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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по Сумма

бюджетной на 20 22 г. на 20 23° г. на 20 24 г.

Код Тип средств тис Е: < ети
Наименование показателя классификации | Аналитический код

*
$

текущий финансовый | первыйгод планового|второй год планового|за пределами планового
строки Российской год периода периода периода

Федерации
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало текущего финансового года
8 0001 Х х 04.01.04 129 341,07 - -

Остаток средств на конец текущего финансового года
8 0002 х х

Доходы, всего: 1000 67 248 759,00 84 112 000,00 85 214 000,00

в том числе: Е
е 04.01.04 767 000,00 895 000,00 895 000,00

доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе 1110

я а
5

Х

5
000,

74
351 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 04.01.01
36.316 000,00 13.575.000,00 4351.00

в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 04.01.01 48 852 000,00 66 292 000,00 67 268 000,00
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего
профессионального образования 1210 130

в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 04.01.01 5 828 000,00 5 828 000,00 5 828 000,00
заданияна оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере
дополнительного образования детей 130

доходы от оказания услуг, работ 130 04.01.04 1 491 000,00 1 255 000,00 1 255 000,00

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 01.01.04 145 000,00

в том числе:

по исполнительному листу возмещение судеб.затрат 1310 140 01.01.04 145 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 10 165 759,00 9 842 000,00 9 968 000,00

в том числе:

добровольные пожертвования 150 04.01.04 70 000,00 70 000,00 70 000,00у



Наименование показателя

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации
5

№ 4Аналитический код
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

3

Субсидии на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств
областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме
обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной
стипендией, стипендией "За освоение рабочей профессии"

1510 150 04.01.02 2.434 000,00 2 602 000,00 2 706 000,00

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, а также инвалидовина оказание материальной помощи обучающимся,
студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной
помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
© обучающимися, студентамии аспирантами, их санаторно-курортного лечения и

отдыха

1510 150 04.01.02 1307 000,00 1 465 000,00 1487 000,00

Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям Самарской области на осуществление начиная с марта 2022 года
ежемесячных денежных выплат в размере 2 500 рублей на ставку заработной платы
педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных
организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем
бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области

1510 150 04.01.02 4 648 000,00 4 648 000,00

Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года
ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы
педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных
организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем
бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области

150 04.01.02 402 703,47

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим
работникам учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых
связанас образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

1510 04.01.02 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Субсидиина осуществление ежемесячной денежной выплатыв размере 5000 (пяти
тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам,
принятымна 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

1510 150 04.01.02 345 030,00

Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием
средств контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных
рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства
Самарской области и(или) министерства образования и науки Самарской области,а
также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с

возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату
доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении
и получающих общее образование в дистанционной форме

1510 150 04.01.02 151 932,00

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных
образовательных организаций субъектов Российской Федерации иг. Байконура,
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1510 04.01.02 937 000,00 937 000,00 937 000,00

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской
области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории
Самарской области, на проведение мероприятий, направленных на обеспечение

физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных
организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области

150 04.01.02 163 500,00



СуммаКод по
бюджетной на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

Код Тип средств о, а сани о.Наименование показателя классификации | Аналитический код
*

: текущий финансовый|первый год планового|второй год планового|за пределами планового
строки Российской год периода периода периода

Федерации
В

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление субсидий подведомственным министерству образования и науки
Самарской области образовательным учреждениям на финансовое обеспечение затрат
по исполнению вынесенных в отношении подведомственных министерству
образования и науки Самарской области образовательных учреждений судебных актов,
исполнительных документов, постановлений органов, осуществляющих федеральный
государственный надзор, о назначении административных наказаний, а также
постановлений судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора

1510 150 04.01.02 150 000,00

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской
области на проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности государственных учреждений Самарской области 1510 150 04.01.02 147 297,00

доходыот операцийс активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего
1 1980 “я

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 1981 510

7 378 100,07 84 ‚|

5 214 000,00
Расходы, всего 2000 х

БЛОВ р Но0 00 332)

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 55 570 530,00 72 637 000,00 73 469 000,00

в том числе:оплата труда 2110 1 0704 0210060360 211|04.01.01 33 226 000,00 46 415 000,00 47 056 000,00

в том числе:оплата труда 2110 1 0703 0210060400 211|04.01.01 4 466 000,00 4 466 000,00 4 466 000,00

