
Приложение  
к  Порядку  составления  и  yтверждения  плана  финансово-хозяйственной  

деятельности  государственных  учреждений  Самарской  области, 
находящихся  в  ведении  министерства  

образования  и  науки  Самарской  области  

государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Самарской  области  гимназия  имени  Заслуженного  учителя  Российской  Федерации  Сергея  

Учреждение   Васильевича  Байменова  города  Похвистнево  городского  округа  Похвистнево  Самарской  области  

Единица  измерения : рубли  ( c точностью  до  двух  знаков  после  запятой  - 0,00) 

Раздел  1. Поступления  н  выплаты  

Наименование  показателя  
Код  

строки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  ф  
Российской  

Федерации  

Аналитический  код  s 1 i,ii средств  

Сумма  
на  20 22 	г. 

те 	щий  ~' 
финансовый  год  

на  20 23 	г. 
первый  год  ~ 
планового  
периода  

на  20 24 	i'. 

второй  год  роу  
планового  
периода  

за  пределами  
планового  периода  

1 2 3 1 5 6 7 S q 

Остаток  средств  на  начало  текyщего  финансового  года  0001 x х  04.01.01 б  174 

Остаток  средств  на  конец  текущего  финансового  года  0002 x х  04.01.04 2725000 

Остаток  средств  на  конец  текyщего  финансового  года  1  000; х  х  у  
Доходы, всего: 1000 	, 92390035,75 ~5077100 88315100 

в  том  числе: 

доходы  от  собственности , всего  100 120 

в  том  чиcле: 1 1 	10 

II.  ian фиилпгово -хо ;яггствсппогг  деятельности  па  20 22 г. 

и  п:iановый  пcpиo:t 20 23 и  20 2-1 годов  I) 

от " 	 7 b   "   ~~2 C(7q  20 22 г. 

V 
Орган, осуществляющий  
функции  и  полномочия  учредителе   Министерство  образования  и  науки  Самарской  области  

ждаю  
чного  управления  
ьи  Самарской  области  
номоченнОго  лица) 

.Н.Каврын  
ифровка  подписи) 

2022 	г. 

дата  

по  Свoдному  реестру  
глава  по  БК  

по  Свoдному  реестру  
ИНН  

КПП  

по  ОКЕИ  

'.0.  !.'  
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6372019740 

637201001 
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Наименование  показателя  КОД  
СТРОКИ  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
российской  

Федерации  

Аналитический  код  д  1  ii  п  срс.зств  s 

Сумма  
на  20 22 	г. 
текущий  

финансовый  год  

па  20 23 	г. 
первый  год  
планового  
периода  

на  20 24 	г. 
второй  год  
планового  
периода  

за  пределами  
планового  периода  

I 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходы  от  оказания  услуг, работ, компенсации  затрат  учреждений, всего  120)) 13О  74181 100 73904100 74142100 

в  том  числе: 
субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  
(муниципального ) задания  за  счет  сpeдcтв  бюджета  публично-правового  
образования, создавшего  учреждение  121 и  130 71 0740) и1 71697000 71935000 

из  них: 
субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  государственного  
задания  на  оказание  государственных  услуг(выполнение  работ) в  сфере  общего  
образования  1211 130 07.02 0210060300 04.01.01 27975000 28256000 28632000 

из  них: 
субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  государственного  
задания  на  оказание  государственных  уcлуг(выполнение  работ) в  сфере  
дошкольного  образования  1212 13)) 07.010210060350 04.01.01 29849000 29460000 29460000 

ИЗ  НИХ: 

субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  государственного  
задания  на  оказание  государственных  услуг(выполнение  работ) в  сфере  
дополнитeльного  обрaзования  дeтей  1213 130 07.03 0210060400 04.01.01 14150000 13981000 13843000 

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

доходы  от  оказания  услуг, работ  за  счет  иной  прн  носящей  доход  деятельности  1230 130 00000000000000 г  14 01.! )4 2207100 2207100 2207100 

доходы  от  штpафoв, пеней, иных  сумм  принудительного  изъятия, всего  1300 140 

в  том  числе: 1310 140 
Безвозмездные  поступления  текущего  характера  от  бюджетов  1400 150 18208935,75 ' 14173000 141 731)01) 

Поступления  текущего  характера  бюджетным  и  автономным  учреждениям  от  сектора  
государственного  управления  14 1( 15О  00000000000000 О4.01.04 
Поступления  текyщего  характера  бюджетным  и  автономным  учреждениям  от  сектора  
государcтвенного  управления  142О  13( э  04.01.02 18208935,75 14173000 1417 300)) 

в  том  числе: 

1421 150 07.02 0210060310 04.01.02 123)10)) 12500(1 1230)1(1 

субсидии  на  социальное  обеспечение  детей-сирот, детей, оставшихся  без  
попечения  родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  лиц  из  числа  детей, оставшихся  
без  попечения  родителей, атакже  инвалидов  

субсидии  на  оплату  широкополocного  доступа  к  сети  Йнтернет  c использованием  
средств  контентной  фильтрации  информации  учреждений, доступа  c 

