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деnмьности rосударственных учре-.;деннй Самар<:�ой областц 
находящихся в ведеюш Ю1Ю1стерства 

образовВЮ1Я м наую, Самар<:кой обласn1 

Утвер)Ы(аю 

Дата 

по Сводному реестру 
глава поБК 

по Сводному реестру 
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6322020235 

Учреж:денне 

государственное бюджетное учреждение - центра пснхолосо-педагогнческой, медицинской н соuнальной помоwн "Пснхолоrо-педвrогнческнй центр" 
горо.11скvго 01<pyn Тмыnтн юш 

поОКЕИ 
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Едмница юмерения: руб. 383 

Раздм 1. Поступления н выматы 

Код по Сумма 

бюджеrnой на 20 20 г. 118 20 21 г. 118 20 22 г. 

На.именование показателя 
Код 

kЛВССИфнnцнн Аналитический код • 
Тип средств текущий пqи�ыАrод второй год 

• запредмами строки Российской финансовый год rmaяoвoro rшановоrо планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 
0001 х х 04.01 04 29 094,00 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 
0002 х х 

Доходы, всего: 1000 25 863 400,00 25 854 000,00 25 894 000,00 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 1\10 



--- · -- ---

Код по 
бюдже-rной 

Наименование похазател.я 
Код 

хлвссификв.ция 
C1J)OEII Российской 

Федерации' 

1 с 3 

доходы от ока1аНИЯ ус.1)Т, работ, 1•о�ш�нсацин затрат учрежд.::ннй. всего 1200 130 
вrом числе: 
с�идии на финансовое обеспечение вы полнення государсmеииого (муниципального) 
зацания за счет средс,в бюд�t:ета публично-правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнеl!ИЯ государсIВениого зацання за счет 
средств бюджета Федерал ьноrо фома обяззгелыюrо меднuннскоrо страхования 1220 130 

субсидии прочим бюд:иа:тиым учреJЕде:ниям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государсmениого з,щання на оказание государс-mенных услуг (выполнение 
работ) 1230 130 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 

вrом числе: 
IЗI0 140 

безвозмездные денежные посrупленщ всеrо 1400 150 
в том числе: 
благотворительные взно сы. 1410 150 

Целевые субсидии предОС111ВJIJ1емые из бюджета: Субсидии на 
осущесmление е:аемесячной дене,кной выплвrы в размере 5000 (пяги тысяч) рубдей 
ммодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим рабоrняrам, прИНЯГЬiм на 
робо,у по 1J!Удовому договору по педагоrической специальности в учре:.дения, 
являющееся основным местом их работы, в течение года после Оl[ОНЧания ими высшего 
или среднего специального учебного заведеl!ИЯ по направлению подготовJСи 
«Образоваиие и педагогика,, или в облВС'IИ, СОСЛ11СТС1Вующсй преподавае11Dму 
предмету (КЦ 233.710.009) 1420 150 

Субсидии на предоставление е:&еМIССЯЧной дене,кной выпл8ТЬI педагогичесЕИМ 
рабаrниnм учре:адениlt (в rом числе руководящим рабоmихам учре:а:цеииli, 
де=ьность "оторых связана с образоватепьным проц=м) в цeJlJIX содеliс,вия 
обеспечению их 1<иигоицательской продукцией и периодичес"нми ицаниями (КЦ 
233.710.010) 1421 150 

прочие доходы, всего 1500 180 

субсидии на осvщСС1ВЛение капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 
втомчнсле: 

прочие поступления, В<:еГО 7 1980 х 

ИЗ IПIX: 

увеличение остаn:ов денеJКИЫХ средс,в за счет возвраn дебиrорс1юй задол:аениостн 
прошлых лет 1981 510 

Рас:s:оды, вс:его 1000 " 

в том числе: 
на выпл8ТЬI персоналу, всего 2100 х 

вrом числе: 
оплата труда 2110 111 

оплаnтруда 2111 111 
оплата труда 2112 111 

Аналитический код 4 Тип средств 
• 

4 5 

04.01.01 
0401.04 

04.01.04 

04.01.02 

04.01.02 

. 

