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Орган, осуществляющиll 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 � г. 

и плановый период 201!_ н 20 � годов 1)

от" _____ _;.04_;. _______ .....;;се.;.нтя;;,;;..;.б..,р_я __ 20 20 r.2 

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарскоll области, Министерство имущественных отношениll Самарскоll области 

Приложение 
к Порядку составлеию, и уrверждення плана финансово-хозяllственноll 

деятельности государственных учреждениll Самарскоll области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарскоll обласrи 

Утверждаю 

И.О. Руководите.лJI Толъятткнс1юrо управлсЮОI 

Дата 

по Сводному реестру 
главаnоБК 

по Сводному реестру 
инн 

Коды 

04.09 .2020 

710 

6322020235 
государственное бюджетное учреждение. цеНЧ)а пси:1мого-nедагогическоll, медицинскоll и социальноll помощи "Пси:1олого-педагогвческиll цеНЧ)" 

Учреждение городского округа Толыrттв
Единица измерения: руб. 

Раздел 1. Поступленн11 и выплаты 

Код по 
бюджетноll 

Код Наименование показателя классификации Аналитическиll код• строки Poccнllcкoll 
Федерации 3

1 2 3 4 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 1110 

Тнп 
средств' 

5 

04.01.04 

на20 20 г. на 20 21 г. 
-- --

текущий первыll год 
фииансовыll год планового 

периода 

6 7 
29 094,00 

26 103 911,00 25 854 000,00 

Сумма 

ют 

поОКЕИ 

на20 22 г. 
--

второl! ГОД 
планового 
периода 

8 

25 894 000,00 

632201001 

383 

за пределами 
планового периода 

9 



., 

Код по Сумма 
бюджетной на20 20 г. на20 21 г. на20 22 г. 

Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 4 
средств' 

текущий первый год второй ГОД за пределами строки Российской финансовый год планового планового планового периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденнll, всего 1200 130 25 727 000,00 25 762 000,00 25 802 000 ,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 

субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 1230 130 04.01.01 25 705 000,00 25 740 000,00 25 780 000,00 
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 поступления, всего 1400 150 374 618,00 92 000,00 92 000 ,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, педагогическим работникам, 
приюrrым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в 
учреждения, являющееся основным 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 233.710.009) 1420 150 04.01.02 210 138 ,00 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
ра�икам учреждений (в том 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 04.01.Q2 91 000,00 91 000,00 91 000,00 

Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с 
использованием средств коитентноll фильтрации информации государственным 
(областным) образовательным учJ?С:Ж!lениям, центрам психолого-педаrогическоll, 
медицинской и социальной пoмouцi ·il �униципальным образовательным 
учреждениям, расположенным на ¼рриторин Самарской области, в том числе детям-
инвалидам, находящихся на ннднвидуал·ьном обучении и получающих общее 
образование в дистанцнонноll форме (КЦ 233. 71 О.О\ 5) 1422 150 04.0l.Q2 72 480,00 

прочие доходы, всего 1500 180 
-

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 
-

доходы от операций с активами, всего 1900 

-



Код по Су мма 

бюджетиоlt на20 20 r. на 20 21 r. на20 22 r.
Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации Аиалитическиlt код 4 

средств' 
текущиlt первыlt rод второlt rод за пределами 

строки Poccиltcкoll финаисовыl! rод плановоrо плаиовоrо плаиовоrо периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие поступления, всеrо 7 
· 1980 х 2 293,00 

из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторскоl! задолженности 
прошлых лет 1981 510 2 293,00 х 

Расходы, всеrо 2000 х 26 129 505,00 25 850 500,00 25 890 500,00 

в том числе: 
на выплаты персоналу, всеrо 2100 х 24 231 431,00 24 018 000,00 24 018 000,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 18 315 293,00 18 327 000,00 18 327 000,00 х 

оплата тру да 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 70 000,00 70 000,00 70000 ,00 

оплата тру да 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 161 395,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационноrо характера (пособие 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 1 000,00 1 000,00 1 000 ,00 х 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 02\0060390 266 04.01.01 64000,00 64000,00 64 000,00 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру да 
работников и иные выплаты работникам у чреждений, всеrо 2140 5 619 743,00 5 556 000,00 5 556 000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01 01 5 550 000,00 5 535 000,00 5 535 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 02\0060450 213 04.01.02 21 000,00 21 000,00 21 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.Q2 48 743,00 х 

иные выплаты военнослу жащим и сотру дникам, 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 гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

' .

,_ .. � 

\ 

выплата сrипеидиl!, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучаю щихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области ку льтуры, иску сства, 2230 350. х 
иные выплаты населению 2240 360 х 

. 