аттестованных  рабочих  мест  к  защищенному  сегменту  сети  передачи  данных  
Правительства  Самарской  области  и  (или) министерства  образования  и  науки  
Самарской  области, a также  услуг  по  организации  и  проведению  видеонаблюдения, 
в  том  числе  c возможностью  автоматизированного  анализа  видеоконтентa, в  том  
числе  на  оплату  доступа  к  сети  Интeрнeт  детей-инвалидов, находящихся  на  
индивидуальном  обучении  и  получающих  общее  образование  в  дистанционной  
~jюрме  1423 15)) 07.09 0210060340 (14 	))1 	(12 4 I 7(0 ) О  0 



Наименование  показателя  
Г' И  

Код  по  
бюджетной  

классификаиип  
Российской  

Федерации  

ПнгLиггичсск ~iй  ко;~ ' 1 i,п  срслств  
s 

Сумма  
на  20 22 	г. 

текущий  
финансовый  го:_i 

на  20 23 	i . 

первый  год  
планового  
периода  

на  20 24 	г. 
второй  год  
планового  
периода  

за  пределами  
планового  периода  

1 2 1 5 6 7 8 N 

субсидии  на  осуществление  присмотра  и  ухода  за  детьми-сиротами  и  детьми, 

оставшимися  без  попечения  родителей , детьми-инвалидами, детьми  c 

ограниченными  возможностями  здоровья, детьми  c туберкулезной  интоксикацпснг . 

плaтa за  присмотр  и  уход  которыми  в  учреждениях  c родителей  (законных  
представителей ) не  взимаeтся, a также  на  осуществление  присмотра  и  ухода  за  
детьми  из  многодетных  семей, имеющих  трех  и  более  несовершеннолетних  детей . 

плата  за  присмотр  и  уход  за  которыми  взимаeтся  c родителей  (законных  
представителей ) в  размере, не  пpeвышaющем  50% от  установленной  платы  за  
присмотр  и  уход  за  ребенком  в  находящихся  в  ведении  Самарской  области  
государственных  образовательных  учреждениях, реализующих  основную  
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  1424 150 07.01 0210060410 04.01.02 1709000 1709000 1709000 

субсидии  на  организацию  школьных  перевозок  в  Самарской  области  1425 150 07.09 0210060440 04.0 1.02 4652000 4404000 4404000 

субсидии  на  осуществление  ежемесячной  денежной  выплaты  педагогическим  
работникам  учреждений  ( в  том  числе  руководящим  работникам  учреждений .. 

деятельность  которых  связана  c образовательным  пpoцессом) в  целях  содействия  
обеспечению  их  книгоиздaтeльской  продукцией  и  периодическими  издaниями  
(2.33.710.061) 1126 15О  07.01 0210060450 04.01.02 65000 65000 65000 

субсидии  на  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  педагогическим  
работникам  учреждений  ( в  том  числе  руководящим  работникам  учреждений , 

деятельность  которых  связана  c образовательным  пpoцессом ) в  целях  содействия  
обеспечению  их  книгоиздaтeльской  продукцией  и  периодическими  изданиями  
(2.33.710.067) I4 2 ? 150 07.02 0210060450 04.01.02 63000 63000 63000 

субсидии  на  осуществление  ежемесячной  дегге>кггой  выплаты  педагогическим  
работникам  учреждений  ( в  том  числе  руководящим  работникам  учреждений, 
деятельность  которых  связана  c образовательным  пpoцессом) в  целях  содействия  
обеспечению  их  книгоиздательской  продукцией  и  периодическими  изданиями  
(2.33.710.058) 142Х  15и  07.03 0210060450 04.01.02 22000 22000 22000 

субсидии  на  осуществление  ежемесячной  денежной  выплaты  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  течении  года  после  
окончания  ими  образовательной  организации  высшего  или  сpeднего  
профессионального  образования  142Ч  151) 07.090210060520 ul 0 02 129295 О  0 

субсидии  на  выплату  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  выполнение  
функций  классного  руководителя  педагогическим  работникам  учреждений, 
реализующих  общеобразовательные  программы  начального  oбщего, основного  
общего  и  среднего  общего  образования  1430 15и  07.02 0210060530 04.01.02 864000 864000 864000 

субсидии  на  осуществление  ежемесячных  денежных  выплат  в  размере  5000 (пяти  
тысяч  ) рублей  на  ставку  заработной  платы  педагогическим  работникам  
государственных  учреждений, реализующих  oбщеобрaзоватeльные  программы  
дошкольного oбрaзования  1431 150 07.01 0210067810 01 (i1 n2 3375000 55751)0(1 3575и(10 



}1анмснование  показатс1я  
1: и: 

С  i Рс,ки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
Российской  

Федерации  ' 

АнапгпчссИиг  кол  Ги 	с1к:ктв  s 

Сумма  
на  20 22 	г. 
текущий  

финансовый  год  1 ф  

на  20 23 	г. 
первый  год  
планового  
периода  

на  20 24 	г. 
второй  год   
планового  
периода  

пределами  
планового  периода  

I1 2 	, 3 4 > 6 7 8 й  

субсидии  на  предоставление  государственным  бюджетным  образовательным  
учреждениям  Самарской  области  на  осуществление  начиная  c февраля  2018 года  
ежемесячных  денежных  выплат  в  размере  1500 рублей  на  ставку  заработной  платы  
педагогическим  работникам  государственных  образовательных  организаций  
Самарской  области, реализующих  дополнительные  общеобразовательные  
программы, в  отношении  которых  главным  распорядителем  бюджетных  средств  
является  министерство  образованиям  науки  Самарской  области  1-132 1 >) i 07.03 0210065990 04 01 02 83529,65 и  ) 

