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Орrан, осущеспwпощиi! 

План фннансово-хозяйственноii деятельности на 20 � г. 

и плановый период 20 � и 20 � годов 1) 

-------------

31 января 20 20 г. 
2 

____ ......, __ _ 

фунщии и полномочия учредиrсля Миннстерспю образования н нвукн Самарсiой области, Миннстерспю имуществеюшх опюшений Самарсхой области 

Приложение 
к Порядку соС18ВЛеНИЯ и >-ТВерждения rшана финансово-хозяйствениоi! 

де,пелъности rосударсrвенных учрежде!D!Й Самарсiой области. 
находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарсiой области 

УТВерждаю 

Коды 

Даm 31.01.2020 

по Сводному реес,ру 

mава по БК 710 

по Сводному реес,ру 
ИlП1 6322020235 

государственное бю.-етное учрnщеине - центра пси:1.олого-педагогнческоА, мед:ицннсrrоli и социальной помощи "Пснiолого-nедаrоrическнА центр" 

Учреждение _________________________ гo_.Pl\....,.дellDl'O _____ o_мpyra...,. __ �_011W1Т111 __________________________ _ КIШ 632201001 

Единица измерения: руб. поОКЕИ 383 

PQl!e.11 1. Поступления и выплаты 

Код по Сумма 
бюджетной ив 20 20 г. ив 20 21 г. на 20 22 г. 

Наименование показателя 
Код uассифихацин Аиалитичесхнй ход • 

Тил средств 
текущий первый rод второй rод 

' за пределами строхи Россиilсхой финансовый rод планоооrо rшановоrо плаиовоrо периода 
�ерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущеrо финансовоrо rода • 0001 х х 04.0104 29094,00 

Остаток средств ив конец текущеrо финансовоrо rода • 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 6 511 400,00 23 000,00 23 000,00 

в том числе: 
доходы от собстаенности, всеrо 1100 120 

в том числе: 1110 



Код по учма 
бюджетной на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 

Код "[J!ll Cp�,:t..:П-1 
--

перв�д второй rод Наименование показателя класснфiп:ации Аналmический код 
4 

' 
текущий за пределами 

строки Российской финансовый год плановоrо планового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 о 

3 4 5 6 7 8 9 -

;юхолы от оказания у.:.-луг, работ, I-:омттенс�-щни затрат ]·чреж.пений. всего 12()() 130 6 448 000.00 :2сюо,rю :: сюо,оn 

в том числе: 
субсщm1 на финансовое обеспечение выполне!ПIЯ государсmе11Ного (мующипального) 
звда!ПIЯ за счет средств бюджета публично-правового образования, создввшеrо 
уч:реждение 1210 130 

субсщии на фИ11Внсовое обеспечение выполнения государстве11Ного звда!ПIЯ за счет 
средств бюджета Феll:ералъного фоща обязательного медшщнского с�ра.'Хован:ия 1220 130 

субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере обрвзовЗIПIЯ на фИ11Внсовое 
обеспечение госудврсmе11Ного звда!ПIЯ на оквзаиие государсmе!IНЪIХ услуг (выпол11е1111е 
работ) 1230 130 04.01.01 6 426000.00 

доходы от оказания работ, услуг 1240 130 04 01 04 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные постуIШения, всего 1400 150 63 400,00 1 000,00 1 000,00 

в том числе: 

блаrотворJПельные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсщии предоставляемые из бюджета: Субсцдиина 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим рвботниkвм, принятым на 
рабооу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, 
.являющееся основным месгом их работы, в течение года после окончания ими высшего 
или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, СООIВетСIВующей преподаваемому 
предМе1)' (КЦ 233. 710.009) 1420 150 04.0l.Q2 44 400,00 

Субсцдии на предостввление ежемесячной денежной выплаты педаrогическим 
рабо111Иk8М учреждений (в rом числе руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (КЦ 
233.710.010) 1421 150 04.0l.Q2 18 000,00 

прочие доходы, всего 1500 180 

субсидии: на осуществление квШПWiьных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 

прочие поступления, всего 7 
1980 х 

из них: 
увеличеJП1е остатков денеЖНЬIХ средств за счет возврата дебигорской звдолжеJП1ости 
прошлых лет 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 " 6 536 994,00 19 500,00 19 500,00 

в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 х 6120 400,00 х 

в том числе: 
оплата труда 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 4 764000,00 х 

оплата труда 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 14 000,00 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 34 100,00 



Код по Сумма 

бюджетиоli на 20 20 г. на 20 21 г. иа 20 22 г. 

