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Орган, осуществляющий 

План финансово-:1озяйс-mеЮ10й деительности на 20 1!,_ r. 

и плановый период 20 � и 20 � rодов 1) 

от'------�О�t _________ ,...;;марr=�а;.... __ 20 21 г.'

фуихции и поJD1омочия учреднтеru� Министерство образования и наухи Самарской области, Министерство имущественНЬIХ отношений Самарс1:ой области 

Приложение 
к Порядку составления и утверждения Шiана финансово-хозяйственной 

деятельности rосударственl!ЬIХ учре:нrдений Самарс:11:ой области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарсжой области 

Утверждаю 

Дата 

по Сводному реестру 
главапоБК 

по Сводному реестру 
ЮIН 

Коды 

01.03.2021 

710 

6322020235 

Учре:нrдение 
государственное бюдасеТНое учреждение - центра псн.1.олоrо-педагогнчес::кой, медицинской и социальной помощи "Псн.1.олого-педвгогнчесЮ1ii: центр" 

rоеодскоrо окруrа TOlll,IIПН кпп 

поОКЕИ 

632201001 

Единица измерения: руб. 

Наименование похазателя 

Остаток средств на начало текущего Финансового года 6 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 

Доходы, всего: 
в том числе: 

доходы от собственности, всего 

в том числе: 

доходы от оказания услуг, работ, компенсаци·и затрат учреждений, всего 
в том числе: ' · 

субсидии на финансовое обеспечение��� государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публичit�правового образования, создавшего 
учреждеflие \ 

субсидии на финансовое обеспечение выпШJНения rосударственного задания за счет 
средств бюджета Федерапьного dюнда обязательного медицинского стDаховання 

Раздел 1. Поnупленни н вь,маты 

Код по 

Код бюджетной 
хлассификации 

стро1:и Российской 
АнаJD1Тическиi! код • 

Федерации' 

2 3 4 

0001 х х 

0002 х " 

1000 

1100 120 

1110 
1200 130 

1210 130 

1220 130 

383 

Сумма 
на20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 

Тип средств текущий 
--

' 
первый год второй ГОД за пределами 

финансовый год nланового планового Шiанового пернода 
периода периода 

5 6 7 8 9 
04 01.04 31 423,12 

27311 821,00 27 208 000,00 27 249 000,00 

27 090 000,00 27 129 000,00 27 170 000,00 

'f 



Код по · Сумма 
бюджетной на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 

Код Тип средств -- --

Наименование показателя классифи1rации Аналитический код 4 

' 

текущий первый год второй ГОД за пределами 
стро1<и Poccиlic•:oii финансовыli год планового планового планового периода 

Федерации, периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетIО,Iм учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на ок838Ние государственl!ЪIХ услуг ( выпоJП1ение 
работ) 1230 130 0401.01 27 068 000,00 27 107 000,00 27 148 000,00 
доходы от оказания работ, vслvг 1240 130 0401.04 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные поступления. всего 1400 150 221 821,00 79 000,00 79 000,00 
в том числе: 
благотворительные взносы 1410 150 04.01 04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставляемые из бюджета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (rurrи тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогичес1<им работни�rам, прнюrrым на рабо,у 
по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, ЯВЛJПОщееся 
основIО,Iм местом их работы. в течение года после окончания ими высшего или среднего 
специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (КЦ 233. 710.017) 1420 150 0401.02 143 821,00 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогичесJ<Им 
работникам учреждений (в тои числе руководящим работни�rвм учреждениli, 
деятельность которых связана с образовательIО,IМ процессом) в целях содеliствия 
обеспечению их хнигоиздательскоii продухциеii и периодическими изданиями (КЦ 
233.710015) 1411 150 04.01.02 77000,00 78 000,00 78 000,00 

сvбсидии на осуществление капитальных: аложений 1520 180 

доходы: от операций с активами. всего 1900 

прочие поступления, всего 7 1980 х 0,00 
из них: 1981 510 х 

Расходм, всего :zooo J: 27 339 744, 12 27 204 500,00 27 245 500,00 
в том числе: 
на выматы лерсоналv. всего 2100 х 25 472 821,00 25 330 000,00 25 330 000,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 0401.01 19 340 000,00 19 340 000,00 19 340 000,00 х 
оплата труда 2111 111 07 09 0210060450 211 04.0l.Q2 59 300,00 59 900,00 59 900,00 

!.:... 

