
Приложение
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образования и науки Самарской обласги
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План финаясово-хозяйственной деятеJIьшостп па 202lr l
I| плдновый период 20 22 п20 23 годов 1)
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Орган, осущесгвляющий

функции и полномочия Северное управление мицистерства образовшrия и науки Самарской области

Единица измерния: рф.
Раздел 1. Посryплепия п выплаты

о/ ,ф-"
Ф

Код

2

Код по

бюджgгной
классификаци

и Российской

Федерации з

х

яа20 22 г.

первый год
планового

периода

на20 23 г

наименование показателя

остаток на начало года

Остаток на конец юда
всего:

в mм числе:

доходы от всего

в том числе:

субсидии ва финансовое обеспечение выполнения государственного
за счет

субсидии Ila фtlнансовое обеспечение выполнения государственного задания за

счет обязате.пьною

субсидии на финансовое обеспечение выполнония государственного задания за счет

бюджета

1оходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всегоот
в том числе:

безвозмездные денежные

1000 000 000

l l00 l20

lll0
1200 l30 61l l1 218 500.00

l2l0 l30 0702 02l00б0300.6l l 04.0l,0l 6 l85 l00,00

l220 lз0

l 230 lз0
l 300 l40

lз l0 140

Аналитический код 4 _5
I ип средств второи юд за проделами

планового планового периода
периода

0,00

0,00

l

строки

0001

0002

,|
654f

х

98

х х
11 218 500,00 0,00

0,00

в том числе:

всего 1400 l50

0703 02 1 0060400.6 l l 04,01,0l 5 0зз 400,00



наименова,.ие показателя

капитальЕых вложоний

Ktut

I(tl;1 tltl

бttl71rlcc,гtltli,i

класси(lи каци
и [)оссийской

(lо.,.lораllии з

на20 2|
текущии

финансовый год

на20 ?2 г,

,первый год
плtlнового

периода

0,00

0,00

0,00

на 20 23 г,

второй год

планового

периода

0,00

0,00

0,00

за пределами

IlJlанового периода
с],р()ки Аналитический код 4 '['ип средств 5

доходы от с акгивами, всего
в том числе:

"aaaо '

остатков денежных за счет
вс€го

в том ч!сле]
всего

в том числе:

оплата

оплата

оплата

оплата

оплата

оплата

оплата

оплата

оплата

оплата

оплата

оплага
в том чпсле

выплаты в том числе компенсационного
выплаты в том числе

иные выплаты, за искJIючением фопда оплаты труда учреждения, дпя выполнения

Е 2
l500 l50 бl2 04.01.02 0,00

l5l0 l50 0709 02l0060440,6l2 04.0l ,02

0703 0210060450.6l2 04.01.02
l5l 1 150 0703 02l0065990.6l2 04.0l 02
l5l2 150 0702 0210060530.612 04.01.02
513 150 0702 0210060450.612 04,01 02

l5 14 l50 0709 02l0060520.6l2 M.01.02
l515 150 0709 02 l0060340.612 04,01.02
51 l50 0709 0210069050,6l2 04.01.02

l517 l50 0702 02l0060460.6l2 04.01.02
15 18 l50 00000000000000000 04.0l 02
519 150 0709 02100Rз040,612 04.01.02

l 520 150 0,702 02lLl51692,612 04.01.02
l521 l50 00000000000000000 04.0t.02
1522 150 0,709 021,00692з0,612 04.01 02
1 800

l 900

980 х
l98l 510

2000 000 11 218 500,00

2100 11l 000 8 866 000.00

2l 10 1l1 0702 0210060300.21 l 04.0t.01 4 786 600,00
21l0 0702 02l0060з00.2бб 04.01.01 з0 000,00
2l l0 l1l 0703 0210060400.2l l 04.0l _01 4 006 000,00
2110

31 654 9lt
,|

всего
в том числе:

целевые )идии

целевые

)идии

целевые :идии

целевые

iилии

)илии

целевые

iидиu
на

х

х

х

х

0703 02l0060400.266 04,01.0l 4з 400,00
2l l0 0709 02l0060440.21 l 04.01.02

2l l0 070з 02l0060450.2l l 04.01.02
2l l0 0703 0210065990.21 l 04,01.02
2l l0 0702 0210060530 21 l 04.01 02
2l l0 0709 02tOOб0520.21 l 04.01.02
21l0 0702 02 10060450 21 l 04.01,02
21l l 1i1 00000000000000.2l l 04.0l -02

2112 lll 0709 02 10069230_2 l l 04.01.02
212о l12

|12 0702 02 I 0060300,226 04.01.01
||2

lll

l1l
ll1
lll
l1l
l1l
lll
l1l

х

отдельных полномопий 2l з0 l lз

0703 02 l0060400.226 04.01,01

0,00 0,00 0,00



наименование показателя

взносы по обязательному социыIьному стрмованию на выплаты по оплате труда
и иныо выплаты всего

в том числе:

на выплаты по оIIлате

на выплаты по оплате

на выплаты по оплате

на выплаты по оплате

на выплаты по оплаrc

на выплаты по оплате

на выплаты по оплате

на выплаты по оплате
на выIIлаты по оплате труда

на выплаты по оплате

денежное довольствие
иные выплаты и имеющим специальные звания 2|60 1з4
страховые взносы на социальное стрЕlховаIIие в части выплат

обложению взносами 2|70 139

в том числе:

на 2171 lз9
Еа иные выплаты лицам еDжание) 2|,I2 l39

и иные выплаты всего

в том числе:

выплаты социальных

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
обязательств

выплата стипондий, осуществление иньtх расходов на социzrльrr},ю цоддержку
за счет стипендимьного

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью

в области и

иные населOнию

п пных всего

l(o;t
Дна rитический кода I ип средств

c,I])()Klr

2140 ll9 2 086 000,00

2141 119 0702 02l0060300.213 04.01.0l 1 1 16 000,00

2L42 l19 070з02 1 0060400.2 1 3 04.01.01 970 000"00

2|43 119 0709 0210060440.2I 3 04.01.02

2144 119 0703 0210060450.213 04.01.02

2|45 119 0703 0210065990.21з 04.01.02

21,46 119 0702 02100605з0.21з 04.01.02

2|47 119 0709 0210060520.213 04.01.02

2148 0702 02l0060450.213 04.01,02
2149 l19 00000000000000,2 l 3 04.0i.02

2150 119 0709 0210069230.21з 04.01.02

2155 131

2200 з00 0709 0210069050.2б2 0,00

2210 з20

2211 з21, 0709 0210069050.262 04.01.02

2220 340

22з0 з50
2240 360

2300 850 0709 02l00б0440.291 0,00

23 10 85l

2з20 0709 0210060440.291 04.01.02

23з0 853

2400

2410 810

2420 862

24з0 863

I(rt;1 l ltl

бltl71rкс,гl tой

t<,llittlсиl|lи каtlи

и I\lссийской
rIrс/lсраt(ии з

на20 2l
текущий.

финансовый год

на20 22 г.

первый год

планового

периода

0,00

0,00

на 20 23 г,

второй год
планового

периода

0,00

0,00

за пр-делами
планового периода

54з21
986

,7

х

х

l19

х
х

и

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из нl.tх:

налог на

х

х

х

х
х

иные налоги (вютючаемые в состав
и земельныи налог

в бюджеты системы
Российской а также пошлина

том числе иных платежеи

)звозмездные перечисления орга физическим всего

из них:
и лицам

взносы в

rLlатежи в целях обеспечения реаJIизации соглашений с правительстваI\.{и

х

х
хвыплаты

и

на работ, ус;ryг) 2500 х



l(trt rro

Гlrtr7l;кеrltой

к;t;сси(lикаци
и l)оссийской

<Irсдсрации 3

Сумма

наименование показате-г_я

исполнение судобt{ых alсгoB Российской Федерацйи и мировых по
возмещению в

Ktut
с],роки

2520 8з1

Ана,rитический код а Тип средстз 5

на20 2l
текущий

финансовый год

:яа20 22 r.

первый год
IIланового

периода

на 20 23 г.