Наllменование показателя 
Код классифИJСации Аивлкrическиlt код • 

'J'ltll t.:r�.tl'1H текущий перв�д второй год 
' за пределами 

строки Российской финансовый год плановоrо nnaнoвoro планоеоrо периода 
Федерации' периода '1ериода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие вы�шаты персоналу, в том числе компенсационного xapanepa (пособие мамам 
на детей JlO 3-х .ает) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 1 000.00 х 

сошtа.tьны� пособия и комн�н..:.:щ1ш 11срсона.11у в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 040i 01 30 Qi)(),<)O х 

взносы по обязательному социальному сч,ахованию иа выплаты по о�шате труда 
работников и mrыe выrшаты работникам учреждtннii. всеrо 2140 119 1 277 300.00 х 

в том числе: 
на выплаты по омате 'Iруда 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 1 263000.00 х 

на иные выnлаты работн11кам :!14� 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 4 000,00 х 

на иные выплаты работннкю,t 2142 119 07 09 0210060520 213 04.0I.D2 10 300,00 х 

иные выш1аты военнослу-,каuшм и сотрудннкам. 11меющим спеw1альные звания: 2160 134 х 

страховые взносы иа обязательное социальное сч,ахование в части вы�шат персоналу, 
подле)l,,.11щих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 
иа о�шату труда стажеров 2171 139 х 

на иные вы!Ш8ТЬI rражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

соЦИ8J1ъные и иные выrшаты населению� всего 2200 300 х 

в том числе: 
социальные вы�шаты гражданам, кроме публичных нормативных соuивльных выплвт 2210 320 х 

113 них: 
пособия, JСомпенсации и иные социальные выплаты rражданам, r.роме nубnичных 
нормативных обязательств 2211 321 х 

вы�шата спmендиll, осущесп1J1ение иных расходов на социальную поддер:,пу 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование ф113ических лиц за дOC'YIOICtllИJI в области культуры, исхуСС1В8, 
образования, наухи и технихи, а также на предоставление rрвитов с целью поддерЖJСи 
проеl(ТОВ в облвсти наухи, культуры и искусства 2230 350 х 

иные выrшаты населсюпо 2240 360 х 

уплата налогов, сборов н иных �шатежей, всего 2300 850 15 415,85 4000,00 4 000,00 х 
113 них: 
налог иа имущество организаций и земельныli налог 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 10 000,00 х 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 1 000,00 х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Россиllсхой Федерации, в тахже государственная ПОПlЛЮ!В 2320 852 291 04.01.04 1 877,93 1 000,00 1 000,00 х 

уплата ппрафов (в том числе адмнннстративных), пеней, иных платежеli 2330 853 292 04.01.04 2 537,92 3 000,00 3 000,00 х 

безвозмездные перечисления организацияы и ф113ичесхнм лицам, всего 2400 х х 

из них: 

гранты, предоставляемые другим организациям и фюическим лицам 2410 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

rшатежи в uелях: обеспечеЮIЯ реализации соглашений с правиrелЪС1ВSии: и:носч,ашшх 
государств и международными организациями 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услут) 2500 х 9 000,00 х 

У слуm по содержанию имущества в соответ=ии с Жилищным жоде1tсом РФ и 
Заiоиом Самарсхой обд8СТИ '0 системе капиrального ремонt'В общего имущесmа в 
многоl(В8ртирНЫХ домах расположенных на территории Самарской области" 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 9 000,00 х 

исполнение судебных ВJ(ТОВ Российской Фeдepa!DDI и мировых соmашений по 
возмещению вреда, r:;.,ичинеиного в результате деятельности учреждения 252'1 831 • х 

расходы иа закуmсу товаров, работ, услут, всего 7 2600 х 
в том числе: 

закупку научно-исследовательских и олытно-коисч,уrrорских работ 2610 241 

закуmсу товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникациониых технологий 2620 242 



Код по Сум\1:а 

бюджетной на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 

Наименоваю1е показателя 
Код uассифив:ацип Аналиrический код • 

i llfl Cpell Th текущий перв�д второй rод 
' за пределами строки Российской финансовый год nлановоrо планового планового периода 

Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

закупку товаров, работ, услуг в целях капнrальиого ремо!ПВ государс�ве1mого 
(муниципального) имущества 2630 243 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименоваm1е показателя .:лассифИJСации 

CipOl<И Российской 

Федерации
3 

1 ' 3 -

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 
из них: 
)"СЛ)Т11 СWIЗИ 2641 244 

коммунаr�ьныt услуги 2642 244 
работы и услуn,: по содержаншо ш,tущеС1Ва 2643 244 
прочие работы, услуп, 2644 244 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов запасов (материалов) 2645 244 
коммунальные услуп1 2646 244 

