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Орган, осуществЛ.1Ющнй 

План финаисово-хозкйственной дектельностн на 20 10_ r. 

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

--------------
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функции и поJПfомочш yчpeдкreJIJI Министерство образоваюu и науки Самарской обласщ Мииистq,стю имущественных отношений Самарской обласпt 

Приложение 
к Пор,�дку составлеЮU1 и утверждеЮU\ плана фииаисово-хозmствеииой 

деJ1тельности государственных учреждений Самарской обласщ 
�;аходпцихсJI в ведении министерства 

образовЗИИJ1 и науки Самарской области 

Утверждаю 

1<овод11телъ Тольятmнскоrо управлеюu миииспрства 
образования и науки Caмapcxoii o6JW:1JI 
aJ rеноваяне должности yno1D-[OW:OчeJDIOI'O шща) 

И. В. Кочую<нв

Коды 

Дата 11.12.2020 
по Сводl{ому реестру 

r11.1вапоБК 710 
по Сводl{ому реестру 

ИlПI 6322020235

Учреждение 
государственное бюджетное учрежцеиме - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Психмого-педагогнческ:ий центр" 

городского округа Тмькттн ют 632201001 
Едиюща юмереИИ.1: руб. 

Наименование покаэатеJIJI 

1 
Остаток средств на начало текущего финансового года 

Остаток средств на конец текущего финансового года ' 
Доходы, всего: 

в том числе: 

доходы от собствеююсти, всего 

в том числе: 
' 

' 

\ .• 
·, 
\ ·., 

"\� � .. ·-
\ •. 

' 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по 
бюджетной 

Код классификацни Аналиmческмй код• 
сtрОКИ Российской 

Федерации' 

2 3 4 
0001 х х 

0002 х х 
1000 

1100 120 
1110 

поОКЕИ 383

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

ТЮ! текущий 
--

средств' 
первый год второй ГОД за пределами 

финансовый год ШiаНОВОГО ПJWfOIOIO ПЛ.1ИОВОГО периода 
периода периода 

5 6 7 8 9
04.01.04 29 094,00

26 102 593,00 25 854 000,00 25 894 000,00

(f-



Код по 
бюджсnюй 

Код 
Наименование показатем IСЛасснфнкации строки Российской 

Федерации' 

1 2 3 
.:1оходы от ОказанИJI услуr, работ. компенсаwш зач,ат учрежденнfL всеrо 1200 130 

в том числе: 
с:убс11ДИИ на финансовое обеспечсюtе выполнеЮt.1 государствеююrо (муюШimальноrо) 
задаЮ1.1 за счет средств бюджета пубJ1НЧНо-правовоrо образоваЮt.1, создавшего 
учрежденне 1210 130 

с:убсl!ДIIИ на финансовое обеспечение выполнеЮt.1 государствениоrо задаЮ1.1 за счет 
средств бюджета Федерального фонда обазательноrо меднцнискоrо сч,аховаю\JI 1220 130 

субсl!ДIIИ прочии бюджетным учреждСЮl.lм в сфере образоваЮt.1 на финансовое 
обеспечение государствениоrо задаЮt.1 на оказание государственных услут 
(ВЬU1OЛНСНИС работ) 1230 130 
доходы от оказаниа работ, услуг 1240 130 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездмые денежные поступлею1J1, всеrо 1400 150 
в том числе: 
блаrотворнтелъные взносы 1410 150 

Целе11Ые с:убсl!ДIIИ предоста:вмемые из бюджета: Субсl!ДIIИ 
на осуществление ежемесflЧИой денежной выплаты в размере 5000 (пли 11,1сач) 
рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педаrоrическии рабоnmкам, прЮU11Ъ1м 
на работу по трудовому договору по nедаrоrnческой специалы1ости в учреждеЮt.1, 
аВJШЮщееса основным местом их рабоп,1, в течение rода после окончаниа имн 
высшего или среднего специального учебного заведеЮt.1 по направлению подготовки 
«Образование и neдarornкa» или в облаеm, соотвстствующей преподаваемому 
предмету (КЦ 233.710.009) 1420 150 

Субсl!ДIIИ на предоставление ежемесачной денежной выплаты педаrоrическии 
работникам учреждений (в том числе руководащим рабоmикам учреждений, 
деательиость которых свазана с образовательным процессом) в целах содейсТВИR 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиами (КЦ 
233.710.010) 1421 150 

