округа 

Учреждение ___________________________________ Т_о_л_ь_sпт __ и ___________________________________ _ 

Единица измереНИJ1: руб. 

Раздел 1. Поступлениа и выпла-п.� 

Код по 
бюджеrnой на20 23 Г. 

Тип 
--

классификации Аналиrnческий код 4 текущий Наименование показателя Код строки 
средств 5 Российской финансовый год 

Федерации 3 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств иа начало текущего финансового года 6 0001 х х 04.01.04 88 235,35 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 7 676 000,00 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 

в том чнсле: 1110 

доходы от оказания услут, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 7 675 000,00 
в том числе: ·. 

субсидии на финансовое обеспечение выполнен'ю� г�ударственного (муниципального) задания за 
счет средст-в бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязаrелъного медицинского страхования 1220 130 

кпп 

поОКЕИ 

Сумма 
на 20 24 г. на 20 25 Г. 

-- --

первый год второй год 
планового периода планового периода 

7 8 

100 000,00 100000,00 

99 000,00 99 000,00 

! 

632201001 

383 

за пределами 
планового периода 

9 



Код по Сумма 

бюджеrnой на 20 23 г. на 20 24 Г. на20 25 г. 
Тип 

-- -- --

Наименование показателя Код строки классификации Аналитический код 4 текущий первый год второй ГОД 

финансовый год 
за пределами 

Российской средств планового периода планового периода планового периода 
Федерации' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджеrnым учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

1230 130 04.01.01 7 555 000,00 

субсидии прочим бюджетным учреJ1Q1екиям в сфере образования на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на осуществление 
ежемеся'!ной денежной выnла1Ъ1 педагогическим работникам учреJ1Q1ений (в том числе руководя щим 

работникам, деятельное,,, которых связана с образовательным процессом) в целях содействия нх 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

1230 130 04.01.01 21 000,00 

доходы от оказания работ, услут 1240 130 04.01.04 99 000,00 99 000,00 99 000,00 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1 000,00 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 

субсидии на осущес-mление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

прочие поступления, всего 7 1980 х 
из них.: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 I 7 750 735,35 86 500,00 86 500,00 

в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 х 5 867 500,00 60 500,00 60 500,00 х 

оплата тру да 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 4 585 000,00 х 

оплата труда 2111 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 16 000,00 

оплата труда . 2114 111 211 04.01.04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 

прочие выплаг,1 персоналу, в том числе компенс;·циониого характера (пособие мамам на детей до 
3-х лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 

социальные 11особия и компе1-1сац;ии персоналу в денежной форме 2121 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 35 000,00 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные вьшлаты работникам учре,кдений, всего 2140 1 185 000,00 14 000,00 14 000,00 х 

1-1а вьmлаты по оплате Ч)уда 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 1 166 000,00 0,00 0 ,00 х 

на иные вь1гшаты рабоnrикам 2142 119 07 09 0210060390 213 04.01.01. 5 000,00 0,00 0,00 х 

л на иные выплаты рабоnткам 2145 119 213 04.01.04 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

111 



Код по 
бюджеrnой 

Наименование показателя Код строки классификации Аналитический код •

Российской 

Федерации 3 

1 2 3 4 

коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 07 09 0210060390 223 
коммунальные услуrи (закупка энергетических ресурсов) 2642 

капитальные вложения в объекты государственной (мунищmальной) собственности, всего 2650 

приобретение объе�сrов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2651 
стронrельство (реконструкция) объе�сrов недвижимого кмущес111З rосударствеииыми 
(муккцклальнымк) учреждениями 2655 

ВыПJJаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 

налог на прибыль 9 3010 

налог на добавленную стоимость 9 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход ' 3030 

Прочие выплаты, всего •• 4000 

4010 

1 В случае уmерждеНЮI за.копа (решеНИJ1) о бюджеге на текущий финансовый год и плановый период. 
'J. Ухазываетсs дата оодnисанu Плава,, а в случае уrверждевия Плана уполвомочснны:м лицом учреждения -дата утверждеНИJ1 Плана. 