�;-. •. 2112 111 07 09 0210060520 211 оплата труда 0401 02 110 527,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе·к_омnенсационного xapanep3 (пособие мамам на
детей до 3-х лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 



Код по Сумма 

бюджетной на20 21 г. на 20 22 г. на20 23 г. 

Наименование показателя 
Код VJаС<:Ифижации Аналитический код • 

Тип средств текущий первый год второй год 
' за пределами 

строки Российской финансовый год IUiaHOBOГO планового планового периода 
Федерации 

3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

социальные пособия и компенсации персонапу в денежной dюnме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 72 000,00 72 000,00 72 000,00 х 

взносы по обязательному социальному страховаюпо иа выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 5 890 994,00 5 858 100,00 5 858 100,00 х 

в том числе: 2141 119 0709 0210060390 213 04.01 .01 5 840 000,00 5 840 000,00 5 840 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 0401 .02 17 700,00 18 100,00 18 100,00 х 

на ИНЪ1е выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.0102 33 294,00 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу. 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

на иные выплаты rражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению. всего 2200 300 х 

в том числе: 

социалыше выплаты гражданам, кроме rтvfiличных ноuмативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выnлата стипендий. осvществление иных расходов на социальную помержкv 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области кvлътуры, искусства, 2230 350 х 
иные выплаты населению 2240 360 х 

уплата налогов. сборов и ииых платежей, всего 2300 850 40 000,00 39 000,00 38 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 0401.01 37 000,00 36 000,00 35 000,00 х 

налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 0401.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 

иные налоги (вкmочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 291 0401.04 х 

vnлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 0401.04 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицаы, всего 2400 х х 

из них: 2410 810 х 

взносы в межлvнародные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правителъствами иностранных 2430 863 х 

прочие выплаты (хроме выплат на закvпкv товаров, работ, у=) 2500 х 59 000,00 63 000,00 65 000,00 х 

Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным и:одежсом РФ и Зuонои 
Самарской области 'О системе капиталъноrо ремонта общеrо имvtпества в 2510 244 07 09 0210060390 225 040101 59 000,00 63 000,00 65 000,00 х 

возмещению вреда, причиненноrо в оезvльтате деJ<tелъности учреждения 25 20 831 х 

расходы на захvшсv товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 1 767923,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

в том числе: 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг а сфере imфо__рмационно-коммуникационных технологий 2620 24 2 
закупку товаров, работ, услуг в целях·капи'rапьноrо ремонта гоеударственноrо 2630 243 
проЧVJО закvnку товаров, работ и услуг;.всеrо .. 2640 244 1447923,12 1 432 500,00 1 452 500,00 

из них: 

услуги связи \ 07 09 0210060390 221 04.01.01 35 400,00 35 400,00 35 400,00 
коммvналъные услуги 07 09 0210060390 223 04.01.01 436 000,00 445 000,00 460 000,00 

работы и YCJI)TИ по содержанию имущества 07 09 0210060390 225 04.01.01 341 600,00 348 600,00 353600,00 
прочие работы, услуги . 

07 09 0210060390 226 04.01 .01 390 000,00 390 000,00 390 000,00 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование похазатс.ля rлассифихации 

строки Российской 
Федерации' 

1 2 3 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

коммvнальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 
увеличение стоимости прочих оборотных з.апасов (материалов) 

коммунальные услути (закvпка знерrетиче<:ких ресvосов) 2641 247 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2651 406 
строительство (реконструхция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными)учреждениями 2655 407 