субсидии  на  финансовое  обеспечение  предоставления  двухразового  бесплатного  
питания  или  денежной  компенсации  oбучающимся  c ограниченными  
возможностями  здоровья  в  государственных  бюджетных  образовательных  
учреждениях  Самарской  области, подведомственных  министерству  образования  п  
науки  Самарской  области, реализующих  основные  образовательные  программы  
начального  oбщего, основного  oбщего, среднего  общего  образования, 
образовательные  программы  профессиональной  подготовки  по  профессиям  
рабочих, должностям  служащих, образовательным  программам  среднего  
профессионального  образования  по  очной  форме  обучения, не  проживающим  в  
указанных  организациях  и  нуждающимся  в  предоставлении  бесплатного  питания  
согласно  заявлениям  родителей  (законных  представителей ) 1133 150 07.09 0210069050 04.01.02 339588 1 

субсидии  на  финансовое  обеспечение  расходов  по  организации  бесплатного  
горячего  питания  обучающихся, получающих  начальное  oбщее  образование  в  
государственных  бюджетных  образовательных  организациях  Самарской  области  „ 
государственных  автономных  образовательных  организациях  Самарской  области  

143 ►  50 07.09 0210083040 04.01.02 1 	7Ч44_2 и  u 

субсидии  на  организацию  бесплатного  горячего  питания  обучaющихся, 
получающих  начальное  oбщее  образование  в  государственных  и  муниципальных  
образовательных  организациях  (государственные  общеобразовательные  
организации ) 113 1 150 07.09 0210083040 04.01.02 2111900,8 0 0 

иные  межбюджeтные  трансферты  на  ежемесячное  денежное  вознагpaждение  за  
классное  руководство  педагогическим  работникам  государственных  и  
муниципальных  общеобразовательных  организаций  1 д  3 5 1; 	) 07.02 0210083030 04.01 .02 2344000 23.14000 2344000 

субсидии  государственным  бюджетным  образовательным  учреждениям  
Самарской  области  на  осуществление  начиная  c марта  2022 года  ежемесячных  
денежных  выплат  в  размере  3200 рублей  на  ставку  заработной  платы  
педагогическим  работникам  государственных  образовательных  организаций  
Самарской  области, реализующих  дополнительные  общеобразовательные  
программы, в  отношении  которых  главным  распорядителем  бюджетных  средств  
является  министерство  образования  и  науки  Самарской  области  143с, 1 6) 07.03 0210063440 04.01.и2 10 1 	1 	?7t>. 35 1202000 1202000 
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Наименование  показателя  К0Д  
строки  

Код  по  
бюджетном  

классификации  
российской  

Федерации  з  

Аналитический  код  ° Тип  средств  s 

Сумма  
на  20 22 	г. 
текyщий  

финансовый  гол  

на  20 23 	г. 
первый  год  
планового  
периода  

на  20 24 	г. 
втоpoй  год  
планового  
периода  

за  пределами  
планового  периода  

J 	 1 3 4 5 б  7 8 у  

субсидии  на  обеспечение  проведения  государственной  итоговой  атеетации  по  
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  
на  территории  Самарской  области, включая  выплaту  педагогическим  работникам  
образовательных  организаций , участвующим  по  решению  уполномоченных  
органов  исполнительной  власти  Самарской  области  в  проведении  государственной  

итоговой  аттеcтaции  по  образовательным  программам  основного  oбщего  и  
среднегo общего  образования , компенсации  за  работу  по  подготовке  и  проведению  
указанной  государственной  итоговой  атгестации  1439 150 07.09 0210069230 04 0 1 .1)2 () U 

субсидии  на  осуществление  капитальных  вложений  1440 150 

прочие  доходы, всего  1500 180 

доходы  от  операций  c активaми, всего  1900 

в  том  числе: 

прочие  поступления , всего  1 Ч1О  

из  них: 

увеличение  остатков  денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской  
задолженности  прошлых  лет  1981 1 U 04.01.04 

Рягходы , всего  2000 . 95121209.'7 88077100 88315100 

в  том  числе: 

на  выплаты  персоналу, всего  1 ги i 62729463,43 61508 355 6168 ,855 х  

в  том  числе: 
оплата  труда  2)! u 1 	I 	1 07.02 0210060300 211 04.01.01 20779100 20988500 21268000 х  

оплата  труда  1 	1 	1 07.01 0210060350 211 04.01.01 22052574 21723200 21723200 

оплатa труда  1 	11 _ 07.03 0210060400 211 04.01.01 10752000 _ 	10622000 10518000 