прочие работы, услу111 2647 244 
каmпалъные аложения в объеКТЬI государственной (муниципальной) собственности. 2650 400 

в том числе: 

приобретение обьеJ<ТОв недвижи..ого имущесn,а государственными 
(муниципальными) учреждеm!ЯМИ 2651 406 
строительство (реконструкция) обьеrгов недвижимого имущесn,а 

государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, в.сего ' 3000 100 
в том числе: 

налог на прибыль• 3010 180 
налог на добавленную стоимОС1Ъ 9 3020 
поочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выnлаты, вс:еrо 
10 

4000 " 

из них.: 
возврат в бюджет СDС.!IСТВ субсИдии 4010 610 

1 В спучае yniepидCНIUI :iu:oнa (pemCНIUI) о бю_реrе на текущи11 фю1ансовы1! rод и 1'111811ОВЫ11 период. 
2 Уnзывается мrа Под111Ю8ИИЯ !1пвнв, 8 В СJ1}'Ч8е yntepИДCНIUI I1mura yпOIDfOMOЧCНIIЫW ПИЦ0W yчpe,l;ЦCНIUI • ,I\U8 yrз<p]l'ДCНIUI !Iпана. 
3 В rрафе 3 <ЛJ)8DIOrCЯ: 
по строDМ 1100 • 1900 • В:ОДЬl аиаnиrичесв:оli rpynm,1 nодв1111адоходов бю.zvетов жлассифиDциидоходов бюДJКпов; 

Т,ш cpe.1ct� 
Аиалитическиil код • , 

4 5 

07 09 0210060390 221 04.01.01 
07 09 02 !0060390 223 04.01.01 
07 09 0210060390 225 04.01.01 
07 09 0210060390 226 04.01.01 
07 09 0210060390 346 04.01.01 

223 04.01.04 
226 04.01.04 

180 04.01.04 

по стро .... 1980 • 1990 • J<OДbl aиanиrичecmli rруmп,1 вца источниmв � дефиц/пов бюДJКпов юw:сифиющюr источниmв фИИ11ИС11рОВ8ННJ дефициrов бюдптов; 
по СТJ>О1111 2000 • 2652 • J<OДbl 81\АОВ расходов бю.zvетов кпассифиации ресходов бюдптов; 

('у\Н,13 

на 20 20 Г .  на  20 21  г. на 20 22 г. 
--

первыl\rод вrоройгод текущий за предел111'm 
финансовый год планового планового планового периода 

периода периода 

6 7 8 9 
392 178.15 15 500,00 15 500.00 

8 OOIJ.00 
209000,00 
44 000,00 
47 000,00 
41 000,00 
7701,87 10 000,00 10 000,00 

35 476,28 5 500,00 5 500,00 

х 

-3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 
х 
х 
х 

х 

по СТJ>О1111 3000 • 3030 • mды аналиrичеаоli rpynm,1 nодв1111а доходов бю.zvетов кпвссифИЮЩ11И доходов бюдптов, по 1:оторыы nлвнируm:J1 уплата иалоrов , уыеныпаюЩJО< доход (в тоы чиспе напоr на прибыль, напоr на добовпенную стонмосn,, одиный налог 
на ... ененный доход дпя отдельных 8'\дОВ деяrопьиости); 

по стро .... 4000 - 4040 • mды аналиrическоli rpynm,1 вида иcтoЧIIIOI.OJI ф111t8НСИрОВ8ЮU[ дефициrов бюДJКпов классифиющюr ИСТОЧЮl][()В фюfаисироВ8ИЮ1 дефициrов бюд:еrов. 
4 В rрафе 4 по росходаN уазываеrся mд жлассификации операщd1 сепора rосударстве1111ого управлСЮUI в соответствии с Порядком применСЮUI жлассифиDции опсрациli сепора госудврсrвенного управления, уrзер,rдеиным npllIOIЗONI Министерства финансов 

Poccиilcmli �ерации от 29 иойбр.а 2017 r . .№ 209н (зареmстрирован в Миинстерстве юспщии Poccиl!C][()li �epllЦНII 12 февраш,: 2018 r., реmстрационныll номер 50003), и (ипи) ][ОДЫ ИНЬ1Х ВНВIDIТИЧеаоо< показателеl!, в случае, еспи ПорЦКDм органа· учред1П'СЛЖ 
предусмотрена }'D3811НВЯ детапнзаци.а (][ОД раз.цепа, подраэ,цепа, ][ОД целевой сt8ТЬИ расходов, mд Э][QИОМИЧесml! пассифИЮЩIIИ раходов) 

