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Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 
области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова" к ПФХД от 24

ноября 2020 года

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

Источник финансового обеснечсния

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (целевые субсидии)__________

Код видов расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

111

1 л  hVi i iTt i Й n

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2020 году

№
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность. Размер выплаты в месяц, руб. 

единиц

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплта в год 
(гр.З X гр.4 X 

гр.5)

1 2 ___ 3 4 5 6
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

Директор 1 100 1200

Работники учреждения, деятельность которых связана 
с образовательным процессом

14 100 16800

Педагогичесские работники 39,4 100 47184,18

Итого: 54,4 X 65184,18
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, являющееся основным 
местом их работы, в течение года после окончания ими высщего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету

Педагогичесские работники 2 5000 12 80333,38

Педагогичесские работники 5000 0

ИТОГО 2 5000 X 80333,38

Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с феврапя 
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

Педагогичеебкие работники 115 1500 12 2067892,47

Педагогичесские работники 1500 0

ИТОГО 115 1500 X 2067892,47

1.Щ Р асчеть! (обосно ва ния) расходов на оплату труда в .

№
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность. Размер выплаты в месяц 

единиц

Кол-во
месяцев

назначения
выплат

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 X гр. 4 X 

(1+ гр . 8 /  100)

1 2 3 4 5 6
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
Директор 1 100 1200

Работники учреждения, деятельность которых связана 
с образовательным процессом

14 100 16800

Педагогичесские работники 43,79 100 54082

Итого: 58,79 X 72082
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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

Педагогичесские работники 57,79 1500 12 2158602,15

Педагогичесские работники 5000 0

ИТОГО 57,79 5000 X 2158602,15

1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2022

№
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность. Размер выплаты в месяц 

единиц

Кол-во
месяцев

назначения
выплат

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 X гр. 4 X 

П + т .  8/1001
1 2 3 4 5 6

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

Директор 1 100 1200

Работники учреждения, деятельность которых связана 
с образовательным процессом

14 100 16800

Педагогичесские работники 43,79 100 54082

Прочий персонал 100 12 0

Итого: 58,79 X 72082
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

Педагогичесские работники 57,79 1500 12 2158602,15

Педагогичесские работники 5000 0

ИТОГО 57,79 5000 X 2158602,15
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Российской Феде|
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Код видов расходов 119

*ст и овзиия Poci

Л .2Л . Расчеты (обоснования) страховы х взносов'^на обязательное страхование в П енсдонньш  ф онд  
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й  

ф онд обязательного м едицинского страхования в 2020  году *

№
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для

начисления
етраховых

Сумма
взноса,

руб.

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 книгоиздательекой продукцией и периодическими изданиями

1 2 3 4
1 Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, всего X 14362,52

1.1 в том чиеле: 
по ставке 22,0% 65284,18 14362,52

1.2 по етавке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

2023,81

2.1
в том чиеле;

обязательное еоциальное страхование на случай временной нетрудоепособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 65284,18 1893,24

2.2 с применением етавки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по етавке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчаетных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

65284,18 130,57

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по етавке 0,_%*

2.5 обязательное социальное етрахование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского  
страхования, всего (по ставке 5,1%)

65284,18 3329,49

Итого: 19715,82
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в 

возрасте не старще 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по 
педагогической специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после 

окончания ими вьющего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету

1 2 3 4
I Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, всего X 17673,34

1.1 в том чиеле; . 
по ставке 22,0% 80333,38 17673,34

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

2490,36

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоепособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% ШЪЪ,Ъ% 2Ъ29,Ы

2.2 е применением етавки взноеов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и професеиональных заболеваний по ставке 0,2%

80333,38 160,69
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2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

5 Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского  
страхования, всего (по ставке 5,1%)

80333,38 4097,00

Итого: 24260,70
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
1 2 3 4
7 Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, всего X 455376,34

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 2069892,47 455376,34

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

64166,66

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 2069892,47 60026,88

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от не'счастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2069892,47 4139,78

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского  
страхования, всего (по ставке 5,1%)

2069892,47 105564,53

Итого: 625107,53

Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й
. '■ K -i.'-'»  ч-../ '  «}■' V L S !J . Ч - ««.-sT

j  ф онд обязательного м едицинского страхования в 2021 году^

№
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для

начисления
страховых

Сумма
взноса,

руб.

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

1 2 3 4
7 Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, всего X 15858,04

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 72082 15858,04

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

2233,78

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 2089,62

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

72082 144,16
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2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского  
страхования, всего (по ставке 5,1%)

72082 3676,18

Итого: 21768,00
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
1 2 3 4
1 Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, всего X 474892,47

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 2158602,15 474892,47

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, 
всего

66916,66

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 2158602,15 62599,46

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2158602,15 4317,20

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производетве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского  
ст раховат ь, всего (по ставке 5,1%)

2158602,15 110088,72

Итого: 651897,85
Расчеты  (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в^П ен^оины й фонд

...................  _ _  _ _  _ _

Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й| 
' ф онд обязател ьного м едицинского;страЖ рв^ в 2022 году

№
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для

начисления
страховых

Сумма
взноса,

руб.

