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Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
Учреждение город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области_______________________________

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя
Код

строки
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i > 2 3 4 5 6 7 8 9

О статок средств н а  начало текущ его финансового года 0001 X X 04.01.04 4 986 126,12

Остаток средств на конец текущего финансового года6 0002 X X

Доходы, всего: 1000 435 501 993,00 524 811 134,00 594 860 134,00

в том числе:
доходы  от собственности , всего 1100 120 0,00 0 0

в том числе: от сдачи имущества в аренду 1110 04.01.04

i
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доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 410 634 700,00 502 280 700,00 572 329 700,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
всего 1210 130 04.01.01 370 879 000,00 462 525 000,00 532 574 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
дош кольного образования Д О У  (222710005) 1220 130 0210060350 04.01.01 167 723 000,00 217 518 000,00 246 928 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования О У  (222710006) 130 0210060300 04.01.01 182 996 000,00 224 444 000,00 265 083 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
дополнительного образования детей ДО П  (222710003) 130 0210060400 04.01.01 20 160 000,00 20 563 000,00 20 563 000,00

В п е б ю д ж е т , в том  числе: 130 04.01.04 39 755 700,00 39 755 700,00 39 755 700,00

Родительская плата, детский сад 130 04.01.04 30 798 900,00 30 798 900,00 30 798 900,00

Платные образовательные услуги (Детский сад) 130 04.01.04 2 828 000,00 2 828 000,00 2 828 000,00

Платные образовательные услуги (Школа) 130 04.01.04 6 128 800,00 6 128 800,00 6 128 800,00

доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 04.01.04

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 04.01.04 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Целевые* субсидии всего: 150 04.01.02 24 817 293,00 22 480 434,00 22 480 434,00
Субсидии на о су щ ествл ен и е присм отра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами, д е т ь м и  с ограниченны м и возмож ностями здоровья, детьми с  туберкулезной интоксикацией, плата за 
присмотр и уход к о то р ы м и  в учреж дениях с родителей (законны х представителей) не взимается, а такж е на 
осущ ествление п р и с м о тр а  и ухода за детьми из м ногодетны х семей, имеющих трех и более несоверш еннолетних детей, 
плата за присмотр и у х о д  за  которы м и взимается с родителей (законны х представителей) в размере, не превышающем 
50%  от установленной платы  за присм отр и уход за ребенком  в находящихся в ведении Самарской области 
государственных о б р азо вател ьны х  учреж дениях, реализую щ их основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (233.710.031) 1520 150 0210060410 04.01.02 4 022 000,00 4 022 000,00 4 022 000,00
Субсидии на п р ед о ставл е н и е еж ем есячной денеж ной выплаты педагогическим работникам учреж дений (в том числе 
руководящ им раб о тн и к ам  учреж дений, деятельность которы х связана с  образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению  их к н и гоизд ательской  продукцией и периодическими изданиями ДО  У (233.710.030) 150 0210060450 04.01.02 256 000,00 258 000,00 258 000,00
Субсидии на п р ед о ставл е н и е еж ем есячной денеж ной выплаты педагогическим работникам учреж дений (в том числе 
руководящ им р аб о тни кам  учреж дений, деятельность которы х связана с образовательным процессом ) в целях содействия 

обеспечению  их к н и гоизд ательской  продукцией и периодическими изданиями ОУ (233.710.033) 150 0210060450 04.01.02 266 000,00 288 000,00 288 000,00
Субсидии на п р ед о ставл ени е еж ем есячной денеж ной выплаты педагогическим работникам учреж дений (в том числе 
руководящ им р аб о тн и к ам  учреж дений, деятельность которы х связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению  их к н и гоизд ательской  продукцией и периодическими изданиями ДОП (233.710.026) 150 0210060450 04.01.02 34 000,00 35 000,00 35 000,00
Субсидии на осу щ е ствл ен и е  еж ем есячны х денеж ны х выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы п ед аго ги ч ески м  работникам учреж дений, реализующ их общ еобразовательные программы 