оплата  труда  1 	1 	1 07.09 0210060440 211 04.01.02 1728876 1538400 1538400 

оплата  труда  1 	1 	1 07.01 0210060450 211 04.01.02 50200 50200 50200 

оплата  труда  1 	1 	1 07.02 0210060450 211 04.01.02 48000 48000 48000 

оплатa труда  1 	1 	1 07.03 0210060450 21 1 , 	04.01.02 16800 16800 16800 

оплатa труда  1 	1 	1 '07.020210060530211  04.01.02 659700 659700 659700 

оплата  труда  1 	1 	1 07.01 0210067810 211 04.01.02 2580000 2580000 2580000 

оплaтa труда  I 	1 	1 07.03 0210065990 211 04.01.02 64005,53 0 0 

оплата  труда  1 	1 	1 07.09 0210060520 211 04.01.02 97033 

оплата  труда  1 	I 	1 00000000000000 211 04.01.04 819680 177000 177000 

оплата  труда  I 	1 	I 07.02 0210083030 211 04.01.02 1798000 1798000 1798000 

оплата  труда  III  07.03 021006344021' 04.01.02 773402,73 919355 919355 

оплата  труда  1 Н  07.09 0210069230 211 04.01.02 64476 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  1 	1 	1 07.02 0210060300 266 04.01.01 130000 130000 130000 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  1 	11 07.01 0210060350 266 04.01.01 145000 145000 145000 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  1 	1 	1 07.03 0210060400 266 04.01.01 47000 47000 47000 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  1 	1 	1 07.09 0210060440 266 04.01.02 5000 5000 5000 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  1 	1 	1 07.02 0210060530 266 04.01.02 5000 5000 5000 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  1 	1 	1 07.01 0210067810 266 04.01.02 12000 12000 12000 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  1 	1 	I 07.03 0210065990 266 04.01.02 194,37 0 0 
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Наименование  показателя  КОД  
строки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
российской  

Федерации' 

Аналитический  код а  Тип  средств  s 

Сумма  

на  20 22 	г. 
текущим  

финансовый  год  

на  2023 	г. 
первый  год  
планового  
периода  

на  2024 	г. 
второй  год  
планового  
периода  

за  пределами  
планового  периода  

1 2 I 	З  4 5 6 7 К  

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  111 07.02 0210083030 266 04.0 1.02 3000 3000 300(1 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  111 07.09 0210060520 266 04.01.02 2959 

социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  111 07.03 0210063440 266 04.01.02 5000 5000 5000 

прочие  выплаты  персоналу, в  том  числе  компенсационного  характера  212() 112 07.02 0210060300 226 04.01.01 23672 5700 5700 

прочие  выплаты  персоналу, в  том  числе  компенсационного  характера  112 07.02 0210060300 212 04.01.01 2100 2100 2100 

прочие  выплаты  персоналу, в  том  числе  компенсационного  характера  112 00000000000000 212 04.01.04 16000 10000 10000 

прочие  выплаты  персоналу, в  том  числе  компенсационного  характера  112 _ 00000000000000 226 04.0 1.04 48690,К  17400 17400 

прочие  выплаты  персоналу, в  том  числе  компенсационного  характера  112 00000000000000 222 04.01.04 0 

иные  выплаты, за  исключением  фонда  оплаты  труда  учреждения, для  выполнения  
отдельных  полномочий  2130 113 х  

взносы  по  обязательному  социальному  страхованию  на  выплаты  по  оплате  труда  
работников  и  иные  выплaты  рабoтникам  учpeждений, всего  2140 1 19 18779138,3" 18463299 18514799 

в  том  числе: 

на  выплаты  по  оплате  труда  2141 119 07.02 0210060300 213 04.01.01 6275900 6338500 6422001) Х  
на  выплаты  по  оплате  труда  119 07.01 0210060350 213 04.01.01 6624600 6560800 6560800 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 07.03 0210060400 213 04.01.01 3247000 3208000 3176000 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 _ 07.09 0210060440 213 04.01.02 522124 464600 464600 

на  выплаты  по  оплaте  тpуда  119 07.01 0210060450 213 04.01.02 14800 14800 14800 

на  выплaты  по  оплате  труда  119 07.02 0210060450 213 04.01.02 15000 15000 15000 

на  выплаты  по  оплате  тpуда  119 	, 07.03 0210060450 213 04.01.02 5200 5200 5200 

на  выплаты  по  оплате  тpуда  119 07.02 0210060530 213 04.01.02 199300 199300 199300 

на  выплаты  по  оплaте  тpуда  119 07.01 0210067810 213 04.01.02 783000 783000 783000 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 07.03 0210065990 213 04.01.02 19329,75 0 0 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 07.09 0210060520 213 04.01.02 29303 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 00000000000000 213 04.01.04 247542,25 53454 53454 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 07.02 0210083030 213 04.01.02 543000 543000 543000 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 07.03 0210063440 213 04.01.02 233567,62 277645 277645 

на  выплаты  по  оплате  труда  119 07.09 0210069230 213 04.01.02 19471,75 
на  иные  выплаты  рабoтникам  21 д2 119 

денежное  довольствие  военнослужащих  и  сотрудников, имеющих  специальные  2 (50 131 