07 09 02l ')()б()З90 211 04.01.01 
07 09 0210060450 211 04.01.Q2 
07090210060520 211 04.01.02 

. ----· 

----.--

на21J .2t1 г. 
техущий 

финансовый rод 

6 

25 727 000,00 

25 705 000,00 
22 000,00 

136 400,00 

1 000,00 

44 400,00 

91 000,00 

25 888 994,00 

24 063 400,00 

18 313 000,00 
70 000,00 
34 100,00 

i�учца 
на ::1) �1 г. на)) �:. г. 
порвыйrод второй год за�елами 
плановоrо nланового rmaнoвoro периода 

периода Перl!ода 

7 8 9 
�5 76� 000,00 с5 802 000.00 

25 740 000.00 25 780 000,00 
22 000,00 22 000,00 

92 000,00 92 000,00 

1 000,00 1 000,00 

91 000,00 91 000,00 

х 

25 850 500,00 25 890 500,00 

24 018 000,00 24 018 000,00 х 

18 327 000,00 18 327CJO,OO х 
70000,00 70 000,00 



-- ---· --. 

Код по 
бюджетной 

Наименование показателя Код классификации 
сrроки Российской 

Федерации 3 

1 2 3 

прочие выrшаты персоиалу, в том числе компеисациоииоrо характера (пособие мамам 
на детей ;IO 3-х .1ет) 2120 112 
сощrз..1ы1ые пособия и компенсашm ас;рсоналу в денежной форме 2l2l) 111 
взносы по обязательному социальному с,раховаюпо на выrшаты по оrшате труда 
работников и иные выrmаты: работникам учреждений, всеrо 2140 

в том числе: 
на выплаты по ormaтe труда 2141 119 
на иные выплаты работникам 2142 119 
на Ю1Ые выплаты работникам 2142 119 

иные вьпшаты военнослужащlfм и сотрутtникам, имеющим спецна.'lьные звания 2160 134 
страховые взносы на обязательное социальное страховаШiе в ЧВСПI выrmат персоналу, 
подлежащи.-х обложеЮfЮ страховыми взносами 2170 139 

в том числе: 
на Оiшату ч,уда стажеров 2171 139 

на иные выrmаты rражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 
социальные и иные выrmаты населеншо, всего 2200 300 

в том числе: 
социальные выrmаты rражданам, кроме публичных нормативных социальных выrmат 2210 320 

ю них: 
пособия, компенсации и иные социальные выrшаты rражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 

выrшата стипендий, осущесmление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипенднальиоrо фонда 2220 340 
на премирование фюических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и теХИИJСи, а также на предоставление rрантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 
ИНЪ1е выrmаты населеmnо 2240 360 

уrшата налогов, сборов и mIЫX rшатежей, всего 2300 850 
юних: 
налог на имущество орrанизаций и земельный налог 2310 851 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 
иные налоrи (вкmочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также rосударствениая пошлина 2320 852 
уrшата штрафов (в том числе адмииисrративных), пеней. ииых rшатежей 2330 853 

безвозмездные перечисления организациям и фюичесхим лицам, всеrо 2400 х 

юних: 
гранты, предоставляемые друrим организациям и фюическим ЛИШIМ 2410 810 
взносы в международные организации 2420 862 
rшатежи в целях обеспечения реализации соmашений с правительствами иносrраииых 
государств и международными организациями 2430 863 

прочие выrшаты (кроме выrшат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 

У слуm по содержанию имущества в соо-гаетствии с Жилmцным кодексом РФ и 
Законом Самарской области •о системе каmrгального ремонта общеrо имущества в 
многоквартирных домах расположеииых на территории Самарской области" 2510 244 
исполнение судебных актов Российской ФeдepaЦIIII и мировых соmашений по 
возмещению вреда, причинеииоrо в результате деяrельности учреждения 2520 831 