Субсl!ДIIИ на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с 
использованием средств контенrnой фильтрации ниформации государственным 
( обласТИЫ11) образоватеJIЬИЫм учреждеЮt.1м, цеитраи nсихолоrо-педаrоrической, 
меднцниской н СОЦIW]ЫЮЙ noмOIЦJI и иуницнпальным образоватеJIЬИЫи 
учреждениам, расположенным на территорни Самарской обласm, в том числе детам-
инвалидам, нaxoдmll!Xca на индивнду;щьном обучении н получающих общее 
образование в дистанционной форме (КЦ 733. 710.015) 1422 150 

Субс11Д11И на приобретение основных средсfв_� государственных образовательных 
учреждений Самарской облаеm, rосудаj)<;твенных бюджетных учреждений Самарской 
области - цекrров nснхолоrо-nедаrоrичесi(ой, меднцниской н соЦIW]ЫЮЙ помощи 
(КЦ 234. 71 O.Q20) 1423 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 
" 

Тип 
АналиrичесЮIЙ код 4 

средств' 

4 5 

04.01.01 
04.01.04 

04.01.04 

04.0l.Q2 

04.01.02 

04.01.02 

04.01.Q2 

на 20 20 r. 
--

текущш'i 
финансовый rод 

6 

25 667 000.00 

25 642 000,00 
25 000,00 

403 300,00 

1 000,00 

199 410,00 

88 000,00 

84 890,00 

30 000,00 

Сумма 
на 20 21 r. на 20 22 r. 

--

первый rод второй rод за пределами 
планового "планового планового периода 
периода периода 

7 8 9 
25 762 000,00 25 802 000,00 

25 740 000,00 25 780 ООО, 00 
22 000,00 22 000,00 

92 000,00 92 000,00 

1 000,00 1 000,00 

91 000,00 91 000,00 



Код по Сумма 
бюдже-mой на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 

Код TIOI 
-- --

Наименование показател.1 классификации Аналиmчсский код• средсn' 
текущий первый год второй год за пределами строки Российской финансовый год планового планового планового периода

Федерации' периода периода 

1 2 3 � 5 6 7 8 9 
доходы от операций с активам�� всего 1900 

прочие поступления, всего 7 1980 х 2 293,00 
юних: 
увеличение ОСТЗ"IКОВ денежиых средсn за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 2 293,00 х 

Расходы, всего 2000 х 26 098 187,00 25 850 500,00 25 890 500,00 
в том числе: 
на выцла11,1 персоналу, всего 2100 х 24 217 703,00 24 018 000,00 24 018 000,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 18 322 144,52 18 327 000,00 18 327 000,00 х 
оплата тру да 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 67 696,00 70 000,00 70 000,00 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 153 155,00 
прочие вьmла11,1 персоналу, 11 том числе компенсационного характера (пособие мамам 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 

социальные пособш и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 88 960,83 64 000,00 64 000,00 х 
взносы по 061зательному социальному страхо11анию на выплаты по оплате труда 
работников и иные вьmла11,1 рабоmикам учреждений, всего 2140 S 584 746,65 S 556 000,00 S 556 000,00 х 

11том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 5 518 187,65 5 535 000,00 5 535 000,00 х 

на иные шnла11,1 рабоmикам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.0l.D2 20 304,00 21 000,00 21 000,00 х 
на иные IIЫПЛЗТЫ работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 46 255,00 х 

. 

иные выплаты военнослужащим и сотрудюП<ЗМ, имеющим специальные званиа 2160 134 х 

страх:оше взносы на обазателыюе социальное страхование в части шплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

11 том числе: 2171 139 х 
на иные выплаты гражданским mщам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и Ю1Ь1е выплаты населению, всего 2200 300 х 

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

юних: 2211 321 х 

'• 

выплата спmендий, осущесnленис ИНЬ1Х расходов на социальную поддержку 
обучающихс1 за счет средств сТЮ\ендиальноrо фонда 2220 340 х 

на премирование фюических rощ за достижениа в обласru кулыуры, искусства, 2230 350 .• х 

иные выnла11,1 населению 2240 360 х 

. 