дош кольного обр азо ван ия  (233.710.028) 150 0210062580 04.01.02 9 515 000,00 9 515 000,00 9 515 000,00
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Субсидии на социальное о б еспеч ен ие детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и лиц из числа детей, оставш ихся без попечения родителей, а такж е инвалидов П Г О  Сирот (233 .710 .006) 150 0210060310 04.01.02 68 534,00 68 534,00 68 534,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (2 3 3 .7 1 0 .0 3 2 ) 150 0210060530 04.01.02 3 861 900,00 3 861 900,00 3 861 900,00
Субсидии на п редоставление ш ирокополосного доступа к сети И н те р н е те  использованием средств контентной 
фильтрации инф орм ации  государственны м (областным) образовательны м учреждениям, центрам психолого
педагогической, м едицинской  и социальной помощи и муниципальным образовательным учреж дениям, расположенным 
на территории С ам арской  области, в том числе детям-инвалидам, находящ ихся на индивидуальном обучении и 

получающих общ ее об разован ие в дистанционной форме (233.710.01 !>) 150 0210060340 04.01.02 385 456,00

Субсидии на организацию  ш кольны х перевозок в Самарской области (233.710.011)
150 0210060440 04.01.02 3 860 000,00 3 975 000,00 3 975 000,00

Субсидии на осущ ествлен ие еж ем есячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей м олоды м , в возрасте не 
старш е 30 лет, педагогическим  работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреж ден ия, являю щ ееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высш его 
или среднего сп ец иальн ого  учебного  заведения но направлению  подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующ ей преподаваем ом у  предмету (233.710.009) 150 0210064500 04.01.02 1 273 821,00
П редоставление субсидии государственны м бюджетным образовательны м учреждениям Самарской области на 
осущ ествление начиная с  ф евраля 201 8 года ежемесячных денеж ны х выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной 
платы педагогическим работникам  государственны х образовательны х организаций Самарской области, реализующ их 
дополнительны е общ еобразовательн ы е программы, в отнош ении которы х главным распорядителем бю дж етны х средств 

является м инистерство образования и науки Самарской области  (233.710.025) 150 0210065990 04.01.02 457 000,00 457 000,00 457 000,00
Ф инансовое обеспечен ие предоставления двухразового бесплатного  питания или денежной компенсации обучаю щ имся с 
ограниченными возм ож ностям и  здоровья в государственны х бю дж етны х образовательных учреж дениях С амарской 
области, подведом ственны х министерству образования и науки Самарской области, реализующих основны е 
образовательны е п рограм м ы  начального  общего, основного общ его, среднего общего образования, образовательны е 
программы проф ессиональной  подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательны м 
программам среднего п роф ессионального  образования по очной ф орм е обучения, не проживающ им в указанных 
организациях и нуж даю щ им ся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законны х 

представителей) (2 3 3 .7 1 0 .0 5 1 ) 150 0210069050612 04.01,02 767 582,00
П редоставление субсидий  из областного  бюджета государственны м бюджетным учреждениям и государственны м 
автономны м учреж ден иям , подведомственны м министерству образования и науки Самарской области, на ф инансовое 
обеспечение расходов п о  организации проведения для обучаю щ ихся образовательных организаций в С ам арской  области 
учебных сборов, п редусм атриваю щ их их обучение в области обороны  и подготовку по основам военной служ бы , в том 

числе учебны х сборов П ри волж ского  федерального округа (233 .710.018) 150 0230069800612 04.01.02 0,00

П редоставление субсидий  государственны м бю дж етным образовательны м учреждениям Самарской области, 
подведомственны м м инистерству  образования и науки Самарской  области на реализацию мероприятия «П риобретение 
расходны х м атериалов д ля  функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданны х в 

рам ках федерального п роекта  «Соврем енная школа» национального проекта «Образование» (233 .710.058)
150 021E15169Z612 04.01.02 50 000,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 04.01.04

прочие поступления, всего 7 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 440 488 119,12 523 310 134,00 593 359 134,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 378 620 636,00 465 374 365,00 533 053 365,00 X
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в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 290 097 277,00 356 801 900,00 408 832 900,00 X