иные  выплаты  военнослужащим  и  сотрудникам , имеющим  специальные  звания  2160 134 
страховые  взносы  на  обязательнсе  социальнсе  страхование  в  части  выплат  
персоналу, подлежащих  обложению  страховыми  взносами  2170 139 

втом  числе: 
на  оплату  труда  стажеров  2171 139 Х  
на  иные  выплаты  гражданским  лицам  (денежное  содержание) 2172 139 

социальные  и  иные  выплaты  населению, всего  2200 300 170984,4 125000 1250(0) 

в  том  числе: 

социальные  выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных  2210 320 

из  них: 

пособия, компенсации  и  иные  социальные  выплаты  гражданам, кроме  
публичных  нормативных  обязательств  2_' 1 1 321 07.02 0210060310 262 04.01.02 125000 125000 125000 х  

07.09 0210060310 262 04.01.02 0 0 0 

07.09 0210069050 262 04.01.02 45984,4 
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Наименование  показателя  Код  
СТРОКИ  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
российской  

Фелерацииз  

Аналитический  код  д  Тип  средств  5 

Сумма  
на  20 22 	г. 
текущий  

финансовый  год  

на  20 23 	г. 
первый  год  
планового  
периода  

на  20 24 	г. 
второй  год  
планового  
периода  

за  пределами  
планового  периода  

2  3  4  6 ' 7 8 9  
выплата  стипендий, осуществление  иных  расходов  на  социальную  поддержку  
обучающихея  за  счет  средств  стипендиального  фонда  

, 
727]) 340 

на  премирование  физических  лиц  за  достижения  в  области  культуры, искусства. 
образования , науки  и  техники, a также  на  предоставление  гpантов  c целью  
поддержки  проектов  в  области  науки, культуры  и  искусства  2230 350 

иные  выплaты  населению  2240 360 

уплата  налогов, сборов  и  иных  платежей, всего  2300 850 17392 17392 17392 х  

из  них: 

налог  на  имущество  организаций  и  земельный  налог  2310 851 

иные  налоги  (включаемые  в  состав  расходов) в  бюджеты  бюджетной  системы  
Российской  Федерации , a также  государственная  пошлина  2320 852 00000000000000 291 04.0 '.04 1392 1 392 139, 

иные  налоги  (включаемые  в  состав  расходов ) в  бюджеты  бюджетной  системы  
Российской  Федерации, а  тaкже  государственная  пошлина  852 07.09 0210060440 291 04.01.02 16000 1 6000 1 ы  и  i. э  

уплата  штрафов  (в  том  числе  административных ), пеней, иных  платежей  2330 853 00000000000000 292 04.01.04 

безвозмездные  перечисления  организациям  и  физическим  ликам, всего  2400 x 

из  них: 

гpанты, предоставляемые  другим  организациям  и  физическим  лицам  2410 810 

взносы  в  международные  организации  2420 862 

платежи  в  целях  обеспечения  реализации  соглашений  с  правительствами  
иностранных  государств  и  международными  организациями  2430 863 

прочие  выплаты  (кроме  выплат  на  закупку  товаров, работ, услуг) 2500 x 

исполнение  судебных  актов  Российской  Федерации  и  мировых  соглашений  по  
возмещению  вреда, причиненного  в  результате  деятельности  учреждения  2520 S 	1 

расходы  на  закупку  товаров, работ, услуг, всего  2600 к  13424231,55 7963054 7974054 

в  том  числе: 

закупку  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  2610 241 

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

закупку  товаров, работ, услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного  
(муниципального ) имущества  2630 243 

прочую  закупку  товаров, работ  и  услуг, всего  2640 244 13424231,55 7963054 7974054 

из  них: 

Услуги  связи  244 07.02 0210060300 221 04.01.01 40000 40000 40000 

Уcлуги  связи  244 07.01 0210060350 221 04.01.01 21000 21000 21000 

Услуги  связи  244 07.03 0210060400 221 04.01.01 13260,8 47400 45400 

Услуги  связи  244 07.09 0210060340 221 04.01.02 41760 

Услуги  связи  244 07.09 0210060440 221 04.01.03 5376 

Услуги  связи  244 00000000000000 221 04.01.04 42852 35600 35600 

Арендная  плата  за  пользование  имуществом  244 07.09 0210060440 224 04.01.02 145000 145000 145000 

Услуги  по  содержанию  имущества  244 07.02 0210060300 225 04.01.01 97800 97800 97800 

Услуги  по  содержанию  имущества  244 07.01 0210060350 225 04.01.01 10700 10700 10700 

Услуги  по  содержанию  имущества  244 07.03 0210060400 225 04.01.01 2000 2000 2000 

Услуги  по  содержанию  имущества  244 07.09 0210060440 225 04.01.02 532300 	_ 532300 532300 

Услуги  по  содержанию  имущества  244 00000000000000 225 04.01.04 20500 20500 20500 

Прочие  работы, услуги  244 07.02 0210060300 226 04.01.01 173228 200200 200200 

Прочие  работы, услуги  244 07.01 0210060350 226 04.01.01 13800 13800 13800 

Прочие  работы , услуги  244 07.03 0210060400 226 04.01.01 41039,2 6900 6900 
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Наименование  показателя  Код 
 

строки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
российской  

Федерации  

Аналитический  код  д  Тип  средств  5 

С}мма  
на  20 22 	1. 