у плата налогов, сборов и иных платежей, всеrо 2300 850 43 415,85 41 000,00 40 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 38 000,00 37 000,00 36 000,00 х 



Код по Сумма 

бюджеmоll на 20 20 г. иа 20 21 г. на 20 22 г. 
Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 4 

средств 5 
текущий первый год второй ГОД за пределами строки Poccнllcкoll финансовый год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 2320 852 291 04.01.04 1 877,93 1 000,00 1 000,00 х 

уплата шrрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 537,92 3 000,00 3 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 

ИЗ НИХ: 2410 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 52 000,00 ' 54 000,00 56 000,00 х 
Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
Законом Самарской области •о системе капитального ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 52 000,00 54 000,00 56 000,00 х 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

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

закупку научно-исследовательских и опьrrно-конструкторских работ 2610 241 
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 802 658,15 1 737 500,00 1 776 500,00 

из них: 
услуги связи 2641 244 07 09 0210060390 221 04.01.01 59 000,00 V 59 000,00 59 000,00 
коммунальные услуги 2642 244 07 09 02\0060390 223 04.01.01 727 000,00,; 753 000,00 784 000,00 

работы и услуги по содержанию имущества 2643 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 290 000,00 • 496 000,00 504 000,00 

прочие работы, услуги 2644 244 07 09 02\0060390 226 04.01.01 175 448,00 �· 233 000,00 233 000,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 07 09 0210060390 344 04.01.01 356 618,73 ,, 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2646 244 07 09 0210060390 345 04.01.01 4 940,00 '• 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2647 244 07 09 0210060390 346 04.01.01 73 993,27 , 181 000,00 181 000,00 
услуги связи 2648 244 07 09 0210060340 221 04.01.02 36 480,00 0,00 0,00 

прочие работы, услуги 2649 244 07 09 0210060340 226 04.01.02 36 000,00 0,00 0,00 
коммунальные услуги 2650 244 223 04.01.04 7 701,87 10 000,00 10 000,00 
прочие работы, услуги .•, 2651 244 226 04.01.04 34 476,28 5 500,00 5 500,00 
увеличение стоимости прочих оборотн�,1х запасов (материалов) 2650 244 346 04.01.04 1 000,00 

капитальные вложения в объекты государствеииоll_(муниципальноll) собственности, 
всего 2650 400 

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества государственны�и 2651 4о& 

государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего' 3000 100 х 

налог на прибыль 9 3010 180 180 04.01.04 -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 



Код по 

бюджетной 
Код Наименование показатеJJJ1 классификации 

строки РоссиАскоА 

Федерации3 

1 2 3 

налог на добавленную стоимость 9 3020 

про•ше налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 10 4000 ][ 

ИЗ ннх: 
на выпла,у персоналу 4010 

1 В случвс уnера.,.еНИ11 захока (рсmеюа) о бююкете на техущнй финвнсовwА год и пnановыА период. 
2 У"'83Ь1118СТС1: даrа ПОд1111С8НЮ[ Плана, а 8 случае уп,ер,цеНИJI Плана ytIOJDIOMOЧCIOIЬOI JDЩOM учрсQСНИII • даrа уnер,цеНИJI Плана. 

' В графе 3 01J)U<3IOТC'I: 
по стропu 1100 • 1900 • коды 11111ШИ111ЧесжоА rpy1111W 11Од81Ща доходов бюджетов EJW:atф""8IDIИ доходов бюджетов; 

на 20 20 г. 

Тип 
Аналиrический код 4 

средств' 
текущий 

финансовый год 

4 5 6 

0,00 

по строкам 1980 • 1990 • ходы аналиrичссхоА rpy1111W вsща исrочиихов ф111111ИСнроваIО11 дсфицнrов бюджетов классифихации ис,очников ф111111ИСнроваIО11 дсфициrов бюджетов; 

по строквu 2000 • 2652 • коды внлов расходов бюджетов ЕП&Саtфиации расходов бюджетов; 

Сумма 
на 20 21 г. на 20 22 г. 

-- --

первый год второй год за пределами 
планового планового планового периода 

периода периода 

7 8 9 

х 

х 

х 

х 

no строкам 3000 • 3030 • коды аналиrиче,:коА rpyllllW подвsща доходов бюджетов ЕП&Саtфиации доходов бюджетов, по 1<аrорым плвнирустс,, уплата налогов, уuеньП181Ощнх доход (в ,ом числе налог на прибыm,, налог на добааn-енную croиuocn., ед1111Ь1Й 

по стро""" 4000 • 4040 • коды аналиrичссхой rpy1111W в,ща исrочИЮ<ов финаисироваIОII дсфицнrов бюджетов классифиации ИС10ЧН1П<Ов фиианснроваIО11 дсфициrов бюджетов. 