расходы на закупку товаров, раба·,, услуг, всеrо 7 2600 х 
в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытио-консrрукторских работ 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникациоииых технологнй 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в целях капипuiьноrо ремонта rосударсmс:нноrо 
(муниципальноrо) имущества 2630 243 

�-- ------ ---на 20 20 г. 
Аналиrический код 4 

Ти1т ..:_r�\ctъ текущий 
, 

финансовый rод 

4 5 6 -

07 09 0210060390 266 04.01.01 1 (J1)0_Cl) 

07 09 0210060390 266 04.01.01 64СЮО.ОО 

5 581 J(Ю.00 

07 09 0210060390 213 04.01.01 5 550 ооn,сю 
07 09 0210060450 213 040102 21 ОСЮ,00 
07 09 0210060520 213 04.01 .02 10 3оо_оо 

43 415,85 

07 09 0210060390 291 04.01.01 38 000,00 
291 04.01.04 1 000,00 

291 04.01.04 1 877,93 
292 04.01.04 2 537,92 

52 000,00 

07 09 0210060390 225 04.01.01 52 000,00 

. 

на:,, .::.1 г .  

перв�д 
rmанового 
периода 

7 

1 UOO,CIO 
64 000;)0 

5 556 000,00 

5 535 000,00 
21 000_(,О 

41 000,00 

37000,00 

1 000,00 
3 000,00 

54 000,00 

54 000,00 

Сучм� 

на :\J 22 г. 
второй rод 
планового 
периода 

8 

1 OCIO,OIJ 
64 000.00 

5 556 000,00 

5 535 000,00 
21 000,00 

40000,00 

36000,00 

1 000,00 
3 000,00 

56000,00 

56 000,00 

за пределами 
планового периода 

9 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 



Код по Сумма 

бюджетной на20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 

Код Тип 
-- -- --

Наименование показатеru11 классификации Аналкrнческнй код 
4 

средств s 
текущий первый год второй ГОД за пределами 

строки Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации' 
1 2 3 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 
нз них: 

услуги связи 2641 244 
коммунальные услуги 2642 244 
работы н услуги по содержанию имущества 2643 244 
прочие работы, услуги 2644 244 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 
увеличение стоимости поочих оборотных запасов (материалов) 2646 244 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материаrюв) 2647 244 

коммунальные услуги 2648 244 
прочие работы, услуги 2649 244 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2650 244 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 2650 400 

в том числе: 

приобре-rеЮtе объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406 

строиrельство (рекоНС1рухция) объектов недвижимого имущества 
государственными (мун:ици:пальными) учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
9 3000 100 

в том числе: 
налог на прибыль 9 3010 180 

наnог на добавленную стоимость 9 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 
10 4000 х 

юних: 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 

1 В случае утвержденНJ1 3Вkона (решенНJ1) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
2 Указывается дата подлисани• Плана, а в случае уrверждения Плана уполномоченным лицом учрежцення - дата утвержденн:111 Плана. 

' В графе 3 о,ражаютсо: 
по строкам 1100 - 19<Ю - коды анали11tческой группы подвида доходов бюджетов классификаuни доходоs бюджетов; 

4 5 

07 09 0210060390 2 21 04.01.01 
07 09 0210060390 223 04.01.01 
07 09 0210060390 225 04.01.01 
07 09 0210060390 226 04.01.01 
07 09 0210060390 344 04.01.01 
07 09 0210060390 345 04.01.01 
07 09 0210060390 346 04.01.01. 