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

1 2 3 4
1 Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федераг(ии, всего X 15858,04

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 72082 15858,04

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

2233,78

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 72082 2089,62

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

72082 144,16
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2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского  
страхования, всего (по ст авке 5,1%)

72082 3676,18

Итого: 21768,00.
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
1 2 3 4
1 Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, всего X 474892,47

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 2158602,15 474892,47

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

66916,66

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 2158602,15 62599,46

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от не'счастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2158602,15 4317,20

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского  
страхования, всего (по ставке 5,1%)

2158602,15 110088,72

Итого: 651897,85
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2. Расчеты  (обоснования) расходов на социальны е и ины е вы платы  населению

2.1. Расчеты  (обоснования) расходов на социальны е и ины е вы платы  населению  в 2020 году

№
п/п

Наименование показателя (код целевых средств) КОСГУ/К
ВР

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X  гр. 4)

1 2 3 4 5‘

1.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 262/321 9288474,99

в том числе:

1.1. питание 465706,583 12 5588478,99

1.2. проезд 14416,66 12 173000

1.3. одежда 30240 77 2328480

1.4. канц.товары 2988 80 239040

1.5. Выпуск 68534 14 959476

2 материальная помощь (233.710.040) 262/340 56583,33 12 679000

3

Субсидии на финансовое обеспечение предоставления 
двухразового бесплатного питания или денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных бюджетных 
образовательных учреждениях Самарской области, 
подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
образовательные программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме 
обучения, не проживающим в указанных организациях и 
нуждающимся в предоставлении бесплатного питания 
согласно заявлениям родителей (законных 
представителей) (233.710.051)

262/321 30025,6318 11 330281,95

4 Оплата больничного листа (3 дня) 266/111 2650

в том числе:

4.1 Методлитература (233.710.036) 12,5 12 150

4.2 1500 (233.710.041) 208,3 12 2500

4.3 Молодые специалисты (233.710.009) 0

5 0

Итого 10300406

2.2. Расчеты  (обоснования) расходов на социальны е и ины е вы платы  населению  в 2021 году

№
п/п Наименование показателя (код целевых средств) КОСГУ/К

ВР

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X  гр. 4)

1 2 3 4 5
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1.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 262/321 9728917

в том числе:

1.1. питание 499078,1 12 5988937

1.2. проезд 15333 12 183996

1.3. одежда 30240 74 ^237760

1.4. канц.товары 2871 80 229680

1.5. выпуск 68034 16 1088544

2 материальная помощь (233.710.040) 262/340 64770,83 12 777250

3

Субсидии на финансовое обеспечение предоставления 
двухразового бееплатного питания или денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных бюджетных 
образовательных учреждениях Самарской области, 
подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
образовательные программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме 
обучения, не проживающим в указанных организациях и 
нуждающимся в предоставлении бесплатного питания 
согласно заявлениям родителей (законных 
предетавителей) (233.710.051)

262/321 0

4 Оплата больничного лиета (3 дня) 266/111 1650

в том числе:

4.1 Методлитература (233.710.036) 12,5 12 150

4.2 1500(233.710.041) 125 12 1500

4.3 Молодые епециалисты (233.710.009) 0

5 0

Итого 10507817

2.3. Расчеты  (обоснования) расходов на социальны е и ины е вы платы  населению  в 2022 году

№
п/п Наименование показателя (код целевых средетв) КОСГУ/К

ВР

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X  Г р . 4)

1 2 3 4 5

1.
пособия, компенсации и иные еоциальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 262/321 9733417

в том числе:

1.1. питание 498496,1 12 5981953

1.2. проезд 15333 12 183996
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1.3. одежда 30240 74 2237760

1.4. канц.товары 2871 84 241164

1.5. выпуск 68034 16 1088544

2 материальная помощь (233.710.040) 262/340 67395,8 12 808750

3

Субсидии на финансовое обеспечение предоставления 
двухразового бесплатного питания или денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных бюджетных 
образовательных учреждениях Самарской области, 
подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
образовательные программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме 
обучения, не проживающим в указанных организациях и 
нуждающимся в предоставлении бесплатного питания 
согласно заявлениям родителей (законных 
представителей) (233.710.051)

262/321 0

4 Оплата больничного листа (3 дня) 266/111 1650

в том числе:

4.1 Методлитература (233.710.036) 12,5 12 150

4.2 1500 (233.710.041) 125 12 • 1500

4.3 Молодые специалисты (233.710.009) 0

5 0

Итого 10543817
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3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов ____________________________________________________________________

№
п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб.