в том числе:оплата труда 2110 1 0704 0210063450 211|04.01.02 2 993 315,31 3 539 171,00 3 539 171,00

в том числе:оплата труда 2110 11 0704 0210066000 211 04.01.02 307 868,08 - -

в том числе:оплата труда 2110 11 0704 0210060450 211| 04.01.02 90 000,00 90 000,00 90 000,00

в том числе:оплата труда 2110 1 0704 0210083630 211| 04.01.02 720 000,00 720 000,00 720 000,00
в том числе:оплата труда 2110 1 0709 0210060520 211] 04.01.02 262 000,00 - -

в том числе:оплата труда 2110 1 211 04.01.04 502 000,00 450 000,00 450 000,00

прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 2130 113

труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

на выплаты по оплате труда 2141 119 0704 0210060360 213|04.01.01 10 034 000,00 14 017 000,00 14 211 000,00

в том числе: 2141 119 0703 0210060400 213|04.01.01 1 348 000,00 1 348 000,00 1 348 000,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 0704 0210066000 213 04.01.02 92 835,39 - -

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 0704 0210063450 213|04.01.02 903 981,22 1 068 829,00 1 068 829,00

в том числе: ”

на выплаты по оплате труда 2141 119 0704 0210060450 213|04.01.02 27 000,00 27 000,00 27 000,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 0709 0210060520 213 04.01.02 79 030,00 - Ы

в том числе: 2141 119 0704 02100К3630 213|04.01.02 217 000,00 217 000,00 217 000,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 04.01.04 152 000,00 136 000,00 136 000,00

Прочие выплаты 2110 1 0704 0210060360 266|04.01.01 100 000,00 100 000,00 97 000,00



Код по
бюджетной на 20 22° г. на 20 23 г. на 20 24° г.

Код Тип средств
Наименование показателя классификации | Аналитический код

*
: текущий финансовый | первыйгод планового|второй год планового|за пределами планового

КИ =. эстро Российской год периода периода периода

Федерации
3

3

выплаты 112 266 04.01.04 00

выплаты 0704 0210066000 266|04.01.02 2 000,00

выплаты 0704 0210063450 266|04.01.02 40 00

выплаты 0709 0210060520 266| 04.01.02 00

выплаты 0704 0210060450 266| 04.01.02 00

212 04.01.04 2 800,00

взносы на обязательное в части выплат
в том числе:
на
на иные выплаты лицам (денежное

3 336 000,00 3 633 000,00 3 742 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:
из них:

компенсации и иные социальные выплаты 2 0704 0210060310 262|04.01.02 901 000,00

социальные и иные выплаты населени (мат. 0704 0210060310 262| 04.01.02 2 130 00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
за счет 0704 0210060420 296|04.01.02 24 2 602 00

на лиц за достижения в области

иные выплаты населению

1 038 000,00 879 000,00 869 000,00
налогов, и иных платежей, всего

из них:
налог на и земельный налог 0704 0210060360 291|04.01.01 882 000,00 873 000,00 863 000,00

из них: 291 04.01.04 2 00 2. 000,00 2. 000,00

иные налоги (включаемыев состав в бюджеты бюджетной системы 0704 0210060360 291 04.01.01 4 00 4 00 4 000,00

иные налоги (включаемыев состав в бюджеты бюджетной системы 3
Е = =

уплата в томчисле иных платежей 0709 9070069580 295|04.01.02 150 000,00 - -

в том числе иных платежей -

в том числе иных платежей

безвозмездные всего
из них:
ВзносыВ
платежив целях обеспечения соглашений с

выплаты. выплат на
исполнение актов Российской Федерации и мировых соглашений

по возмещению в тате деятельности

на ‚ всего 7 430 770,07 6 962 500,00 7 133 500,00

4128 707,79 3 526 437,72 3 571 437,72

из них: 244 - -

из них: СВЯЗИ 24 0

из них: СВЯЗИ 221 04.01.04

из них: СВЯЗИ 0709 0210060340 221 04.01.02

222 04.01.04

0704 0210060360 225|04.01.01 582 000,00 582 000,00

0709 4330068440 225|04.01.02225 04.01.04 319 147,50



Наименование показателя

стоимости основных

стоимости основных

стоимости

стоимости
стоимости

стоимости

стоимости

стоимости

из них;

капитальные вложения в объекты

в том числе:
объектов

в том числе:

налог на стоимость
доход

из них:

запасов

запасов
запасов

запасов

запасов

запасов.