уплата налогов, сборов и ИНЬ1Х платежей, всего 2300 850 42 415,85 41 000,00 40 000,00 х 

юних: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 3i 000,00 37 000,00 36 000,00 х 



Код по 
бюджспюй 

Код 
Наименование показатеШ1 классификации Аналиmческий код 4 строки Российской 

Федерацнн' 

1 2 3 4 

налог на НМ)Щество орrаюnацш1 и земельный налог 2311 851 291 

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

уплата шrрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 

безвозмездные перечисления организацru1м и физическим шщам, всего 2400 х 
ИЗЮfХ: 2410 810 

взносы в международные орrЗЮ!Зации 2420 862 

платежи в цеШlх обеспечеЮU1 реашnацш1 соглашений с правительствами инострЗЮIЫХ 2430 863 

. 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 
У слуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
Законом Самарской обласm "О сисrсме капитального ремонта общего ИМ)Щества в 2510 244 07 09 0210060390 225 

возмещеЮIЮ вреда, причиненного в результате деятельности учреждеЮUI 2520 831 

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

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 

закупку товаров, работ, 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 

ИЗЮfХ: 

услуги связи 2641 244 07 09 0210060390 221 

коммунальные услуги 2642 244 07 09 0210060390 223 

работы и услуги по содерЖЗЮIЮ ИМ)Щества 2643 244 07 09 0210060390 225 

прочие работы,услуrи 2644 244 07 09 0210060390 226 

увеличенне стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 07 09 0210060390 344 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2646 244 07 09 0210060390 345 

увеличенне стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2647 244 07 09 0210060390 346 

услуги СВJIЗИ 2648 244 07 09 0210060340 221 

прочие работы,услуrи 2649 244 07 09 0210060340 226 

увеличенне стоимости основных средств 2650 244 07 09 0210060460 310 

коммунальные услуги 2651 244 223 

прочие работы,услуrи 2652 244 226 

увеличение стоимости прочих обор�rх_запасов (материалов) 2653 244 346 

' .

капитальные вложеЮUI в объекты rocyl\ap�l'Jleииoй (муниципальной) собственносщ 
всего 2654 400 

приобретение объектов недвижииоrо имущества государственными 
(муюЩЮiальными) учреждеЮU1ми 2655 406 

tос)'дарствеиными (муюЩЮIЗЛьными) учреждеЮUIМИ 2656 407 

Выплаты, уме�ьш_�щие доход, всего ' 3000 100 

налог на nрибылъ 9 3010 180 180 

налог на добавленную стоимость 9 3020 

на 20 20 r. 
TIOI 

--

средств' 
текущий 

фишнсовый год 

5 6 

04.01.04 1 000,00 

04.Dl.04 1 877.93 

04.Dl.04 2 537,92 

55 668,48 

04.01.01 55 668,48 

1 782 399,67 

04.01.01 31 000,00 

04.01.01 666 000,00 

04.01.01 424 052,78 

04.01.01 175 448,00 

04.01.01 242 752,18 

04.01.01 4 940,00 

04.01.01 77 138,56 

04.01.02 48 890,00 

04.01.02 36 000,00 

04.01.02 30 000,00 

04.01.04 7 701,87 

04.01.04 37 476,28 

04.Dl.04 1 000,00 

04.01.04 -3 500,00 

на 20 21 r. 
--

первый год 
планового 
периода 

7 

1 000,00 

3 000,00 

54 000,00 

54 000,00 

1 737 500,00 

59 000,00 

753 000,00 

496 000,00 

233 000,00 

0,00 

0,00 

181 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 000,00 

5 500,00 

0,00 

-3 500,00 

Сумма 
на 20 22 r. 

• второйrод за пределами 
планового планового периода 
периода 

8 9 

х 
1 000,00 х 
3 000,00 х 

х 
х 

х 
х 

56 000,00 х 

56 000,00 х 
х 

1 776 500,00 

59 000,00 

784 000,00 

504 000,00 

233 000,00 

0,00 

0,00 

181 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 000,00 

5 500,00 

0,00 

х 

-3 500,00 х 

х 



Код по 
бюджетной 

Код Наим
енование пок

азатем 

классифнкации 
строки Российской 

Федер
ации] 

1 2 3 

npoЧJte налогн. 