Выплаты, уменLшающие доход, всего ' 3000 100 

налог на прибьшь 
• 3010 180 

налог на добавленную стоимость 
9 3020 

прочие налоги, уменьшающие доход у 3030 
Прочие выплаты, всего 1• 4000 х 

ИЗ НИХ: 4010 

1 В случае }'tllOp]<дeнИJI зажона (pemeнu) о бюджете на тежущк11 фииаисовыii год и плановый период. 
' УIС8ЗЫВ8етсs дата подцисаниJI Пnsва, а в случае уn,ер:кдекц Плана уполномочеНИЬDII mщом учреждехu - дата у,вер111Декц Плана. 
' В графе 3 01р8><8ЮТСS: 
по сtрокан 1100 - 1900 - 1Сод�,1 ан8JIИ:rичес,сой группы подвида доходов бюд,<етов 1<J18СснфИJ:8ЦЮ( доходов бюджетов; 

Тип средств 
Аналитический код 4 

' 

4 5 

07 09 0210060390 345 0401 01 
07 09 0210060390 346 040101 

223 04.01.04 
225 04.01.04 
226 04.01.04 
346 04.01.04 

07 09 0210060390 223 04.01.01 

180 04.01.04 

по счюкан 1980 - 1990 - КОД!,1 анW1И:rической группы андв ИС10ЧНИIСОВ фииаисиро88111U1 дефицитов бюд,<еrов ХJ18ССНфИJ:8ЦЮ( источников фиианСКJ)ОИ8НИЯ дефицитов бюджетов; 
по сtр01С8Н 2000 - 2652 - код�,1 видов расходов бю.ц.етов ХJ18ССНф,оощии расходов бю.ц.еrов; 

Сумма 
на 20 21 г. на 20 22 r. на 20 23 r. 

-- --

текущий первый год второй год за пределами финансовый год планового планового планового периода 
периода периода 

6 7 8 9 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 
192 000,00 192 000,00 192 000,00 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 
2 000,00 

34 923,12 5 500,00 5 500,00 
0,00 0,00 0,00 

320 000,00 340 000,00 360 000,00 

х 

-3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 

х 
х 

0,00 х 
х 

по строкам 3000 - 3030 - коды: внв.nитичеса:ай q,уппы: подвида доходов бюджетов ЮIВССИфипщии доходов бюдхеrов, по которЫN планируете.а уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибЬVJЬ, налог на добавленную стоимОС1Ъ, едкный налог на 
вменеикый доход ДJ1J1 отдельных видов деnепьносm); 

по СУр01[8Н 4000 - 4040 • КОД!,! 8Н8JIИJИ'lecJ<OЙ группы вида ИСТОЧНJ<l[ОВ фииаисирова,пц деф1ЩНТОВ бю.ц.етов юп,ссифюащки ИСТОЧИНI<ОВ фииаисиро88ИЮ1 дефицитов бю.ц.еrов. 
4 В графе 4 по расходам уnзываетс• код ХJ18ССНфю:ацни операций селора rосударствеииоrо упрамеюu� в соо�ветствии с Пор11дХом прю,еиехu uасскфюащии операций секrоро rосудврс1В<ииоrо упраалеии.1, уn,ер111Деииым прик83ом МиииС1еJ>С1В8 финансов 

Российской Федерации от 29 но.абр• 2017 r. № 209и (38реmсtрирован в Министерстве юспщии Российской Федерации 12 февралs 2018 r., реmсtроционныil номер 50003), и (илн) l[Oдl>I иных он8JIИ:rических пов:а,отелей, в случае, еслн Пор!lдХОМ органа - учред11теru� 
предУсмо�реиа указаниаs дe11UIIIЗ8ЦIIJI (жод раздела, подраздела, код целеаой стаn.и расходов, "од эв:оиомичес,соii uасскфИJ:8ЦЮ( раходов) 

' В графе 5 по расход;w: ухаэываетс• nm средсп, no соо�ветствующим "одам: субсидии на выпопнение Госуд�q,сD<ИИОГО (муииципаnьиоrо) зад8НИJI; субсидни иа иные цели; средсп,а, посt)'ПИВПIИе от ОК1138ИИ.11 услуг (ВЬ1Полнеиц работ) иа плаmоli основе и от 
нноii прииосщеii доход деnельиости 

\r-'-. 