текущий  
финансовый  го. 

на  20 23 	г. 

первый  год  
планового  
периода  

на  20 24 	г. 

второй  год  
планового  
периода  

за  пределами  
планового  периол» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие  работы, услуги  244 07.09 0210060440 226 04.01.02 344200 31 570( 3 ) 5700 

Прочие  работы, услуги  244 07.09 0210069050 226 04.01.02 268969,1 

Прочие  работы, услуги  244 00000000000000 226 04.01.04 1827935,55 24600  

Прочие  работы, услуги  244 07090210083040 226 04.01.02 1187944,2 0 

Прочие  работы, услуги  244 07090210083040 226 04.01.02 2111900,8 _ 	0 

Страхование  244 07.09 0210060440 227 04.01.02 16300 16300 16300 

Страхование  244 00000000000000 227 04.01.04 2737,2 3200 3200 

Увеличение  стоимости  основных  средств  244 00000000000000 310 04.01.04 29148 29148 29148 

Увеличение  стоимости  лекарственных  пpeпарaтов  и  материалов  применям  ых  в  
медицинских  целях  341 244 00000000000000 341 04.01.04 15000 15000 15000 

Увеличение  стоимости  продуктов  питания  342 244 07.01 0210060350 342 04.01.01 936000 934000 934000 

Увеличение  стоимости  продуктов  питания  244 07.01 0210060410 342 04.01.02 1453000 1453000 1453000 

Увеличение  стоимости  продуктов  питания  244 07.09 0210069050 342 04.0 1.02 24634,5 

Увеличение  стоимости  продуктов  питания  244 00000000000000 342 04.01.04 1496880 1496880 1496880 

Увеличение  стоимости  горюче-смазочных  материалов  4 244 07.09 0210060440 343 04.01.02 1246824 1280700 1280700 

Увеличение  стоимости  горюче-смазочных  материалов  244 00000000000000 343 04.0 1.04 23500 23500 23500 

Увеличение  стоимости  строительных  материалов  344 244 00000000000000 344 04.0 1.04 51582 12000 12000 

Увеличение  стоимости  мягкого  инвентаря  345 244 07.02 0210060300 345 04.01.01 0 27600 27600 

Увеличение  стоимости  прочих  оборотных  запасов  (материалов ) 346 244 07.02 0210060300 346 04.01.01 453200 425600 438600 r  

Увeличение  cтоимоcти  прочих  оборотны  х  зaпасов  (мaтериaлов ) 244 07.01 0210060350 346 04.01.01 51500 51500 51500 

Увеличение  стоимости  прочих  оборотных  запасов  (материалов ) 244 07.03 0210060400 346 04.01.01 47700 47700 47700 

Увеличение  стоимости  прочих  оборотных  запасов  (материалов ) 244 07.09 0210060440 346 04.01.02 90000 90000 90000 

Увеличение  стоимости  прочих  оборотных  запасов  (материалов ) 244 07.01 0210060410 346 04.01.02 256000 256000 256000 

Увеличение  стоимости  прочих  оборотных  запасов  (материалов ) 244 00000000000000 346 04.01.04 288660,2 _ 	287426 287426 

Увеличение  стоимости  прочих  материальны  запасов  однократного  применения  349 244 , 07.03 0210060400 349 04.01.01 0 0 0 

капитальные  вложения  в  объекты  государственной  (муниципальной ) 2650 400 

в  том  числе: 

приобретение  объектов  недвижимого  имущества  государственными  
(муниципальными ) учреждениями  2 г0. 1 10( 

строительство  (реконструкция ) объектов  недвижимого  имущества  
государственными (муниципальными )учреждениями  2051 41г 7 

Выплаты, уменьшающие  доход, всего  ' 3000 1(1(1 

в  том  числе: 

налог  на  прибыль  9  3010 

налог  на  добавленную  стоимость  9  3020 

прочие  налоги, уменьшающие  доход  9  3030 

Прочие  выплаты, всего  10  400)) 

из  них: 

возврат  в  бюджет  средств  субсидии  4010 ь  1 i 

B случае  утверждения  закона  (решения ) o бюджете  на  текущий  финансовый  год  и  плановый  период. 

Указывается  дата  подписания  Плана, a в  случае  утверждения  Плана  уполномоченным  лицом  учреждения  - дата  угсрждения  Плана . 
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Наименование  показателя  КОД  
cтpoки  

Код  по  

бюджетной  

классификации  

российской  

Федерации  

Аналитический  код  д  Тип  средств 
 s 

Су:има  

на  20 22 	г. 

текущий  

финансовый  год  

на  20 23 	г. 

первый  год  

планового  

периода  

на  20 24 	г. 