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 111 211 04.01.01 122 154 000,00 158 475 000,00 180 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) 11 1 211 04.01.01 137 374 000,00 168 420 000.00 198 926 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования детей ДОИ 
(222710003) 111 211 04.01.01 15 328 000,00 15 625 000,00 15 625 000,00

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящ им работникам  учреждений, деятельность которых связана с образовательны м процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиям и Д О У  (233.71 0.030) 111 211 04.01.02 196 620,00 198 000,00 198 000,00

С убсидии на предоставление еж емесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящ им работникам  учреж дений, деятельность которых связана с образовательны м процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской  продукцией и периодическими изданиям и О У (233.710.033) 111 211 04.01.02 204 300,00 221 000,00 221 000,00

Субсидии на п редоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящ им работникам  учреж дений, деятельность которых связана с образовательны м процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской  продукцией и периодическими изданиям и ДО П  (233.71 0.026) 111 211 04.01.02 26 100,00 27 000,00 27 000,00

Субсидии на осущ ествлен ие еж емесячны х денежных выплат в разм ере 3 700  (трех  тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим  работникам учреждении, реализую щ их общеобразовательные программы 

дош кольного образования (233.7J 0.028) 111 211 04.01.02 7 308 000,00 7 308 000,00 7 308 000,00

Субсидии на еж ем есячн ое вознаграж дение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализую щ и х общ еобразовательные программы начального общ его, основного общ его и среднего (полного) 

общ его образования (233.710.032) 111 211 04.01.02 2 966 100,00 2 966 100,00 2 966 100,00

С убсидии на орган изац ию  школьных перевозок в Самарской области (233.710.011) 111 211 04.01.02 1 147 025,00 1 147 025,00 1 147 025,00
С убсидии на о сущ ествлен ие еж емесячной денежной выплаты в разм ере ЬООО (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не 
старш е 30  лет, п едагоги чески м  работникам, принятым на работу по трудовом у договору по педагогической 
специальности в  уч р еж д ен ия , являю щ ееся основным местом их работы , в течение года после окончания ими вы сш его 
или среднего  сп ец иал ьн о го  учебного заведения по направлению подготовки  «О бразование н педагогика» или в области, 

соответствую щ ей преподаваем ом у  предмету (233.710.009) 111 211 04.01.02 978 357,00

осущ ествление начи ная  с февраля 2018 года ежемесячных денежных вы плат в размере 1 500 рублей на ставку заработной 
платы п едагогическим  работникам государственны х образовательных организаций Самарской области, реализующ их 
дополнительны е общ еобразовательны е программы, в отношении которы х главным распорядителем бю дж етных средств 

является м инистерство  образования и науки Самарской области (233.710.025) 111 211 04.01.02 351 000,00 351 000,00 351 000,00

Внебюджет (ш кола) 111 211 04.01.04 1 412 165,00 1 412 165,00 1 412 165,00

Внебюджет (сады ) 111 211 04.01.04 651 610,00 651 610,00 651 610,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные) 2)20 112 212 04.01.04 68 000,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные) 2120 112 226 04.01.04 140 000,00 X

Соц.пособ.и ком пенсации  персоналу в дсп.форме 111 266 705 450,00 820 000,00 820 000,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств

Сумма
на 20 20 г.

текущий 
финансовый год

на 20 21 г  
первый год 

планового периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

\  '  "  ' ' | 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 111 266 04.01.01 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) 111 266 04.01.01 300 000,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования детей ДОП 
(222710003) 111 266 04.01.01 54 000.00 70 000,00 70 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 112 266 04.01.01 1 450,00 X

взносы  по обязательном у социальному страхованию  на вы п латы  по оплате труда 
работников и и н ы е в ы п л аты  работникам учреждений, всего 2140 119 213 87 609 909,00 107 752 465,00 123 400 465,00 X