• В грвфе 4 по расходвu yDЭЫВ8C'ICJI код 1U111ССиф""81D1И операций СС1С10ра госудврсп,енного упрааnеюа в СОО111ОI'СТ11НН с Порц..ом приuенеюа 1U111ССифиации операций cerropa rocy.lUIJ)CПICННOro упрааnснп, уп,ср,ценныu прИIСЗЗОм Министерсn,а 
финансов Poccиilcxoll �ерацнн от 29 ио1бр12017 r. № 209н (зарсГНС1рнрован в Министерстве 1ОС111Ц11Н Россиilской �ерацнн 12 фсврал. 2018 r., репарационный номер 50003), и (или) коды иных aнammt>ICCкиx ПOК11311!CJ1cil, в случае, ecmt Порадком органа. 
учредителJ1 ,�смотрена уuзаннао дtraЛJ081111'1 (код ра:щела, подраздела, ход целевой cnm.и расходов, 1<од эхоио1О1Че.:кой классифихации раходов) 

5 В грвфе 5 по расхода.: указываеrа тип средсв по соответсn,ующим кодвu: субсНдНН на выпо.nнение rocyДIIJ)CТIICIIИOI (муниципаnLноrо) задаНИJI; субсllдИИ на иные цели; средспа, пос,уnивmнс от О"8З8НИJI ycnyr (выпоmtеННI работ) на ппаrиой основе и от 
иной приноспцеА доход дспсльиuсти 

6 По стро""" ООО I и 0002 yDЭЪIВ3IOТCJI плвнируемые суимы остап:ов средств на начало и на конец плвнируемого года, СС/1И уuэанные ПОК11311!СJ1И по решению органа, �щего фующии и полномочНI учрс� планиру1О1'СЯ на этапе формнро8ВНИ11 
проекта Плана либо уuэываютса ф111С1НЧсские ОСТВ'П<И средсв при внесении юменсюdi в yrвepQCИllblЙ План после завсршеюа отчетного фНЮWIХ)ВОГО года. 

1 Показатели прочих постуменнй включают в се61 в 10м числе показатели увеличеНИ1 денежных средсв за счет возврата дсбиrорской эадоткенности � пет, вкmочu возвраr �ОСУ11ВJ1снных займов (миq,озаllмов), а таюкс за счет вооврата средсп�, 
размещенных на банковских депозиrах. При фор� Плана (проспа Плана) обособлеиному(ым) nодраздслению(вu) noкaзa-rcm, прочих nостумеюdl вКJDОчаст ПО11С831ПеЛЬ nостумениil в pauxax расче,ов меа.ау головным учрс,rщеннем и обособленныu 
подраздеnенисu. 

• Показатели выпnат по расходвu на заrсупки ,оваров, работ, ycnyr, 01р&*СЮ1Ые в страхе 2600 Раздела 1 "ПОС1)'1ШенIО1 и BЫМlml" Плана, nодлежаr деталюацнн в Р1ЦДСЛе 2 "Сведеюа по выматам на захуnку 10варов, работ, успуг" Плана. 
9 По11С831ПеЛЬ О1J№1С8СТС'1 со знаком "uннус". 

10 Показатепн прочJ1х выплат вJ<ЛЮчают а себ1 в 1011 числе показатели уменьшеННI д�,нежных средсв за счет ВОЗВJ)8Jа � субс1ЩИЙ, �ОС11111ЛеННЬ1Х до начала ,ехущего финансового года, �ННI займов (миq,озаllмов), размещеНИ1 
ав10номнымк учрс,,сдеНН1Мк деНС>КНЬIХ средсв на банковских депоокrах. При формировании Плана (проспа Плана) обособленному(ым) оодра:щмеюоо(в,) ооказатсnь прочих выплаr вJ<ЛЮчаtr показаrсль ПОС1)'11Лениil в раша,х р,tече10в Me:IЩ)I головным 
учре,ценнем и обособленным ПQЩ)аздеn� . 

. , 
·- .. } 



Раздел Z. Сведевв11 по выплатам на закупки товаров, работ, услуr 11 

Сумма 

Год на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 
№ Коды --

Наименование показателя (текущий (первый год (второй ГОД за пределами 
п/п 

начала 
строк финансовый планового планового планового закупки 

год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 
26000 х 1 802 658,15 1 737 500,00 1 776 500,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 r. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нухщ• (Собрание законодательства Россиi!скоi! 
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 Россиi!скоi! Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ/3 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

1.2 применения 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 заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
1.4 тоебований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 802 658,15 1 737 500,00 1 776 500,00 

в том числе: 
за счет субсидиi!, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муниципальноrо)задания 26410 х 1 687 000,00 1 722 000,00 1 761 000,00 
в том числе: 