у

меньшающие доход ' 3030 

Проч11е выплаты, всего 11 4000 .1 

юиих: 

на в

ыплаrу 
пер

с
о

на

лу 

4010 

1 В случае уmерждеюu� закона (решения) о бюдиете на текущиii финансовый год и плановый период. 
' Уквзываетс.я даtа подписаюut Плана, а в случае уmерждения Плана ynoJП<ONOЧellllЬIN тщоы учреждения - даtа уmерждения Плана. 
' В графе 3 отражаютсr. 
по сtрохаы 1100 - 19<Ю - коды аиали1ИЧес1:о:й rpyrmы: подвида доходов бюд;11етоа хлассифик:ацки доходов бюа:еrов� 

Тип 

Ана.лиmческий код • 
средств' 

.i 5 

по сtр01<ам 1980 - 1990 - J<OIU>l аналитической гр)'Ш!ЬI вида иcroЧIOIJ[OB фииансиро1111ИК11 дефюоrтов бюдиетов IСЛВС<:Ифпации истОЧНИJ<ов фкнансиро1111ИК11 дефицитов бюдиетов; 

по строкам 2000 - 2652 - KOIU>l видов расходов бюдиетов 1СЛВСсиф111С1ЩИИ расходов бюдиетов; 

Cy\t\ta 

на 20 20 r. н
а 

20 21 r. на 20 22 r. 
-- -- --

текущий первый rод • второй rод за предел
ами финансовый rод WWIOВOГO плановоrо плановоrо периода 

период
а 

перио
да 

6 7 8 9 

х 

0,00 х 

х 

по Сtр01<8М 3000 - 3030 - JCOIU>l аиа.питичесжоii групnы подаИда доходов бюдиетов 1СЛВССИфикодю1 доходов бюд;а:етов, по которш,1 плвиируетс.я уплвtа налого11, уненыпаюПD<Х доход (в ТОN числе налог на прибыль, налог на добааленную стоиность, � налог на 

по ctpOk8N 4000 - 4040 - JCOIU>l ана.питкчеаой групnы 8Ида ИCIOЧIOIJ[OII фиианС11рОВВН1U1 дефицитов бюдиетов uассификодю1 ИСТОЧЮIJ[ОВ фииансированu дефицитов бюдиетов. 
4 В графе 4 по расходаы уnзываетс,, код DIВCCRфиJ<IIДIOI операциlt сеи:тора государствеиного упрааления в сооrеетствни с ПopJIЦJ[ON приыенения 1СЛВСсифподю1 операциlt сектора государсrеениого упрааленu_ уrеерждеНИЫ>< прпазоы Министерсtва финансов 

Российси:ой Федерации от 29 иоwр.я 2017 r. № 2О9н (зареrистрироваи в Министерс1Ве юстиции Российси:ой Федерецин 12 фев� 2018 г., регистрациониьdi ноыер 50003), и (ИJ!И) J:OIU>l 1О1ЫХ аналитических показа:�елей, в случае,= ПорJ1ЦJ<ом органа - учредитеJ\11 
пре.цусмотрена уи:азаниu деталнзаци.о: (код ра:,деnа, пощ,аздела, код целевой сtа,ьи рас,<одов, и:од экономичеси:ой классификации раходов) 

' В графе 5 по расходам уи:азывмтс.я тип средсtв по сооrеетствующим жодаы: субсидии на вьmоJП<ение rосуд11рСтвениого (муниципального) задани.я; субсидии на ИИЬ1е цели; средства, поступившие от о� услуг (вьmоJП<ения работ) на плаmой основе и от 
иной прииОСШ1ей доход де,пельности 

• По строкам 0001 и 0002 )'l:ВЗЬIВSIOТCJI � суюш осtапсов средсrе на начало и на конец планируеыого год11, еСJП< уи:а:,анные показа= по решению орrаиа. осущОС1ВJШО1Цеrо фуикцни и ПОJП<ОNОЧИJ[ учредитвл.я, плаиируютс.1 на этапе форNированu 
прое1<tв Ппаиа JП1бо указшаюrс.1 факткчеаие оеtвТJ<И средсrе при внесении ИЗNенеюdi в уrеерждеииый Ппаи после эавершеии.я отчетного фкнаиСО11Ого rода. 