' В rрафе 5 по рес,с:Од8"' у�,:азываеrся пm средств по соответствуюПIJIМ КQ118"': субсидии на ВШiолнение rосударстве1111ого (муиишmальиого) задllНИ.I; субсидии на 1111Ые цели; средсгаа, поступившне от оаэ8НЮI YCJt'fГ (ВШIОШ<О!ООI работ) на ппаrиоR основе и от 
нноl! nрнносящеl! доход дояrепьносrи 

6 По строам 0001 и 0002 УJС8ЗЬIВ8ЮТСЯ ппаиируемые cyNNЫ остаn:ов средств на начало и на :конец 1t118ННРУеNОГО rода, если уп.э1ИИЬ1е похазателн по рсmеюоо орrака, осущесrмпощеrо фунJ:ции и полномочю�: учредиrсu. 1'D1ВИНрУ1ОТСJ[ на 3Т8Пе формкрованtU: 
проекта Пnаиа либо упзываютс• фu:п<чеаие остап:и средств при виеоаtИИ измеиеюdi в уrзер,rденныl! План nocne зaвepmeIOUI oтчmwro финансового ГO,IUI. 

7 ПоазаtепИnрочюtnоступлоииl!мпючаютвсебJ[втоычиспепоазателнувепичОНЮ1деиаIОD<средствзасчеrвозвраtадебиtораоl!зuопиююстиnрошm.1Хлеr,""'1Ю'luвозвратnредоставленныхзаЯмов(wюqюоа1Ь<ов),атахвзасчетвозвратасрQСТВ, 
ра:wещенных на бlllt][Q6<J;IO( делооиrах. При формировании Пnаиа (nроепа Пnаиа) обособJв:ююму(ым) подраэделеиию(,...) ЛоозаtеПЬ прочих nоступпоии1! ВIOIIO'flleТ ПODЗ&ttDJ, поступпениl! в ра№<ВХ расчетов IUf&IJY rоnовю,в, учре,rдонкем и обособленным 
nодраздеnением. 

8 Поазаrели ВЬ111J111t по pacxO,IUIМ на :,uynm товаров, рабоr, YCJt'fГ, отраженные в строе 2600 Раздела 1 "Посrуплення и выппаты• Ппвнв, подлежат детаnизации в Разделе 2 "СведенIОI 1Ю ВЬIIIJlllt8"' на закупу товаров, работ, ycnyr" Плвна. 
9 ПоDЗ8Тель O'J'J)8DefCЯ со знахо:м "минус". 
10 Поазаrели прочих выплат кпючают в себя в том 'IJIC..e nоазаrели }')ШIЬШенIОI денеzных средств за сч ет возврата средсга субснди11, ni,.,доставлеиных до нача11а текущего финансового года, nредостllВЛеЮОI займов (......,азаймов), разме,цеl!ЮI автоно"""""' 

yчpe,rдCIIIWIИ денежных средств на банковсхих деnозиrах. При формировании Пnвна (проепа Плвна) обособлеииому(ыы) nодраэделеиию(JIN) nоказатепь прочих ВЬ111J111t №ПОчаеr пов:азатепь nоступлеюdi в paыIOIX расчетов IUf&I/Y ГОЛОВИЬD< учре,о;цони0>< и 

обособлеюwм: подра:JДспением. 



Раздел 2. Сведенн11 110 выn.�атам 11а эаt..")'Пюt товаров, работ, уеду.- 11 

Сумма 
Год на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 

№ Ко№ 
-- --

Нанменование показателя начала (текущий (первый год (второй ГОД за пределами п/п строк финансовый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 llын.11аты на зah."JПh.�· товаров, работ, ,·са,т, всего 12 26000 х 392 178.15 15 500,00 15 500,00 

в том числе: 
по кoи'IJ)aKТIIM (договорам), заключенным до начала текущего финансового ruдa без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 r. № 44-ФЗ •о KOИ'IJ>IUCПIOЙ системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг Д1111 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 r. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

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

по коН'1))81СТВМ (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финаиоовом году без применения 
1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по КОН'IJ>81СТ8М (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 'IJ)Сбований 
1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

по кон'IJ)актвм (договорам), планируемым к эаюпоченню в соответствующем финаноовом году с учетом 
1.4 'IJ)Сбований Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 392 178,15 15 500,00 15 500,00 

в том числе: 
за очст оубсндий, предоставлаемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муннципального)эадания 26410 х 349 000,00 0,00 0,00 

в том числе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 349 000,00 0,00 0,00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1� 26412 х 

за счет субсидий, предоставлаемых в соответствии с абзацем вторым пун!СТ8 1 стап.н 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1� 26422 х 