Ставка
налога,

%

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего

1 2 3 4 5
наименование субсидии

Итого: X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов _____________________________________________________________________

№
п/п Наименование показателя

Размер
одной

выплаты,
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X  гр. 4)

1 2 3 4 5
наименование субсидии

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов иа закупку товаров, работ, услуг) в 2020 году

№
п/п Наименование показателя (КОСГУ/КВР)

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб., 
(гр. 3 X  гр. 4)

1 2 3 4 5
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет 

средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, 
государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией

1
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда (296/340)

X X 8761000

 ̂ в том числе:
1.1. академическая стипендия 660725 12 7928705
1.2. социальная стипиендия 69368 12 832295

Итого: X X 8761000
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по 

профессия начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, 
включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса

X X 4813032

в том числе:
1.3 Стипендия по проиритетным профессиям 401086 12 4813032

Итого: X X 13574032



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

5.2. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в 2021 году

№
п/п Наименование показателя (КОСГУ/КВР)

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X  гр. 4)

1 2 3 4 5
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет 

средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, 
государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией

1
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда (296/340)

X X 8754000

в том числе:
1.1. академическая стипендия 656583 12 7878996
1.2. социальная стипиендия 72917 12 875004

Итого: X X 8754000
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по 

профессия начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, 
включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса

X X 0

1.3 Стипендия по проиритетным профессиям 565917 12 6791000

Итого: X X 15545000
5.2. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в 2022 году

№
п/п Наименование показателя (КОСГУ/КВР)

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X  гр. 4)

1 2 3 4 5
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет 

средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, 
государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией

1
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда (296/340)

X X 9110000

в том числе:
1.1. академическая стипендия 686250 12 8234996
1.2. социальная стипиендия 72917 12 875004

Итого: X X 9110000
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по 

профессия начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, 
включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса

X X 0

в том числе:
1.3 Стипендия по проиритетным профессиям 588750 12 7065000

Всего: X X 16175000
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6, Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов 244 _______________________________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п Наименование расходов Количество номеров

Количес
тво

платеже 
й в год

Стоимость за 
единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 X  Г р .  4 X  

гр. 5)

1 2 ' 3 4 5
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации 

информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том 
числе детям-инвалидам, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме
1 Широкополостный интернет(221/244) 2 24 4944,9389 237357,07
2 Контентная фильтрация (226/244) 1 I 21285 21285

Итого: X X X 258642,07
наименование субсидии

0
0

Итого: X X X 0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 X  гр. 4)

1 2 3 4 5
Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование субсидии

№
п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов

Тариф
(с

учетом
Индексация,

%

Сумма, руб. 
(гр. 4 X  гр. 5 X  

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: X X X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

Наименовайие субсидии ____________________________________________

№
п/п Наименование показателя Количество

Ставка
арендной

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: X X 0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

Наименование субсидии 244__________________________________________________________

№
п/п Наименование расходов Объект

Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1 Установка противопожарных дверей Общежитие 2 197500

2 Ремонт тепловой трассы Уч.коропус
№2

1 286400
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Итого: X 483900

*
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6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 
6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2020 году

№
п/п

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
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 инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, 
студентам и аспирантам, признанным учреждением неждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха

1 Прочие работы(культ.массовые мероприятия)в том числе (экскурсии, 
проведение тренингов, семинаров; билеты в театр.

9 2262000

Итого: X 2262000
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в 

предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.051)

1 Организация питания детей с ОВЗ 1 32905,6

Итого: X 32905,6

Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям и государственным 
автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на 

финансовое обеспечение расходов по организации проведения для обучающихся образовательных организаций в 
Самарской области учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны и подготовку по основам 

военной службы, в том числе учебных сборов Приволжского федерального округа

1 Прочие работы,услуги (организация питания детей - военные сборы) 1 218620,00

Итого: X 218620,00
6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2021 году

№
п/п

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
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 инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, 
студентам и аспирантам, признанным учреждением неждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха

Прочие работы(культ.массовые мероприятия)в том числе (экскурсии, 
проведение тренингов, семинаров; билеты в театр. _________________

16 2590833

Итого: 2590833
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служагцих, образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждаюгцимся в 

предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.051)

Итого:
6.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2022 году

№
п/п

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

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 инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, 

студентам и аспирантам, признанным учреждением неждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха

1 Прочие работы(культ.массовые мероприятия)в том числе (экскурсии, 
проведение тренингов, семинаров; билеты в театр.

16 2695833

Итого: X 2695833
наименование субсидии

Итого: X 0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в
2020 году

№
п/п Наименование расходов Количество

Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 X  гр. 3)

1 2 3 4
наименование субсидии

1

Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, 
конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере 
образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

1 1808000 1808000

Итого КОСГУ 310 X 1808000

1

Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, 
конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере 
образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

1 2439000 2439000

_  Итого КОСГУ 34* X 2439000
ВСЕГО X X 4247000

Директор

И.о.гл. бухгалте


