
 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  г.

"  г.2 Дата

по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

04.01.04

54215420,00

5

Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4

и 20 и плановый период 20  годов 1)

23  г.
второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

22

1 2 3 4 6 7 8 9

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 04.01.04

С.Н. Сазонова

Утверждаю

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства

образования и науки Самарской области

Руководитель Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " декабря 20 21

23

15.12.2021

710

Коды

15 декабря 20 21от "

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х

Орган, осуществляющий
Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия № 1 имени Н.И. Ферапонтова города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области

6330057006

633001001

1000

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

106858,86

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

60234301,95Доходы, всего:

0,00 0,00

в том числе: от сдачи имущества в аренду 1110

56684735,00

0,00



5

Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04

1612000,00 1612000,00

Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам государственных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования(233.710.156) 150 0210062580 04.01.02 1495000,00

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

04.01.01

48752250,00

12873000,00 12873000,00

44878000,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

13554000,00

1210 45570000,00

48048000,00 48740000,00

3170000,00

130

04.01.01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного 
образования ДОУ (222710005) 1220 130 0210060350

45511000,00

391400,00

24300,00

0,00

0210060300 04.01.01 31957000,00 32005000,00 32697000,00

5475420,00

0,00

0,00 0,00

1750000,00 0,00

9732051,95 8636735,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 04.01.04

Целевые субсидии всего: 150 04.01.02

518200,00

150 0210060450 04.01.02

391400,00

27000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования ОУ (222710007) 130

04.01.04

Внебюджет, в том числе: 3170000,003241250,00

2570000,00

130 04.01.04 3170000,00

3170000,00

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ДОУ (233.710.027)

Родительская плата, детский сад 130 04.01.04

Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией, плата за присмотр и 
уход  которыми в учреждениях  с родителей (законных представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и 
ухода за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за 
которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не превышающем 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   (233.710.025) 1520 150 0210060410

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ОУ (233.710.033) 150 0210060450 04.01.02 67200,00

0,00

70000,00 70000,00

27000,00

0,00

Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 6 150 (шести тысяч ста пятидесяти) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Самарской области, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в период с 01.10.2021 по 31.12.2021 

(233.710.167) 150 0210062270 04.01.02

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (233.710.031) 150 0210060530 04.01.02 953300,00 953300,00

130 04.01.04 671250,00

948900,00

458435,00

04.01.02

Платные образовательные услуги (по программе "Ступеньки к школе" (для детей 
первого года обучения 5-6 лет), по программе  "Лестница успеха" (для детей второго 
года обучения 6-7 лет) 
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Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04

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

образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации 

(233.710.010) 150 0210069230 04.01.02 116676,12

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 111

150 9070067840 04.01.02 14882,00

48975020,00

Предоставление субсидии государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области, организовавшим 
лагеря с дневным пребыванием детей, на прохождение работниками, привлекаемыми для организации летнего отдыха детей в 
лагерях дневного пребывания, обследований на COVID-19, наличие носо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных 

инфекций (233.710.165)

2023241,60

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях (120.101.000)

2421720,00

04.01.02 2175361,51

211

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 111

доходы от операций с активами, всего 1900 440 04.01.04

2421720,00

04.01.02 149628,81

0,00

1171348,51 1138073,40

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 (233.710.017) 150 0210060520

150  02100R3040

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

150

прочие поступления, всего 7

56684735,00

02100R3030

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (140.006.000) 2376120,00

х

1980 х

1981 510

х

54215420,00Расходы, всего 2000 х 60341160,81

49848248,55 48306020,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2100 х

2110 111 36979777,00 37519777,00 х

24300000,00

9315000,00

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  (233.710.019) 150 0210060340 04.01.02 216000,00

211 04.01.01 23738801,83

Субсидии на финансовое обеспечение расходов по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных бюджетных образовательных организациях Самарской области и 

государственных автономных образовательных организациях Самарской области   (233.710.803) 150  02100R3040 04.01.02

211

04.01.01

23760000,00

9867936,01 9315000,00

04.01.02

38182006,67
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Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04

Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти Самарской области 
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации 

(233.710.010) 111 211 04.01.02 89613,00

1238095,00 1238095,00

Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам государственных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования(233.710.156) 111 211 04.01.02 1148233,49

0,00

53764,00

20737,00

хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

111 211 04.01.02 728801,84

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ОУ (233.710.033) 111 211 04.01.02

04.01.02

111

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ДОУ (233.710.027) 211 04.01.02

Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 6 150 (шести тысяч ста пятидесяти) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Самарской области, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в период с 01.10.2021 по 31.12.2021 

(233.710.167) 111 211

732181,00

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (233.710.031)
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 (233.710.017) 111 211 04.01.02

04.01.02211

114922,28

147438,09

120000,00

27189,52266 04.01.01

Соц.пособ.и компенсации персоналу в ден.форме 111 266

120000,00

170000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 111

112 266 04.01.01 80,24

50000,00 50000,00

120000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 111 266 04.01.01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005)

0,00

1860000,00111 1824976,97

20737,00

352100,62

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (140.006.000)

170000,00

53764,00

1860000,00

0,00

732181,00

51612,90

18663,60

Внебюджет 111 211 04.01.04 246344,13
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Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04

Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти Самарской области 
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации 

(233.710.010) 119 213 04.01.02 27063,12

Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам государственных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования(233.710.156) 119 213 04.01.02 346766,51 373905,00