второй год

планового

периода

За ПРеДеЛаI\,lИ

планового периода

з21 4
,7

65 8 9

х



I(oll
с],р()кп

2600

I{ол по

ГlItr;lrке,гной

кlIitсси(lикаци

и l'trссийской

<1rс/lсраIlии 3

Сумма

нмме,:ование показателя Анмитический к ,д 4
r ип средств

на 20 21

текущий

финансовый год

lца20 22 r,

первыи год
планового

периода

0,00

на20 в г,

второй год

плапового

периода

0,00

за пределами

планового периода

91 816532

на

в том числе:

закупку товаров, усJIуг в

(мlтrиципа.llьного) имуцества

из Еих:

связи

связи

связи

IIлата запользоваяие

по

по
по

Iоочие оаботы. чс.lпzги

Iоочие Dаботы. чсллти

гсм
гсм

стоимости мягкого инвентаря

стоимости запасов

увелечение стоимости запасов

увелечение стоимости запасов

увелечение стоимости запасов

уве,течение стоимости запасов

увелечение стоимости
увелечение стоимости

стоимости основных средств

х

услуг в целях капитального ремонта государственного

26 10 241
2620 242

26з0 24з
2640 244 266 500,00

2641' 244 0702 0210060з00.221 04.01.01 6 000,00

2641. 244 070з 0210060400.221 04.01.01 2 000,00

2641 244 0709 0210060340.221 04.01.02

2642 244 0709 0210060440,224 04,01,02

264з 244 0702 0210060з00 225 04.01.01

264з 244 070з 0210060400.225 04.01.0l

264з 244 0709 0210060440 225 04.01.02

2644 244 0702 0210060300.226 04.0i.01 146 500,00

2644 244 0709 0210060440.226 04,01.02

2644 244 0709 0210060з40.226 04.01,02

2644 0709 0210069050 226 04,01.02

2644 244 00000000000000000 04.01.02

2644 244 0709 02100Rз040,226 04.01.02

2644 244 0703 0210060400.226 04.01.01 2 000,00

2645 244 0702 0210060300.227 04.01,01

2645 244 0709 0210060440.227 04.01.02

264,7 244 0702 0210060з0O.з4з 04.01.01 з0 000,00

2641 244 0709 0210060440,343 04.01.02

264,7 244 0702 02l0060300.343 04.01.04

2648 244 0709 0210060440.345 04.01.01

2646 244 0702 0210060300,з46 04.01.01 70 000,00

2646 244 0702 0210060300.з46 04.01.04

2646 244 070з 0210060400.346 04.01.01 l0 000,00

2646 244 0702 021Е1'5|692.з46 04.01.02

2646 244 0709 0210060440 346 04.01.02

2649 244 070з 0210060400.349 04.01,01

2649 244 070202 1 0060300.з49 04.01.0l
2649 244 0702 0210060460.з10 04.01.02

и

п всего

запасов

запасов



Код по

бt<l.цжетной

l<llассификаци

И I)ОССИЙСКОЙ

.lrс.rlерации з

Сумма

l(tut
Ацалитический код 4 Тип сродств 5

на20 п
текуlций

финансовый год

lяа20 22 r
порвый год
планового

на 20 23 г.

второй год

пJlаноt}ого

периода

: 1 пределами

планового периода
наименование показателя

с Il)()Krl

периода

капитальные вложения в государственной (муниципальной)
всего 2650 400

в том числе:

приобретение объеIсгов недвижимою имущества государственными

муниципальными, rl 2651 406

строительство (реконструкuия) объеrгов недвижtlмого имущества
2652 40,|

всего 3000 l00

налог на 3010

налог на стоимость 3020
9

доход 30з0
всего 4000

из них: 4010 610

Еа год и период.