223 04.01.04 
226 04.01.04 
346 04.01.04 

180 04.01.04 

по сrрсжам 1980 - 1990 - коды анали11tчес1СОН группы вида источников фннансированЮ1 дефицитов бюджетов к.nассификаuии источников фиианси1ЮВанЮ1 дефицитов бюд•етов; 
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 

периода периода 

6 7 8 9 

1730 178,15 1 737 500,00 1 776500,00 

59 000,00 59 000,00 59 000,00 
727 000,00 753 000,00 784 000,00 
488 000,00 496 000,00 504 000,00 
232 000,00 233 000,00 233 000,00 
53 000,00 0,00 0,00 
5 000,00 0,00 0,00 

123 000,00 181 000,00 181 000,00 
7 701,87 10 000,00 10 000,00 
34 476,28 5 500,00 5 500,00 
1 000,00 

х 

-3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 

х 

х 

х 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды анали11tческой группы подвида доходов бюджетов классифиющии доходов бюджетов, по которым nланируетс• уплата налогов, умеиьwаюwих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость. единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятепьносm); 

по строкам 4000 - 4040 - коды аналн11tческой группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифнющии нсточников финансированЮI дефицитов бюджетов. 
4 В rрафе 4 по расходам указываете• код класс:нфикацни операциА сектора nхударственного управлени�1 в соответствии с Поряцком примеиенЮ1 классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерств.а 

финансов Российской Федерации от 29 ио•бр• 2017 r. № 209н (зарегистрн1ЮВан в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февр8Л.11 2018 г., регистрационный номер S0003), и (или) коды иных аналитических показатепеlt, 11 случае, еслн Порlд.lСОМ органа
учреднтелJI предусмотрена указаниu детализация (код ра:шела, подраздела, код целевой статьн расходов, код экономической l(Jlассификвции раходов) 

' В графе S по расходам указываете• 11tп средста по соответствуюwим кодам: субсидии на выполнение nхударственного (муннwшальиого) задания; субсидии на иные цели; средства, посrупнвшие от оказани:111 услуr (выполнени�1 работ) на nла11tой основе н от 
иной принос•щей доход деятепьнос11t 

6 По сtрОКВМ 0001 и 0002 указываютс• планируемые суммы остатков средста на начало и на конец планируемого год.а, ее.ли указанные показатели по решению органа, осуwествл•юwего функции и полномочн�1 учреднтеп:111, планируются на этале 
формирования проекта Плана либо указываютс:11 фактические остатки средств прн внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 

7 Показатели прочих постуnлеиий Вl(JIЮЧают в себ,� в том числе показатепн увеличенн.1 денежных средств за счет возврата дебнторскоli задопженнос11t прошлых лет, Bl(JIIOЧU возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, 
размещенных на банковских депозитах. При формиlЮВании Плана (проехта Плана) обособnенному(ым) подразделенню(1м) показатель прочих пос:rуплениlt включает показатель пос:rуплений в рамках расчетов между головным учреждением н обособnенным 
подразделением. 

1 Показатели выплат по расходам на захупки товаров. работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Пос:rуплениа и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе l "Сведения по вып.латам на захупку товщюв. работ, услуг" Плана. 
9 Показатель отражается со знаком "минус". 
10 Показатели прочих выплат включают в себ• в том ЧНСJlе показаrеnи уменьшенЮI денежных средств за счет возврата сrедств субсидий, предоставленных до начала текущего финансоВОf'О года, nредостаВJ1ени" займов (микрозаймов), размещенНJ1 

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособnенному(ым) подразделению(•м) показатель прочих выплат включает показатель пОС'l)'nлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением. 