' По с�рокан 0001 и 0002 уn,,,о,оютс:,r �� _�ую,ш octan:oв средс�в но начало и но в:онец планируемого года, еслн указанные поJСозатели по решеиию органа, ocyщecnuшomero фунпtии и попномочиs учре� планируютсs на этапе формироваиu 
проела Пnана лнбо }'k8ЗЬ188ЮТСJI фаr.utческие oetatli" с:ре.д':11' ори внесеиии изменеИIIЙ в уnщ>QеИИЫЙ План ПOCJie завершеиц otчemoro финансового года. 

\. 
7 Показатели прочих поступлений вкmочают в себi,в rом числе показа= увелнчеиц дене:киых средсп, 38 счет возврата дебиторской задолжеииости прошлых лет, включа.r вооврат предосtа1ШеННЬ1Х заюrов (михрозаJiмов ), а твхже за счет во:,врата средс�в, 

размещеННЬIХ на б8ИI<овсв:их депозитах. При формировании Плана (IlpO«YВ Плана) обособленному(ым) подрозделеиию(sм) пов:а,отель прочих Пoc,yn,Jeииil вкmочает покозатель пос�уплений в раю:ах расчетов не,rду rалОВНЬDl учреждением и обособленным 
подразделением. 

8 Поkвзатели выnлат по расход;w: на захупr:и товаров, работ, услуr, 01J)8ЖеННЬ1е в с�роке 2600 Раздела 1 •поступленu и выnлаn,• Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведеииs по вьmпатам на эахуш:у товаров, работ, услуr• Плана. 
i, Показатель отраzаеТС.1 со знаком •wинус•. 

'0 Пов:азатели прочих выплат IWDOЧ8IOТ в себ• в том числе показаtеЛИ yмeиi.mOИIUI денеzных средс�в 38 счет воовраtа средсtа субсидиil, предоставлеииых до начала таущеrо финаисовоrо года, предоставлеиц займов (михрозаJiмов), рвзмещеиц автономными 
учре111Де11ИЯNИ дене:киых средств на банховспх депооитах При формировании Плана (проела Плана) обособлеииому(ым) подразделеиию(sм) похазатель прочих вымат В1:JПОчает показатель поступлеииil в раю:ах расчетов ме,rду rолоВНЬ1М учреждением и 
обособлеНИЬDII подразделею�ем. 



Р�uдел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
№ Коды --

Наименование показателя начала (теlС}'ЩИЙ (первый год (второй год за пределами п/п CtpOK финансовый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закуп,--у товаров, работ, услуг, всего 12 26000 х 1767923,12 1 772 500,00 1 812500,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заюпоченным до начала текущего финансового года без прнмеиеиня норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечеиня государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ ''О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заюпочению в соответствующем финансовом году без прнменення 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заюпочению в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1767923,12 1 772 500,00 1 812500,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнення государственного 

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1720 000,00 1756 000,00 1796 000,00 

в rом чнсле: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1720 000,00 1 756 000,00 1796 000,00 

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

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 0,00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных моженнй 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

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

1.4.4.2 в соответствии с Федерал�ны.i законом № 223-ФЗ is 26442 х 



№ 
п/п Наименование по1<азателя 

1 2 
1.4. 5 за счет прочих источников финансового обеспеченНJ1 

в том числе: 
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
1.4.S.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по конtрактам, планируемым к заюпочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала закупJСН: 
2021 
2022 
2023 

3 
Итого по договорам, планируемым к заюпочению в соответствующем финансовом году в соотв

/
ин с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствvющему году закуп кн 
в том числе по году начала закупJСН: 

// 
Руховоднтель учрехщеиИJ1 

;/ L//г,,рбаиёва Л.А. (уnоJD1омочеиное JDIЦO учрехщеиu) Диреrrор 
V\OD>IИDCn) 

Ушг · (подпиl,;') 

(расuщфрооа IIOltПIIOИ) 

ИспоJD1итель Заместитель днреnора по ФЭР амова Е.В. 76-90-5 5 
(фаwнлив. ,оощнапw) (теnефон) 

" 01 " ____ м_ар._т_а ___ 20 21 г.