,7
64з2l 98

х
х

х
х
х
х

х



I

|'аlлtll 2. (]вс/ltllня ll() lll,tllJla.r,aм па заку;ки товаров, работ, услуг 
tl

наимепование показателя

l Выплаты на закчпку товаров, работ, услуг, все.о "

1.1

в тOм числе:
по контакгatм (логоворам), закJIюченным до начirла текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 201З г. ]Ф 44-ФЗ "О контрактной систем9 в сфере закупок юваров, работ,

услуг дIя обеспечения государственных и муниципальных нул(д" (Собрание законодательства Российской
Федерачии, 2013, Ns 14, ст. 1652;20 1 8, Nq 32, ст. 5 l 04) (далее - Федеральный закон Nэ 44-ФЗ) и

Федера.гtьного закона от 1 8 июля 20 1 1 г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдЕльными видами

юридических лцц" (Q9брание законодательства Российской Федерации, 201 1, Ns 30, ст. 4571; 2018, Ns 32,

ст, 5 135) (далее - Федеральный закон Nч 22З-ФЗ)lЗ 26l00
по ко}практам (логоворам), планируемым к з:lкJIючению в соответствующем финансовом году без

применения норм Федера.льногQ закона Nq 44,ФЗ и Федеральною закона Л! 22з-ФЗ |з

1.3

по конlракtам (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федера.lIьного закона Np 22З-ФЗ |4

по контрактам (логоворам), планируемым к з:tкJIючению в сооIветсIвующем финансовом году с уlеюм
требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns ZZЗ-ФЗ |4 

-

(-,

Год
начала

закупки

на20 2| r.

(текущий

финансовый
гОД)

gа20 22 r.

(первый год
планового
периода)

на20 23 г.

(вmрой гол
планового
периода)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

за прсделами
пjIаноRого
периода

8

Np

лlп
Коды
с IpoK

75432 6

2б000 202| 2бб 500,00 0,00

26200

26300

х

х

26400 2021, 266 500,00 0,00

264l0 202| 266 500,00 0,00

264lI 2021, 266 500,00 0,00

2641,2

26420 202l 0;00

26421 20zl 0,00

264з0

26422 х

х
26440 х

х

х
х

2644|

26442

х

|.2

|,4

1.4.1

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

в юм числе:
1.4.1 . 1 в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ

1.4.|,2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ l5

|,4.2
за счег субсидий, предосгавляемых в соответствии с абзацем вюрым гryнкта l gгатьи 78.1 Бюд<сгною
кодекса Россий9кой Федерации ,

в том числе:
|.4.2.| в соответствии с Федеральным зitконом Ns 44-ФЗ

|.4,2,2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ |5

1.4.3 - lб
за счет субсидий, продоставляемых на осуществление капитмьных вложений "'

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования

в том чиоле:

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ

|,4,4.2 в соответствии с Федеральным зtlконом Jф 22З-ФЗ 15

х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450



J

a

с

Nч

п/п
наименование покfi}атеJul

в т()м числе:
1.4.5.1 в сооIветствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
|.4,5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ

2

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ, по соответствующему.оду запупки "

2.|
в том числе по году начала закупки:

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг

Итою по доюворам, планируемым к заключению в соответсlвующем финансовом го,ry в соответствии с
(Dедеральным законом Ns 223-ФЗ, по соогвегgгвующему юду закупки

в том числе по году начала закупки:

з.l

Коды
строк

2м5|

Год
начала

закупки

gа20 2| г.

1текуТиИ
финансовый

год)

на20 22 г.

(первый гол
планового
периода)

на20 2З ,г.
(второй год
планового
периода)

0,00

0,00

0.00

за пределами
планового
периода

8з2l 4 5 6 7

х
26452

26500 266 500,00 0,00

26500.1 2021 266 500,00 0,00

26600 х

26600.1 202l, 0,00 0,00

х

х

0lД* Альмендеева И.П.
(расшифровка полписи)

Низамова Д,А.главныи оухгzrпЕр
(должнФь) иницишы) (мфон)

г.

r_.i
I
l

a

l
l

I

должноФи лllца

фrcшифровка полписи) l

ВРа!Фо2'СФшфNше m gýTry ю!лр0., рабФ, уолу.'Iiва дФшру,ом m@мп шмf по рводfu й Ф{).лку Фь.роц рiбd, уýýт, dФ,-Ф. r.ФоЁ 2600 Ра{Фл l'IЬсýшф}ш@ш"Пrшз,
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