2130 113 х0,00

2140 119 213 11518803,79 11156243,00 11285243,00

2811000,00

373905,00

6263,00

16236,00

119 213 04.01.01

111 266 04.01.04 0,00

168,33

213 04.01.01 7158198,17

2978874,47

7166000,00 7295000,00

2811000,00

х

04.02.02 5636,40

16236,00

6263,00

15587,10119 213
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 6 150 (шести тысяч ста пятидесяти) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Самарской области, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в период с 01.10.2021 по 31.12.2021 

(233.710.167) 119 213 04.01.02 106334,38 0,00

04.01.02

0,00

04.01.02 220098,16 221119,00 221119,00

34706,53

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 266 04.01.01112

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

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 (233.710.017)

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (140.006.000)

Внебюджет

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (233.710.031)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005)

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

119

119

213

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ОУ (233.710.033)

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ДОУ (233.710.027)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007)

119 213

119 213

213 04.01.02 551143,03 561720,00119 561720,00

04.01.02



5

Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04Внебюджет 119 213 04.01.04 74395,92



5

Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04

Предоставление субсидии государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области, организовавшим 
лагеря с дневным пребыванием детей, на прохождение работниками, привлекаемыми для организации летнего отдыха детей в 
лагерях дневного пребывания, обследований на COVID-19, наличие носо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных 

инфекций (233.710.165) 244 226 04.01.02 14882,00

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (120.101.000) 244 226 04.01.02
Субсидии на финансовое обеспечение расходов по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных бюджетных образовательных организациях 
Самарской области и государственных автономных образовательных организациях Самарской области   
(233.710.803)

67747,00

2175361,51

1171348,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 226 04.01.01 14600,00

2023241,60

1138073,40

Внебюджет 222

Транспортные услуги всего, в т.ч.: 45000,00244

244 226 04.01.02

244 04.01.04 45000,00

244

8378715,00 5240400,00

58000,00

42000,00 42000,00

58000,00

26000,00

5000,00

244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005)

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них:

2640 244

221 04.01.01

10492912,26

221 04.01.01

24768,00

14345,60 16000,00

222

221

16000,00

Услуги связи всего, в т.ч.: 221

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244

244 255113,60

Прочие услуги всего, в т.ч.:

225 04.01.01 3431,00

26000,00

Работа, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.: 244 225

5000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 244 225 04.01.01 55135,00 53000,00

226 4147318,02 295000,003456315,00

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  (233.710.019)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007)

53000,00

Внебюджет 244 225 04.01.04 9181,00

244

216000,00244 04.01.02



5

Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04

45000,00Внебюджет

344

244 344 04.01.04

344 04.01.01
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 244 04.01.01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244

Внебюджет 244

Внебюджет 244 342 04.01.04

226 04.01.04 513204,00

2525960,09

4142400,00

35000,00

295000,00 295000,00

0,00

25000,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 244 226 04.01.01 257922,00

Увеличение стоимости основных средств всего, в т.ч.: 244 310 1141961,00

Внебюджет 244 310 04.01.04 1141961,00

3660160,09 4142400,00

04.01.02 518200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 342 04.01.01 616000,00

Продукты питания всего, в т.ч.:

Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной 
интоксикацией, плата за присмотр и уход  которыми в учреждениях  с родителей (законных представителей) 
не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных 
представителей) в размере, не превышающем 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   (233.710.025) 244 342

244 342

48000,00

631000,00

391400,00 391400,00

3120000,00 3120000,00

631000,00

Строительные материалы всего, в т.ч.: 244 344 69979,86

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в т.ч.: 244 346 962581,89

346

24979,86 25000,00 48000,00

35000,0004.01.01 21120,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 244 346 04.01.01 556519,21

Внебюджет 244 346 04.01.04 384941,92

Мягкий инвентарь всего, в т.ч.: 244 345 30930,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) 244 345 04.01.01 30930,00

570000,00

50000,00 50000,00

655000,00 655000,00

570000,00



5

Тип средств 5 текущий 
финансовый год

на 20  г. на 20

за пределами 
планового периода

21

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4
23  г.

второй год 
планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 6 7 8 9
6 04.01.04

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2650 400

х

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

3010

2652 407

х

х

Выплаты, уменьшающие доход, всего 9 3000 100
в том числе:

налог на прибыль 9

х

налог на добавленную стоимость 9 3020

прочие налоги, уменьшающие доход 9

х

х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

Прочие выплаты, всего 10 4000 х

3030

Увеличение стоимости  прочих материальных запасов однократного применения всего, в т.ч.: 244 349 112120,80

Внебюджет 244 349 04.01.04 112120,80

0,00 0,00



Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала 

закупки

Сумма
на 20 21  г. на 20  г.

за пределами 
планового периода

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

22  г. на 20 23

2 3 4 5 6 7 8

№
п/п

1

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

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 х 10492912,26 8378715,00 5240400,00

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-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

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

1.2

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

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

1423964,321.3

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

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

9068947,94 8378715,00 5240400,001.4

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

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х

1121808,54 1656000,00 1679000,001.4.1

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

1121808,54 1656000,00 1679000,001.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

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

3997442,02 3552715,00 391400,001.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 26420 х

3997442,02 3552715,00 391400,001.4.2.1
в том числе:
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

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

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х

3949697,38 3170000,00 3170000,001.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) 26450 х



Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала 

закупки

Сумма
на 20 21  г. на 20  г.

за пределами 
планового периода

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

22  г. на 20 23

2 3 4 5 6 7 8

№
п/п

1

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

3949697,38 3170000,00 3170000,001.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

8378715,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

9068947,94

Главный бухгалтер

3 0

5240400,002

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

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 х

М.Р.Пахомова

(должность)

Кузьмина Г.С.
(фамилия, инициалы)

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

8(84635)53601
(телефон)

Директор

0

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

0

" 15 " декабря 20 21

Сазонова С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

20" "
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