второй  год  

планового  

периода  

за  пределами  

планового  периода  

I 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B графе  3 озражаются: 	 - 	— 

по  строкам  1100- 1900 - коды  аналитической  группы  подвидa доходов  бюджетов  классификации  доходов  бюджетов; 

по  строкам  1980- 1990- коды  аналитической  группы  вида  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  классификации  источников  финансирования  дeфицитов  бюджетов; 

по  строкам  2000 - 2652 - коды  видов  расходов  бюджетов  классификации  расходов  бюджетов; 

по  строкам  3000 - 3030 - коды  аналитической  группы  подвида  доходов  бюджетов  классификации  доходов  бюджетов, по  которым  планируется  уплата  налогов, уменьшающих  доход  (в  том  числе  налог  на  прибыль, налог  на  добавленную  стоимость, единый  

налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности ); 

по  строкам  4000 -4040 - коды  аналитической  группы  вида  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов. 

B графе  4 по  расходам  указывается  код  классификации  операций  сектора  государственного  управления  в  соответствии  c Порядком  применения  классификации  операций  сектора  государственного  управления, yтвержденным  приказом  Министерства  

финансов  Российской  Федерации  от  29 ноября  2017 r. №  209н  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  12 февраля  2018 г., регистрационный  номер  50003), и  (или) коды  иных  аналитических  покaзaтeлей, в  случае, если  Порядком  органа  

учредителя  предусмотрена  указанная  детализация  (код  раздела, подраздела, код  целевой  статьи  расходов, код  экономической  классификации  раходов) 

s B графе  5 по  расходам  указывается  тип  средств  по  соответствующим  кодам: субсидии  на  выполнение  государственного  (муниципального ) задания; субсидии  на  иные  цели; средства, поступившие  от  оказания  услуг  (выполнения  работ) на  платной  основе  и  

от  иной  приносящей  доход  деятельности  

По  строкам  0001 и  0002 указываются  планируемые  суммы  остатков  средств  на  начало  и  на  конец  планируемого  года, если  указанные  показатели  по  решению  органа, осуществляющего  функции  и  полЕоиочия  учредителя, планируются  на  этапе  

формирования  проекта  Плана  либо  указываются  фактические  остатки  средств  при  внесении  изменений  в  утвержденный  План  после  завершения  отчетного  финансового  года. 

Показатели  прочих  поступлений  включают  в  себя  в  тoм  числе  показатели  увеличения  денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  лет, включая  возврат  предоставленных  займов  (микрозаймов ), a тaкже  за  счет  возврата  средств, 

рaзмещенных  на  банковских  депозитах. При  формировании  Плана  (проекта  Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель  прочих  пocтуплений  включает  показатель  поступлений  в  рамках  расчетов  между  головным  учреждением  и  обособленным  

подразделением. 
а  Показатели  выплат  по  расходам  на  закупки  товаров, работ, услуг, отраженные  в  строке  2600 Раздела  1 "Поступления  и  выплаты" Плана, подлежат  детализации  в  Разделе  2 "Сведения  по  выплатaм  на  закупку  товаров, работ, услуг" Плана. 
в  Показатель  отражается  co  знаком  "минус". 

10 
 Показатели  прочих  выплат  включают  в  себя  в  том  числе  показатели  уменьшения  денежных  средств  за  счет  возврата  средств  субсидий, предоставленных  до  начала  тeкyщего  финансового  года, предоставления  займов  (микрозаймов ), размещения  

автономными  учреждениями  денежных  средств  на  банковских  депозитах . При  формировании  Плана  (проекта  Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель  прочих  выплат  включает  показатель  поступлений  в  рамках  расчетов  между  головным  

учреждением  и  oбособленным  подразделением. 
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Раздел  2. ('ведении  по  выплатам  на  закупки  товаров, работ, услуг  

N
е  п  Наименование  показателя  

Коды  
строк  

Го,i 
начала  
занипкн  

Сумма  
на  20 22 	г. 
- (текущий  

Финансовый  
год) 

на  20 23 	г. 
(первый  год  
планового  
периода) 

на  20 24 	г. 
- (второй  год  

планового  
периода) 

за  пределами  
планового  
периода  

1 2 3 1 5 6 7 8 

1 Выплаты  на  закупку  товаром, работ, услуг, всего  12  261100 13424231,55 7963054 7974054 

1.1 

в  том  числе: 
по  контрактам  (договорам ), заключенным  до  начала  текущего  финансового  года  без  применения  норм  
Федерального  закона  от  5 апреля  2013 г. №  44-Ф3 "O контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, рабо  г, 
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд" (Собрание  законодательства  Российской  
Федерации, 2013, №  14, ст. 1652; 2018, М. 32, ст. 5104) (далее  - Федеральный  закон  №  44-Ф3) и  
Федерального  закона  от  18 июля  2011 г. №  223-Ф3 "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-Ф3)13  26100 

1.2 

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

применения  норм  Федерального  закона  №  44-Ф3 и  Федерального  закона  №  223-Ф3 13 26200 

1.3 

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

Федерального  закона  №  44-ФЗ  и  Федерального  закона  №  223-Ф3 14  26300 

1.4 

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

требований  Федерального  закона  №  44-Ф3 и  Федерального  закона  №  223-Ф3 14  26400 13424231.55 7963054 7974054 

1.4.1 

в  том  числе: 
за  счет  субсидий, предоставляемых  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  
(муниципального ) задания  26410 х  1901228 1926200 1937200 

1.4.1.1 
в  том  числе: 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  44-Ф3 26411 х  1901228 1926200 1937200 