-�--------------------------------------------------1 

1соГЛАСОВАНО 1
Руховоднтель Тольптинского 

И.В.Кочупва 

1 " " 20 г. 1 

Коды 
строх 

3 

26450 

26451 
26452 

26500 

26510 
26511 
26512 

26600 

26610 

Год на 20 21 г. на 20 22 г. 
-- --

начала (текущий (первый год 
закупJСН финансовый год) манового 

периода) 

4 5 6 
х 47 923,12 16 500,00 

х 47923,12 16 500,00 
х 

х 1720 000,00 17 56000,00 

1720 000,00 0,00 
0,00 17 56000,00 
0,00 0,00 

х 
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..... �, 
�

о/

0-90�� 

i{ �( -� � <::i ф � ½ � 
,_r:-rg t:;; ГБУ-ППЦ• � � �� 9,, 

Сумма 
на 20 23 г. 

--

(второй ГОД за пределами 
планового IUUHOВOГO периода 
периода) 

7 8 

16 500,00 

16 500,00 

1796000,00 

0,00 
0,00 

1796000,00 

L..-�----------·---;...·-----------------------·-------·-. В Разделе 2 "Сведения по выплатам 118 захушу товаров, работ, успуr' Плана деталюируются покаэатели выплат по расходам 118 захуmу товаров, работ, услуг, оrражеlП!Ъlе в строке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплаты' Плана. 

12 Плановые показатели выплат на � -� работ, услуг по строiе 26000 Раздела 2 "Сведения п� выплатам на закуm:у товаров, работ, успуI" Плана распределяются ив выплаты по контр81СТ8М (доrовораы), ЗIIIJIIOЧOIПIЪIM (планируемым к 
38IJIIOЧelDIIO) в соотаетсmин с rражданспw ЗВIО\ЮдатепЬСПIОМ Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а таn:е по IОнтр81[Т8М (nornвopaм), заюпочаемым в соответствии с ,ребоваиня:ми ЗВIОНод11ТСЛЬС1118 Российс,:оll Федерации и ИНЬ1Х нормативных 
правовых а,:тов о контрапноll снсrсмt: в сфере зцупi>1t :rоваров, работ, услуг дЛЯ государствеИНЬIХ и муниципальных нужд, с детал1DВЦНей У1t8ЗВННЬIХ выплат по контрапам (nоrоворвм), З81СЛЮЧОIПIЪIМ до начала текущеrо фниансовоrо rnдa (C'IJ)On 26300) и 
rшаннруемым к заl(JIIОченню в соотвеrсгвующем ФJ9!8НСОвоы rаду (строn 26400) и должны соответствовать показателям сооп�етствующих rpsф по строке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплаты• Плана. 

13 У1tазьmаеrся суыыа доrоворов (контра,:тов) о ЗЗiуПIВХ товаров, работ, услуг, 38IJПОчеИНЬIХ без учета ,ребованнll Федервльноrо ЗВiона № 44-ФЗ и Федеральноrо захоиа № 223-ФЗ, в случаях, предусмоорс:ИНЬIХ У1t8381П1ЪlМН федераnьНЬIМН законами. 
14 Указывается сумма 38I}'I!Ok товаров, работ, услуг, осущесталяемых в соотаетсmнн с Федеральным ЗВiоном № 44-ФЗ и �ьНЬIМ ЗВiоном № 223-ФЗ. 
" ГосударствеlПIЪIЫ (ыуницнпальНШ<) бЮДЖеТНЬlм учреждением показатель не формнруе-n:я. 
•• Указывается сумма 3ВIУПОХ товаров, работ, услуг, осущеспшяемых в соотаетсmин с Федеральным ЗВiоном № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по �1te 26500 государственноrо (муницнпаnьноrо) бюджетноrо учреждения должен быть не менее суммы показатслеll строк 26410, 26420, 26430, 26440 по сооrветстаующей rрафе, 

государственноrо (муинципальноrn) автономноrо учреждения - не менее показателя строки 26430 по соотаетсmующеll rрафе. 