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 687 000,00 1 722 000,00 1 761 000,00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субсидиi!, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.пьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Россиi!скоi! Федерации 26420 х 72 480,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральньrм законом № 44-ФЗ 26421 х 72 480,00 

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

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осущестмение капитальных можениi! 16 26430 х 

1.4.4 за счет средств обязательного· медицинского страхования 26440 х 

в том числе: .... ._ 

1.4.4.1 в соответствии с Федерал�ным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х 
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 

•



№ 
п/п 

1 

1.4.5.\ 
1.4.5.2 

2 

3 

Наименование показаrеля Коды 
строк 

2 3 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 

в том числе по году начала закупки: 

2020 26510 
2021 26511 
2022 26512 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в с
/

етствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреЖдения 
(уполномоченное лицо учреждения) ДиреIПОI! 

�) 

Исполнитель Главный бухлшrеl! 
�) 
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;СОГЛАСОВАНО 
1 И.О. Руководителя Тольяттинского управления министерства образования и н  и Самарской области 

АдЛопырина 

! .. � � 20�. 1 

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

--

начала (текущий (первый год (второй год за пределами 
фииансовы\1 планового планового планового 

закупки 
год) периода) периода) периода 

4 5 6 7 8 

х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 
х 

х 1759480,00 1722 000,00 1 761 000,00 

1759480,00 0,00 0,00 
0,00 1722 000,00 0,00 
0,00 0,00 1 761 000,00 

х 

- • ir в· Р�;,.:"2 '�С=д== п� =�=м·: � ·т:в;;е�у� lli� д;;;ю-;;.=• �=.;;=н��:т;; ;а��-=а· � товаров, работ, услуг, отраженные в etp0re 2600 Раздела 1 "ПОСiуПЛеюu: и вьпш8'1Ы11 Плана. 

12 Плановые nоk338-тедк выплат кв 381<)'111СУ, rовщ,ов, работ, услуг по C'IJЮ"" 26000 Раздела 2 "Свсдениа по выпnа111М ка закупку товаров, работ, услуг" Плакв распредепются на выпла11,1 по КОКIJ)актам (договорам), эаключсННЬ1М (MIIНIIJ>YCМЬIМ 
к заключению) в соответсп,кк с rраждансКЮI �ОНО)U1ТСЛ1,СТ80К Российской Федерации (C'lpOJ<И 26100 к 26200), а 111J01<e по коКIJ)актам (договорам), заключаемым в сооnsетсnкк с трсбованиами законодательства Российской Федерации к ИНЬ1Х 
норма111ВИЬ1Х правовых акrов о коmра,mюй сисi',;мс в сфере закуnок товаров, работ, услуг для rocyдapcncIOIЫX к муиицюrал.ьИЬIХ нужд, с дс13J11131ЩИСЙ указанных выплат по ко,пра,пам (договорам), эаключеККЬ1м до начала -текущего фниансовоrо 
года (C'lpOn 26300) к ппаккрусмым к заключению в._соответствующсм финансовом году (C'lpOn 26400) и дOJIJl<IIЬI СОО'ПIСТС11Ю83'1Ъ показатсru�м соотвеtеп1ующих граф по C'lpOKC 2600 Раздела 1 "ПОСI)'ПЛеюu: и вЬIПЛатЬI" Плакв. 

13 Указываете� сумма договоров (кон,ракrов) о закупках товаров, работ, услуг, эаключеlПШХ без учеtа трсбоваииil Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона .№ 223-ФЗ, в спучuх, предуСМО'IJ)СIПШХ указаниыwи фсдеральИЬIМИ 
законами. 

1• УIС8Зывастс1 сумма закупок товаров, работ, услуг, осущеспw�смых в СОО'ПIСТСПКК с Фсдсраm,Н>lМ законом .№ 44-ФЗ к сtсдеральным законом .№ 223-ФЗ. 
,, ГосударсnсККЬlм (муиицнпальН>lМ) бюдже'IНЫм учрсждскксм показв-тель нс формируете•. 
•• Указываете� сумма закупок товаров, работ, услуг, осущеспw�смьtх в соаrвстспии с ФедеральН>lМ законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показа-телн выплат на закупку товаров, работ, услуг по C'lpOKC 26500 rосудаt)С'ПIСИИОГО (муииципальноrо) бюджС'IНоrо учрсждеииа доnжсн бьm. не менее суммы поk338тслей C'lpOK 26410, 26420, 26430, 26440 по СОО'111СТС111ующсй 

графе, rосударствсииоrо (муиицнпальноrо) автономного учрсждеюu: - нс менее показа-теш, С'lрОКИ 26430 по СОО'Пlсmт,ующсй 'l'афс. 

� 