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

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского сmахования 26440 х 

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

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13 26442 х 

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 

-

'1 



' 
1 

-----,--------------------------------------------------,------.-------т-------------------------------

№ 
п/п 

в том числе: 

Наим енование показателя 

2 

1.4.5.1 в соответствии с Фсдера:1ьным законом № 44-ФЗ 

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по кон,рактам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом rop;y в соответствии с 

2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответств)ющему году закупки 17 

3 

в том числе по r оду начала закупки: 
2020 

2021 

2022 

Итого по договорам, планируемым к заКJПОченню в соответс111ующем финансовом rop;y в соо111етствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки / 

в том числе по rop;y начала закупки: 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель 

" 31 " 
.январ• 

(расwифровn подписи) 

76-90-55 
(телефон) 

(подпись) (росшифрсаа,_) 1 

!�-::. tff!je� �. 20�:�. -. - . - . - . -. -. -. -. - . -. - . -. -. -. -. j

Коды 
Год 

начала 

с,рок 
закупки 

3 4 

26451 х 
26452 х 

26500 х 

26510 

26511 
26512 

26600 х 

26610 

C)\-P ... lfi 

на 20 20 г. на 20 21 r. на20 22 г. -- -- --

(текущий (первый год (второй r од за пределами 
финансовый год) планового планового планового периода 

периода) периода) 

5 6 7 8 

43 178,15 15 500.00 15 500,00 

349 000,00 0,00 0,00 

349 000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

11 В Разделе 2 'СвсдеЮ!Я по выrшатам на З8I}'11КУ товаров, работ, услуг' Плана детализир)'ЮТСJI показатели выrшат по расходам на З8I}'11КУ товаров, работ, уедуr, отражеННЬ1е в строке 2600 Раздела 1 'ПосtуJШеЮIЯ и выrшаты' Плана. 

12 Плановые показатели выrшат на З8I}'11КУ товаров, работ, уедуr по строке 26000 Раздела 2 "СведеЮ!Я по выrшатам на закупку товаров, работ, уедуr' Плана распределяются на выrшаты по kОнтрапам (.цоrоворвм), за1tJIЮЧеННЬ1М (rшаиируеЫЪlм k 
заюпоче!DIЮ) в СООТВСТСТВЮI с rpaJ1Д11ИcJDD1 зuоиодатепьспюм Россиllсжой Федерации ( строm 26100 и 26200), а также по хонrрапам (.цоrоворвм), за][JDОчаемым в соответствии с ч,ебованиями заkОНОдательства Poccиllcкoll Федерации и иных иорМ8ТИВных 
правовых актов о 1<онтраmюй системе в сфере зu:упок товаров, работ, уедуr для rосударсmеииых и муииципальных нуIЩ с детализацией упзаииых выrшат по конrрапам (.цоrоворвм), за][JDОЧеННЬIМ до начала теr;ущеrо фииансовоrо nща (строп 26300) и 
rшаиируеЫЪlм к ЗЗl(JIJ()Чеюоо в соответствующем фиианссвом rоду (c,pora 26400) и долЖНЬI соотве-тствовать поkазатепям соответствующих rраф по строже 2600 Раздела 1 'ПосtуJШеиия и выrшаты' Плана. 

13 Уи:азывается сумма доrоворов (1:Оитр8ПОВ) о зuупи:ах товаров, работ, уедуr, 38][JDОЧеииых без учета ,ребоваиий Федеральноrо зuона № 44-ФЗ и Федеральноrо закона № 223-ФЗ, в случаях, предусм01р0ииых УJ:838ННЬIМИ федеральными зuонами. 
14 Уkазывается сумма зu:упок товаров, работ, уедуr, осущеспшяемых в СОО1UТСТВИИ с Федеральным зuоном № 44-ФЗ и Феде�,°альным заkоиом № 223-ФЗ. 
1' Г осударствс:ННЬIМ (муниципальным) бюджетным учреждеЮ1ем показатель не формируется. 
16 Указывается сумма зu:упок товаров, работ, уедуr, осущеспшяемых в ссответстаии с Федеральным зuоном № 44-ФЗ. 

17 Плановые показатели выrшат на закупку товаров, работ, уедуr по строkе 26500 rocyдapcmeI01oro (муниципальноrо) бюджетноrо учреJ1СдеЮ1Я должен быть не менее суммы показателе!! строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей �рафе, 
rосударстаенноrо (муниципальноrо) автономноrо учреJ1СдеЮ1Я - не менее показателя строки 26430 по СООIВеТС'ТВующеl! графе. 