7 ПохазатеJDI прочих пос,уплеиий Вl[J]ЮЧВЮТ в себ.1 в ТОN числе показа= увепичеюu� денеJ<НЬIХ средсrе эа счет возврата дебиторской эадол,1ениости прошлых лет, IWIIOЧU IIOOIIJ>IIT пред""11W!еиных эайNов (r.ооqюзайNов), а пuс:се эа счет возврата средств, 
размещОIО!ЫХ на баповспх депозитах. При форNироваини Ппаиа (проепа Плвиа) обособлеиному(ыы) подраздменюо(.яN) показатель прочих пос,уплеиий ВJ<ЛЮчает похазатель пос,уплеиий в раыпх расчетов меz.цу ГОЛО811ЫМ учреждениеы и обособленным 
подр83Делеихсм. 

8 По1<азаП>JП1 выnлат по расходам ка закупп товаров, работ, услуг, отрu:еииые в строке 2600 Раздела 1 "ПОС1)'1ШОНИJ1 и выnлаты' Плвиа, подлеiат детализации в Разцепе 2 'Сведения по вьmлатам на зuупху товаров, работ, услуг" Плана. 
9 Показатель О'IJ)ВZветс.1 со знаком "ыивус". 

'0 ПоьэатеJП< прочих вьmлат ПЛJОЧВIОТ в себ,� в том числе показаtе1П< уменьшения денежных средсп, эа счет возвратв средсп, субсиди:li, предостввлеJОIЫХ до начала теJ<УIЦОГО финансового год11, предоспw�ения займов (r.ооqюзайNов), размещенн.я автоноll<НЫNИ 
учреждеИИINИ денежных средств на банховспх депозитах При форNировании Плана (проепа Плана) обособлеиному(ыы) по�аnеиию(w) показатель прочих вьmлат включает пои:аза,:ель пос,упл,,ний в раыnх расчетов ыеz.цу голо811ЫМ учреждениеы и 
обособлеиIО,iМ подрацедеинем. 



Раздел 2. Сведенн11 по выплатам на закушен товаров, работ, услуr 11 

Сумма 

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

Наименование показатеЛJ1 начала (текущий (первый год (второй ГОД за пределами п/п строк фнна11совый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 

26000 х 1782399,67 1 737 500.00 1776 500,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применеиИJ1 норм 
Федерального закона от 5 anpeJ\JI 2013 r. № 44-ФЗ "О коитракгной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг ДЛJ1 обеспечеиИJ1 rосударсп�еииых и муниципальных кужд" (Собрание законодательс111а Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 юоля 2011 r. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательс111а 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 заключению в соо111етс111ующем финансовом году без примененНJI 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по кои1J)а1СтаМ (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 закmоченюо в соо111етс111ующем финансовом году с учетом 

1.4 -mебований Федераль11ого закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1782 399,67 1 737 500,00 1 776 500,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполненИJ1 rосударсп�енноrо 

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1 621 331,52 1722 000,00 1 761 000,00 
в том числе: 

1.4.1.1 в сооп�етс111ии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 621 331,52 1722 000,00 1 761 000,00 
1.4.1.2 в соо111етс111ии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1' 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в сооп�етс111ии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 114 890,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в сооп�етс111ии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 114 890,00 
1.4.2.2 в соо111етс111ии с Федеральным законом № 223-ФЗ '' 26422 х 
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осущес111ление капитальных вложений 16 26430 х 
1.4.4 за счет средс111 о6J1зательного �сдицинского страхования 26440 х 

в том числе: 
.....

1.4.4.1 в сооп�етс111ии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 
1.4.4.2 в сооп�етс111ии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1� 26442 х 
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 46 178,15 15 500,00 15 500,00 

.. 



№ 
п/п 

1 

1.-1.� 1 
IA.S.� 

2 

3 

Наименование показатеЛJI 

2 

8 rом числе: 
;, соогвс1с1·ии и с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соо11iс1с1внн с Федеральным законом № 223-ФЗ 

И "" о по 11:онтрактам, планируемым к закmочеюпо в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Фсдсралыrым законом № 44-ФЗ, по соответств)ющему году за�,.-упки 17 

в rом числе по году начаJШ закупки: 
2020 
2021 
2022 

Ито1·0 по договорам, nJШнируемым к закmочеюпо в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в rом числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Дilрсктор 

Исполнитель 

" 11 11 дехабрs 

()toaя,cn,) 

Замес111тель директора по ФЭР 
(АОПИНDСn) 

20 20 г. 