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 119 213 04,01.01 36 890 000,00 47 858 000,00 54 292 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) 119 213 04.01.01 41 487 000,00 50 862 000.00 60 076 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования детей ДОП 
(222710003) 119 213 04.01.01 4 630 000,00 4 719 000,00 4 719 000,00

С убсидии на п редоставлени е еж ем есячной  денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящ им  работни кам  учреж дений , деятельность которых связана с образовательны м процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской  продукцией и периодическими изданиями Д О У  (233.710.030) 119 213 04.01.02 59 380,00 60 000,00 60 000,00

Субсидии на предоставлени е еж ем есячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящ им  работни кам  учреж дений , деятельность которых связана с  образовательны м процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской  продукцией и периодическими изданиями О У  (233.710.033) 119 213 04.01.02 61 700,00 67 000,00 67 000,00

С убсидии на предоставлени е еж ем есячной  денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящ им  работни кам  учреж дений , деятельность которых связана с образовательны м процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской  продукцией и периодическими изданиями Д О П  (233.710.026) 119 213 04.01.02 7 900,00 8 000,00 8 000,00

Субсидии на о сущ ествлен ие еж ем есячны х денеж ны х выплат в размере 3 700 (трех ты сяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы п едагоги чески м  работникам учреждений, реализующих общ еобразовательны е программы 

д ош кольного  образован ия (233 .710 .028) 119 213 04.01.02 2 207 000,00 2 207 000,00 2 207 000,00

Субсидии на еж е м е ся ч н о е  вознаграж дение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреж дений, реализую щ и х общ еобразовательны е программы начального общ его , основного общего и среднего (полного) 

общ его образования (2 3 3 .7 1 0 .0 3 2 ) 119 213 04.01.02 895 800,00 895 800,00 895 800,00

Субсидии на орган изац ию  ш кольны х перевозок в Самарской области (233 .710.011) 119 213 04.01.02 346 400,00 346 400,00 346 400,00
Суосидии на о су щ ествл ен и е еж ем есячной  денеж ной выплаты в размере эОбО (пяти ты сяч) рублей молодым, в возрасте не 
старш е 30 лет , п ед агогическим  работникам , принятым на работу по трудовом у договору по педагогической 
специальности  в у ч р е ж д ен и я , являю щ ееся основным местом их работы, в течени е года после окончания ими высшего 
или среднего  сп ец иальн ого  учебного  заведения по направлению подготовки «О бразование и педагогика» или в области, 

соответствую щ ей п репод аваем ом у  предм ету (233.710.009) 119 213 04.01.02 295 464,00
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П редоставление субсидии  государственны м бю дж етны м образовательным учреж дениям Самарской области на 
осущ ествление начиная с февраля 201 8 года еж ем есячны х денежных выплат в разм ере 1 500  рублей на ставку заработной 
платы педагогическим работникам  государственны х образовательных организаций С ам арской  области, реализующих 
дополнительны е общ еобразовательн ы е програм м ы , в отношении которых главным распорядителем  бюджетных средств 

является министерство образования и науки С амарской области (233.71 0.025) 119 213 04.01.02 106 000,00 106 000,00 106 000,00

Внебюджет (ш кола) 119 213 04.01.04 426 475,00 426 475,00 426 475,00

Внебюджет (сады) 119 213 04.01.04 196 790,00 196 790,00 196 790,00

на иные выплаты работникам 2142 119 X
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денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 2150 131 V

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

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на ины е выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 221 242,00 68 534,00 68 534,00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (233.710.006) 2211 321 262 04.01.02 68 534,00 68 534,00 68 534,00 X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (233.710.051) 2211 321 262 04.01.02 152 708,00 X !

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х i
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X f
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 54 697,00 31 197,00 31 197,00 X j
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 04.01.04 23 500,00 х ;
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 04.01.01 2 000,00 2 000,00 2 000,00 X j
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 04.01.02 29 197,00 29 197,00 29 197,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X !

взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
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закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243

прочую  закупку  товаров , работ и услуг, всего 2640 244 61 591 544,12 57 836 038,00 60 206 038,00

из них:

Услуги связи всего, в т.ч .: 244 221 981 852,00 710 000,00 750 000,00
Дошкольное образование ДОУ (222710005) 244 221 04.01.01 519 896,00 620 000,00 650 000,00
Общее образование ОУ (222710006) 244 221 04.01.01 84 000,00 90 000,00 100 000,00
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет (233.710,015) 244 221 04.01.02 377 956,00

Р абота, услуги по содержанию  имущ ества всего, в т.ч.: 244 225 1 486 028,00 I 533 128,00 1 553 128,00
Общее образование ОУ (222710006) 244 225 04.01.01 202 900,00 250 000,00 270 000,00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.011) 244 225 04.01.02 633 778,00 633 778,00 633 778,00
Внебюджет (сады) 244 225 04.01.04 399 350,00 399 350,00 399 350,00
Внебюджет (ш кола) 244 225 04.01.04 250 000.00 250 000,00 250 000,00

П рочие услуги  всего, в т.ч.: 244 226 2 848 506,00 1 264 500,00 1 264 500,00

Общее образование ОУ (222710006) 244 226 04.01.01 331 632,00 350 000,00 350 000,00
Дошкольное образование ДОУ (222710005) 244 226 04.01.01 25 000,00 45 000,00 45 000,00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.011) 244 226 04.01.02 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Двухразовое питание детей с ОВЗ (233.710.051) 244 226 04.01.02 614 874,00
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет (233.710.015) 244 226 04.01.02 7 500,00
Субсидии на учебные сборы (233.710.018) 244 226 04.01.02 0,00
Внебюджет (сады ) 244 226 04.01.04 292 500,00 292 500,00 292 500,00
Внебюджет (ш кола) 244 226 04.01.04 1 277 000,00 277 000,00 277 000,00

С трахован и е всего, в т.ч .: 244 227 27 600,00 17 600,00 17 600,00
Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.011) 04.01.02 17 600,00 17 600,00 17 600,00
Внебюджет (ш кола) 244 227 04.01.04 10 000,00

У всличеиие стоим ости основных средств всего, в т.ч.: 244 310 3 246 630,00 1 246 630,00 1 246 630,00
Внебюджет (сады ) 244 310 04.01.04 1 746 630,00 746 630,00 746 630,00
Внебюджет (ш кола) 244 310 04.01.04 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00

М е д и к ам ен ты  всего, в т.ч.: 244 341 70 000,00 0,00 0,00
Внебюджет (сады ) 244 341 04.01.04 70 000,00
Внебюджет (ш кола)
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П родукты  п и тания всего, в т.ч.: 244 342 42 465 936,00 44 737 936,00 46 052 936,00
Дошкольное образование ДОУ (222710005) 244 342 04.01.01 7 546 000,00 9 818 000,00 11 133 000,00
Родительская плата (сады) 244 342 04.01.04 30 897 936,00 30 897 936,00 30 897 936,00
Компенсация по родительской плате (233.710.031) 244 342 04.01.02 4 022 000,00 4 022 000,00 4 022 000,00

ГСМ  всего, в г.ч.: 244 343 1 686 000,00 300 000,00 300 000,00
Внебюджет (школа) 244 343 04.01.04 300 000,00 300 000.00 300 000,00
Субсидии на орг анизацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.011) 244 343 04.01.02 1 386 000,00 1 501 000,00 1 501 000,00
Субсидии на учебные сборы (233.710.018) 244 343 04.01.02 0,00

С тр о и тел ьн ы е м атериалы  всего, в т.ч.: 244 344 193 000,00 90 000,00 100 000,00
Общее образование ОУ (222710006) 244 344 04.01.01 78 000,00 90 000,00 100 000,00
Внебюджет (сады ) 244 344 04.01.04 115 000,00
Внебюджет (школа)

М ягкий  и н в ен тар ь  всего, в т.ч.: 244 345 1 170 000,00 670 000,00 670 000,00
Общее образование ОУ (222710006) 244 345 04.01.01 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Внебюджет (сады ) 244 345 04.01.04 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Внебюджет (школа) 244 345 04.01.04 500 000,00

У величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в т.ч .: 244 346 7 253 992,12 7 104 244,00 8 089 244,00
Общее образование ОУ (222710006) 244 346 04.01.01 3 016 468,00 3 860 000,00 4 739 000,00
Дошкольное образование ДОУ (222710005) 244 346 04.01.01 236 654,00 352 000,00 458 000,00
Дополнительное образование ДОП (222710003) 244 346 04.01.01 48 000,00 49 000,00 49 000,00
Внебюджет (сады ) 244 346 04.01.04 3 253 444,90 2 843 244,00 2 843 244,00
Внебюджет (ш кола) 244 346 04.01.04 649 425,22
Субсидия для расходных материалов по Точке Роста 244 346 04.01.02 50 000,00

У величение стоимости прочих м атериальны х запасов однократного применения 
всего, в т.ч .: 244 349 162 000,00 162 000,00 162 000,00

Дополнительное образование ДОП (222710003) 244 349 04.01.01 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Внебюджет (ш кола) 244 349 04.01.04 62 000,00 62 000,00 62 000,00

капитальны е вложения в объекты государственной (муниципальной) 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

В ы платы , у м ен ьш аю щ и е доход, всего ’ 3000 100 X
в том числе: 

налог на прибы ль 9 ЗОЮ X
налог на добавленную  стоимость 3 3020 X

9
прочие налоги , уменьшающие доход 3030 X
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Прочие в ы п л а ты , всего 10 4000 V X

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1 100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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.

4 В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - 
учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации раходов)

В 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 полномочия учредителя, планируются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

7 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, 
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 
подразделением.

х Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 " Посту плен ия и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
9 Показатель отражается со знаком "минус".

0 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего 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 обособленным подразделением.
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Сумма

№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

на 20 20 г.
(текущий

финансовый
год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 В ы п л а т ы  на зак у п к у  товаров , работ, услуг, всего 12 26000 X 61 591 544,12 59 337 038,00 61 707 038,00

1.1

в том  числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Ф едерального 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 
Ф едерации , 2013, №  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон №  44-ФЗ) и 
Ф едерального  закона от 18 июля 201 1 г. №  223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2 0 1 1, № 30, ст. 4571; 2018, №  32, 

ст. 5135) (далее - Федеральный закон №  223-Ф 3)ь 26100 X

1.2

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

п рим енения норм Федерального закона №  44-ФЗ и Ф едерального закона №  223-Ф3 13 26200 X

1.3

п о  контрактах: (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Ф едерального  закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф 3 14 26300 X 8 821 951,59

1.4
п о  контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

треб ован и й  Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3 14 26400 X 52 769 592,53 59 337 038,00 61 707 038,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 10 481 769,80 15 744 000,00 18 114 000,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 10 481 769,80 15 744 000,00 18 114 000,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ 13 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 спать и 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 6 939 105,00 6 474 378,00 6 474 378,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 6 939 105,00 6 474 378,00 6 474 378,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 15 26422 X

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

1.4.4 за  счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

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

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 15 26442 X

1.4.5 за  счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) 26450 X 35 348 717,73 37 118 660,00 37 118 660,00



№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 1'.

(текущий
финансовый

год)

на 20 2 1 г. 
(первый год 
планового 
пепиода'»

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X 35 348 7 i 7,73 37 118 660,00 37 118 660,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ 26452 X

2

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

Ф едеральны м  законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 X 52 769 592,53 59 337 038,00 61 707 038,00

3
И того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Ф едеральны м  законом №  223-Ф 3, по соответствующему году закупки 26600 X 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения 
(уполном оченное лицб учреждения) Директор

' V-’ 'Vr:;: Ч-'• ( должнос т ь )

И сполнитель Главный бухгалтер
(долж ность)

■ / X мая 20 20 г.

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 (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством 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 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 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.

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
10 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17 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.

/
_____ Кильдюшкин В.М.

(подпись) /  г  (расш ифровка подписи)

Андронова А.А. ________9550137
(фамилия, инициалы ) (телефон)