Код

строки

*

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Код по
бюджетной

м 4классификации | Аналитический код
Российской

Федерации
3

3

244

244

244

243

х

610

0709 4330063170 226

0704 0210060310 226

0709 0210060340 226

0709 4330068330 226

0704 0210060360 226

0704 0210060360 227

0704 0210060360 310

310

343

344
0704 0210060360 346

0703 0210060400 346

346

349

0704 0210060360 223

223

7 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Тип средств
5

04.01.02

04.01.02

04.01.02

04.01.02

04.01.01

04.01.04

04.01.04

04.01.04

04.01.01

04.01.01

04.01.04

04.01.04

04.01.04
04.01.01

04.01.01

04.01.04

04.01.04

04.01.01
04.01.04

на 20 22 г.

текущий финансовый
год

163 00

405 000,00

18

147 297,

243 120,00

96 000,00

371 181,00

41 019,00

5 00

00

00

00

00
00
00

134 00

168 000,00

3 302 062,28

3118 00

184

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

на 20 23 г.

первый год планового
периода

434 000,00

243 000,00

96 000,00

5 000,00

489 000,00

105 000,00

75 00

220 3

НП 00

14 000,00

150 00

3 436 062,28

3 252 00

184

на 20 24 г.

второй год планового

периода

451 000,00

245 000,00

96 00

5 000,00

496 000,00

105 000,00

75

220 3

13. 00
14 00

150 00

3 562 062,28

3 378. 00

184

за пределами планового



1

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

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

№ Коды — — — за пределами
км

Наименование показателя
трое

начала (текущий (первый год (второй год планового
закупки—|финансовыйгод) планового планового

периода
периода) периода)

1 2 3 5 6 7 8

1 Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего : 26000 Хх 7 430 770,07 6 562 500,00 7 133 500,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 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)! 26100 Х 0 0 0

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

[.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 5 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 8 26300 х 28 693,57 0 0

по контрактам (договорам), планируемымк заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ й 26400 х 7 402 076,50 6 562 500,00 7 133 500,00

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

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 4 620 000,00 4 897 000,00 5 051 000,00

в томчисле:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26411 Х 4 620 000,00 4 897 000,00 5 051 000,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 Хх - - -

за счет субсидий, предоставляемыхв соответствии с абзацем вторым пункта | статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 867 729,00 434 000,00 451 000,00

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 Х 867 729,00 434 000,00 451 000,00

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

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений г 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 Федеральным законом № 223-ФЗ 5 26442
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 1 914 347,50 1 231 500,00 1 631 500,00



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

№ Коды — К == за пределами
Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год

п/п строк й
планового

закупки—|финансовый год) планового планового
периода

периода) периода)
1 2 3 + 5 6 7 8

в томчисле:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26451 х 1 914 347,50 1 231 500,00 1 631 500,00

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
м 26500 * 5 487 729,00 5 331 000,00 5 502 000,00

в том числе по году начала закупки:, ? 26510|—2022 5 487 729,00 я .

в том числе по году начала закупки:
26510 2023 - 5 331 000,00 -

в том числе по году начала закупки:
26510 2024 - - 5 502 000,00

3 Итого по договорам, планируемымк заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 26600 х

в том числе по году начала закупки: 26610

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор `- Н.В.Берковская

ея в (подпись) (расшифровка подписи)

с

Исполнитель зам.дир.по ФиЭВ Виноградская Н.А. (8482)26-83-5
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"о" августа 20 22 г.
| ше нон = жж = о = ош нож нож шо ши п ошш нон = ше = жж = шш но но ны ножны нож = шо = = = он = ны = ож = === = === = == 9= ! Фницвяо\У
[СОГЛАСОВАНО | "ОУнав ноечКоя,

*

5Э `“ ©

я Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области | ыы и
Г (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) 1

п "

;
И.В.Кочукина |

й
(подпись) (расшифровка подписи) :

1
‚73.! августа 20 22 г. |

№ ша = ни шо и = ни нони шо пни шо пинн они новин ножны но ня но нннн шо оннн нони но ошии шо ни но син нон ножи но ни нони но пин нони Шон = ==й

Т

12 = <Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатамна закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплатыпо контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

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

заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемымв соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
13 < < че3 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, осуществляемыхв соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
15>

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
16› Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемыхв соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.