' В графе ) 0'1])3Ж3ЮТСЯ: 
по строкам: 1100 -1900 -коды ан.алиткческой rруппы подвида доходов бюджетов классифнжации доходов бюджетов; 

247 223 

400 
406 

407 

100 

180 180 

х 

по строкам 1980 - 1990 - коды анаmпической группы вида источюпсов финансироВЗНJIJ1 дефкЦlfТОв бюджетов классифихации источников фннансироваиИJI дефиЦIПОв бюджетов; 
по строкам 2000 - 2652 -коды видов расходов бюджетов классифкхации расходов бюджетов; 

Сумма 
на 20 23 r. на 20 24 r. на 20 25 r. 

Тип 
-- -- --

текущий первый год второй ГОД 

средств 5 финансовый год 
за пределами 

планового периода планового периода планового периода

5 6 7 8 9 
04.01.01 400 000,00 0,00 0,00 
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 
х 
х 

по строкам 3000 -3030 -коды аналитической rpyrm:ы подвида доходов бюджетов класснфихац:и:в доходов бюджетов, по которым планируете,� уплата налогов7 уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль,, налог на добавлеквую стоимость. единый налог на вмененный доход ДJU1 
отдельных видов деятельности); 

по строкам 4000 -4040 -коды аналитической группы вида источников финансироваюu дефицитов бюджетов классификации источн:яков финансироваюu: дефи•цитов бюджетов. 
4 В rрафе 4 по расходам указываеJ'СII код КJIЗСсифккации операций сектора государствснвоrо управленu: в соответсnии с ПорИДJ:ом примене111U1: классифихации операций сектора государствеиноrо управлевюt, уrверждеякы:м приказом Миl:Dlстерства финансов Российской Федерацки 

от 29 ноября 2017 г. № 209и (зарегис-,рирован в Мииистерсгве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., реrистрационный номер 50003), и (или) коды иных анал�пических показателей, в случае, ее.ли Порядком органа -учредителя nредусмО'Il)еиаужазанная детализацИJI (код раздеяа, 
подраздела. код целевой статьи расходов. ход экономической хлассификацни раходов) 

5 В rрафе 5 по расходам указываетск тип средств по соответствующим кодам: субсидии на вы:позmеяие государственвоrо (муниципального) задакия.; субсидии на иные цели; сред� поступившие от оказания ycnyr (выполнено работ) на платной основе и от иной пркнос•щей доход 
де.-те.льности 

6 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остаn:ов средств на начало и на конец планируемоrо года. если указанные показатели по решению органа. осуществляющего функции и полномоЧИJ1 учредителя, планируются на этапе формированu npoerra Плава либо 
ухазываются фактические остатки средств при внесении юменеякй в уrвержденный План после завершеЮtа отчетного финансового года. 

7 Показатели прочих постуnлен·ий включают в себя: в том числе показатели увеличеНИJ1 денежиых средств за счет возврата дебиторс1:ой задолжекности прошлых лет, включая возврат- предоставлекных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств. размещеняых на бакковских 
• Показатели выплат по расходам на захупхи товаров, работ, услуr, отраженные в строке 2600 Раздела 1 •nоступлеЮ1J1 и выrшаты• Плана, подnежат детализации в Разделе 2 •сведеКЮ1 по выплатам на закуmсу товаров, работ, услуг• Плана. 
У Показатель 011>ажается: со знако� •минус•. 
10 Показатели прочих вы:мат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начапа текущего финансового года. предоставлевИJI займов (мнкрозаймов). размещения автономными учреждениями денежных 

;редств иа банховских депозитах. При формировании Плана (проекта Плава) обособленному(ым) подразделению(IМ} показатель прочих вы.плат вхлючает показател.ь пос,уплен.ий в рам:ках расчетов между головным учреждеаием и обособлен•аы.м подразделением. 

l



�. ·' Код по Сумма 

бюджеnюй на 20 23 Г. на 20 24 г. на 20 25 г. 
Тип 

-- -- --

классификации 4 текущий первый год второй ГОД Наиме,,,оваш,е показателя Код строки Аналитический код 
средс-m s 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и11ые выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные званИJ1 2160 134 х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

на оплату труда стажеров 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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижеНИJI в области культуры, искусства, образованИJ1, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 х 
иные вьmлаУЫ населению 2240 360 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 37 000,00 2 000,00 2000,00 х 
из них: 2310 851 291 04.01.01 х 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 35 000,00 х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 291 04.01.04 х 
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 2 000,00 2000,00 х 