1.4.1.2 в  соответствии  c Федеральным  законом  №  223-Ф3 15 26412 x 

1.4.2 
за  счет  субсидий, предоcтaвляемых  в  соответствии  c абзацем  вторым  пункта  1 статьи  78.1 Бюджетного  
кодекса  Российской  Федерации  26420 7724208.6 4089000 4089000 

1.4.2.1 
в  том  числе: 
в  соответствии  c Федеральным  законом  №  44-Ф3 26421 х  7724208,6 4089000 4089000 

1.4.2.2 в  соответствии  c Федеральным  законом  №  223-Ф3 1? 26422 x 

1.4.3 за  счет  субсидий, предоставляемых  на  осуществление  капитальных  вло  i еи11 гг  26430 x 

1.4.4 за  счет  средств  обязательного  медицинского  страхования  26440 х  

1.4.4.1 
в  том  числе: 
в  соответствии  c Федеральным  законом  №  44-Ф3 26441 

1.4.4.2 в  соответствии  c Фeдеральным  законом  №  223-Ф3 1S 26442 

1.4.5 за  счет  прочих  источников  финансового  обеспечения  26450 3 7)Х7) -$) 1947854 1 о 475;-1 



Исполнитель  Главный  бухгалтер  

Руководитель  учреждения  
(уполномоченное  лицо  учреждения ) 

(должность) 

управления  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  
не  должнoсти  уполномоченного  лица  органа-учредителя ) 

А.11.Каврын  
(расшифровка  подписи) 

~' 

"B Разделе 	̀",г", jГ :a* 'aтaм  на  закупку  товаров, работ,услуг" Плана  дeтализиРY я  показатели  выплат  по  расходам  на  закупку  товаров, работ, услуг,  отраженные  в  строке  2600 Раздела  1 "Поступления  и  выплаты" Мама. 

Г.И.Павлова  
(расшифровка  подписи ) 

8(84656)23961  
(телефон ) 

`-~" a~i'а'1~~~,КСй~.,+',~+~ru~es?а  -'+~7.!ga,)~~~~F`• 1_' KMг!D.a;.ивв,jDГ}~гfzti~;=.г'.~p'~'T  

№  
п/п  

Наименование  показателя  
1<<~; и .~ 

I 7 )1 ~ 

Год  
начала  
закупки  

Сумма  
на  20 22 	г, 

(текущий  
финансовый  

год) 

на  20 23 	г. 
(первый  год  
планового  
периода) 

на  20 24 	г. 
(второй  год  
планового  
периода) 

за  пределами  р  
планового  
периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.5.1 

в  том  числе: 

в  соответствии  c Федеральным  законом  Хо  44-Ф3 
_ 

26451 х  3798794,95 1947854 I б47Х54 

1.4.5.2 в  соответствии  c Федеральным  законом  №  223-Ф3 
_ 

26452 x 

2 

Итого  по  контрактам , планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  в  соответствии  c 

Федеральным  законом  №  44-Ф3, по  соответствующему  году  закупки  17 
26500 х  13424231,55 7963054 7074(h4 

в  том  числе  по  году  начала  закупки: 
26510 2022 13424231,55 _ 
26511 2023 7963054 

26512 2024 7974054 

3 

Итого  по  договорам, планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  в  соответствии  c 

Федеральным  законом  №  223-Ф3, по  соответствующему  году  закупки  26600 х  

в  том  числе  по  году  начала  закупки: 	
. 	о  еууЧр '  ". _ 

26610 

~' плановые  показатели  выплат  на  закупку  товаров, работ, услуг  по  строке  26000 Раздела  2 "Сведения  по  выплатам  на  закупку  товаров, работ, услуг" Мана  распределяются  на  выплаты  по  контpактам  (договорам ), заключенным  (планируемым  к  
заключению ) в  соответствии  c гражданским  законодательством  Российской  Федерации  (строки  26100 и  26200), a также  по  контpактaм  (договорам ), заключаемым  в  соответствии  c требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  
нормативных  правовых  актов  o контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд, c детализацией  указанных  выплат  по  контрактам  (договорам ), заключенным  до  начала  тeкyщего  финансового  года  
(строка  26300) и  планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  (строка  26400) и  должны  соответствовать  показателям  соответствующих  граф  по  строке  2600 Раздела  1 "Поступления  и  выплаты " плана. 

1' Указывается  сумма  договоpoв  (контрактов ) o закупках  товаров, работ, услуг, заключенных  без  учета  требований  Федерального  закона  Кв  44-Ф3 и  Федерального  закона  Кв  223-Ф3, в  случаях, предуемотреиных  указанными  фeдеральными  
законами. 

1' Указывается  сумма  закупок  товаров, работ, услуг, осуществляемых  в  соответствии  c Федеральным  законом  Кв  44-Ф3 н  Федеральным  законом  ЛИ- 223-Ф3. 

" Государственным  (муниципальным ) бюджетным  учреждением  показатель  не  формируется . 

"' Указывается  сумма  закупок  товаров, работ, услуг, осуществляемых  в  соответствии  c Федеральным  законом  Кв  44-ФЗ. 

" 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. 	
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