, 

// 

� Г�анева Л.А.
!/·(по-) (раСIПИфроца поцписи) 

ШамоваЕ.В. 76-90-55 
(11ШОфон) 

�------------------------------------------------, 
�СОГЛАСОВАНО 
I _______ Рук...а:.._о_во....:..ди;_те_ль_Т_о_ЛЫ1 __ ТП1Н __ с_к_о_го_,упрщ_. ___ еш __ мини __ с_терс_.__тва __ образо_.. __ вав __ ия_и_н_а..,уп __ с_амарс_..__11:_о_й_об_1111О __ ти _____ ......:I 

1 � 

(НUDmlOURИe дОЛ8НОС1И уnопио1Ю'111111Ю1'О пица орruа,-учредк,еп,1) 1 

_L__ И.В.КОЧ}'JСИна 

. t 
. 

! =-� Pf:_�g�. 20.��. -. -. -. -. - . - . -. -. - . -. -. - . - . - . - . J

Сумма 

Год на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 
Коды (текущий 

--
начала (первый год (второй год за предеJШми строк финансовый год) планового планового закупки планового периода 

пернодв) пернодв) 

3 4 5 6 7 8 

26451 х 46 178,15 15 500,00 15 500,00 
26452 х 

26500 х 1 736 221,52 1722 000.00 1 761 000,00 

26510 1736 221,52 0,00 0,00 
26511 0,00 1722 000,00 0,00 
26512 0,00 0,00 1 761 000,00 

26600 х 

26610 

\>�'/1'.АЕННЕ ,;"- �Q!АОЩН •/7. llf"� 
..._�<:>\,;,,\_'о�11И САч.{,:-1-/.0� 

11 В Раз,ц,ше 2 "Сведения по выплатам на зuym:y товаров, работ, услуг' Плана детализируются показатели выплат по расходам на зuym:y товаров, работ, услуг, отрвженные в строке 2600 Раздела 1 'ПоступлеlDIЯ и выплаты' Плана. 

11 Плановые показатели BЬIJDl8Т на � товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 'C�eIOIJI по выплатам на захуmу товаров, работ, ycnyr' Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), з11КJ1Ючеиным (планируемым к 
ЭUJ1ЮЧе1D1Ю) в соо1Ветствии с rрвждансом зuсчrощrrелъспюм Poccиllcи:olt Федерации (строки 26100 и 26200), а также по коюрапам ()lоrоворем), закmочаемым в соответс,вии с требованиями законодательсmа Российсжоlt Федерации к ИНЬ1Х нормативных 
правовых актов о жoкrpanнolt системе в сфере заrупоrt·1оВарОв, работ, услуr ДЛJ1 rосудврстаеИНЬIХ и муниципальных Н}')Iд. с детализацкеll указанных выплат по контрактам (договорам), закmочеННЬIМ до начала те,:ущеrо финансового года (строu 26300) и 
планируемым" закmоче!DIЮ в СОО1ВеТСIВующем фщ�ансовом году (строка 26400) и долJЕНЬ! соо,ветс,воватъ показателям соответствующих �раф по строке 2600 Раздела 1 "ПоступлеЮIJI и выплаты' Плана. 

13 Указш�аеrся сумма договоров (11:ошрактов} о зuупках товаров, работ, услуr, ЭUJIЮЧеИНЬIХ без учета требоваииlt Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотреИНЬIХ указанными федералы11,1мк законами. 
14 Указывается сумма зuупо1: товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным закоиом № 44-ФЗ и Фуеральным зuоном № 223-ФЗ. 
" ГосудврстаеRНЫМ (ыуниципапьяым) бюджС'\111,/М учреждением показа= не формируется. 
'
0 У1<азываетс:я сумма зuупок товаров, работ, услуг, осуществш�емых в соот=mии с Федеральным за1<оном № 44-ФЗ. 

17 Плановые показатели выплат на зuym:y товаров, работ, услуг по·стро1<е 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреж;цеЮIЯ должен бЬIТЬ не менее суммы показателей строи: 26410, 26420, 26430, 26440 по СОО1Ветствующеlt rрафс, 
rосударс,венноrо (ыуниципальноrо) автономного учреж;цеЮIJI - не менее показа= строки 26430 по соответствующей rрафс. 