безвозмездные перечисленИJ1 организация:м и физическим лицам, всего 2400 х х 
из них: 2410 810 х 
взносы в международные организации 2420 862 х 
платежи: в целю< обеспечеИИJ1 реализации соглашений с правительствами иностранных государств 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 70 000,00 0,00 0,00 х 
Услуги по содержанию имущес-mа в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом 
Самарской области •о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 2510 244 07 09 02 l 0060390 225 04.01.01 70 000,00 х 
причиненного в результате деятельносm учреждеНИJ1 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 1 776 235,35 24 000,00 24 000,00 
в том числе: 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 2630 243 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 366 235,35 24 000,00 24 000,00 

из них: 
услуги связи 07 09 0210060390 221 04.01.01 30 000,00 0,00 0,00 
коммунальные услуги ' • 07 09 0210060390 223 04.01.01 225 000,00 0,00 0,00 
работы и услуги по содержанию имущества ·- 07 09 0210060390 225 04.01.01 444 000,00 0,00 0,00 
прочие работы, услуги 07 09 0210060390 226 04.01.01 160 000,00 0,00 0,00 
увеличение·стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 07 09 0210060390 345 04.01.01 5 000,00 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 07 09 0210060390 346 04.01.01 400 000,00 0,00 0,00 
услуги связи 221 04.01.04 10 000,00 0,00 ' 0,00 
коммунальные услуги 223 04.01.04 21 000,00 6 000,00 6000,00 
работы и услуги по содержанию имущества 225 04.01.04 18 735,35 9 000,00 9000,00 
прочие работы, услуги 226 04.01.04 16 000,00 9 000,00 9 000,00 
увеличение стоимости строительных материалов 344 04.01.04 26 500,00 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 04.01.04 10 000,00 0,00 0,00 



,/ 

Раздел 2. Сведе,шя по выплатам на закуnк11 товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. 
№ Коды 

-- -- --

Наименование показателя (текущий (первый год (второй год за пределами 
n/п 

начала 

строк финансовый планового планового планового 
закупки 

год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

l Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего " 26000 х 1 776 235,35 24 000,00 24 000,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 13 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

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

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

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

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1
4 26400 х 1 776 235,35 24 000,00 24 000,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1 664 000,00 0,00 0,00 

в том числе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 664 000,00 0,00 0,00 

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

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78. 1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 

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

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

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральн1,1м законом № 223-ФЗ 15 26442 х 



№ Коды Наименование показателя п/п строк 

1 2 3 
1.4.5 за счет про,,их источников финансового обеспечения 26450 

в том ttисле: 

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 

в том числе по году начала закупки: 
2022 26510 
2023 26511 
2024 26512 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
3 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 

в том числе по году начала закупки: 
26610 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения) И.о.директора Zсшшfа__:;,,,аа:;.__А_.М_.Х_а_н_о_ва __ _

Исполнитель 

" 16 " января 

(должность) 

Заместитель директора по ФЭР 
(до..,жность) 

20 23 r. 

(подпись) (расшифровка подnнсн) 

Е.В.Шепилова 76-90-55 
(фа.,11щш1., 11н1щиалы) (телефон) 

------------------------------------------------. 
:согллсовлно 1 

1 Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области 1 
(наименование должности уполномо•1енноrо лиuа органа-учредителя) 

И.В. Кочукина 
(расш•1фровка подписи) 

::17. _ • 
_

я:�я

. 
20 23 r. 

Сумма 

Год на 20 23 r. на 20 24 r. на 20 25 r. 
-- -- --

начала (текущий (первый год (второй год за пределам и 
финансовый планового планового планового закупки 

год) периода) периода) периода 

4 5 6 7 8 
х 112 235,35 24 000,00 24 000,00 

х 112 235,35 24 000,00 24 000,00 
х 

х 1 664 000,00 0,00 0,00 

1 664 000,00 0,00 0,00 

х 

11 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), заключенным (манируемым к 
заключеюnо) в соответствии с гражданским закоi!Ода.тел:ьством 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 сиqем·е· в сфере закуnок товаров, работ, услуг ДJ1Я государственных и муннципал.ьн:ых нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
(строка 26300) и планируемым к заключению в сОq,тве'FС:1:вующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посrуплен:ия 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 No 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
1:) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. 
10 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом No 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по �оке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, государственного (мующилальноrо) автономного учреждения - не менее показателя с�роки 26430 по соответствующей графе. 

l 
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