Разде.т 2. Сведени11 по вып,тата\1 на за�.-упки товаров, работ, услуг 11 

С\м,ш 

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

-- -- --

Наименование показателя начала (текущий (первый год (Второй ГОД за пределами п/п ClpOK финансовый ГС\;t) планового планового закупки п,1а11ово1 о периода 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Dыn.1аты на заh.").Пh.�· товаров� работ, ,·с�1:,т, всего 
12 

26000 1 730 178J 5 1 737 500.00 1 776500,00 х 

в том числе: 
по коиtрактам (договорам), закmоченным до качала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 r. № 44-ФЗ "О конtракпюй системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг дru1 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)" 26100 х 

по коиtрактам (договорам), планируемым к закmочеиию в соответствующем финансовом году без применения 
1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по конtрактам (договорам), закmоченным до качала текущего финансового года с учетом tребованнй 
1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

по конtрактам (договорам), планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году с учетом 
1.4 tребований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 730 178,15 1 737 500,00 1 776 500,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых ив финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муниципального) 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 Федеmuп,ным 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунктв 1 статьи 78.1 Бюджспюrо 
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 15 26422 х 

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

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 
1.4.4.1 в соответствии с Федеmuп,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 



№ 
nlп 

1 

1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

Нанменованlfе показателя 

2 

в rомчислс: 

в сооn�етствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Ито1·0 по коН1рактам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Фе;.�еральны" законом № .�4-ФЗ, по соо-гветствующему I оду закупки 17 

в том числе по году начала закупки: 
2020 
2021 
2022 

Итого по договорам, планируемым к закmочеиию в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответсmующему году закупки 

в том числе по году начала закупки: 
�fJ.EHИE -� // "()�ощ� ·Пr�01t 

Руководитель учреждения 
(упоJП1омочеиное JП1цо учреждения) 

Исполнитель 

" 17 " февраля 20 20 г. -- --

&�<::,��<::,� :o'I-''" --�-ч,f; .... о
-?.

.,,�/ 

L 
'° <::,� , '2. 2 2 О ;, "

1: 
� � 

��"���� ���(;.:) )� 
!Jlix,� Гhl/ -ППI ,.,. � 

1 ��1D§!'�s::· Толы, ��дgig
Главный 6 �

--

,(, ��ji:. 
u,опжно <?s,"'Ь;v./o <; алы) 

,.-.., �1 O<IOJ • '1,'/.'J'J" ��"с:::,'> 

""ь-q-::J}V : -d� .... ,�,"'�'i 
OJ • '\j()'i< 

Горбанёва Л.А 
(раапкфроuа ПОдпи<И) 

76-90-55 
(тооефон) 

·---------·------------------ -----------·-· ,
:согЛАСОВАНО 1 

1 Руководитель Толыптинокого управления мнннстсрс111а образования и наухи Самарской облвсПf 1 

!:�-�---����-------------------------------j 

СуМ\.IЗ --
Год на 20 20 г. на 20 21 r. на 20 22 г. 

Коды -- --
качала 

(текущий (первый год (второй ГОД за пределамlf строк финансовый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

3 4 5 6 7 8 

26451 х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 
26452 х 

26500 х 1 687 000,00 1722 000,00 1 761 000,00 

26510 1 687 000,00 0,00 0,00 
26511 0,00 1722 000,00 0,00 
26512 0,00 0,00 1 761 000,00 

26600 х 

26610 

11 В Разделе 2 'СведеlООi по выnлаrаъ� на заr:упху товаров, работ, ycnyr" Планв детализируются похазsгелн выnл,п по расходам на заr:упху товаров, работ, успуг, 01ражеюше в строке 2600 Раздела 1 'Пос,упления н выnлВТЪI' Плана. 

11 Плановые ноказаrелн выnл,п иа зuym:y товаров, работ, успуг по строке 26000 Раздела 2 'Сведения по выплатам иа закушу товаров, работ, ycnyr" Планв рш:пределяютс11 на выплВТЪI по кокrрак:там ()\оговорам), закmочеюшм (планируемым к 
закmоче1П1Ю) в соответствии с rрurданским законодателЬСП!Ом Poocиlicкoil Федерации (строки 26100 и 26200), а твкже по коитраrrам ()\оговорам), заvпочаеиым в соответствии с требоВВНИIIМИ законодательства Poocиilcкoil ФедерВЦIОI и ИИЬ1Х норМ8ТНВИЬ!Х 
правовых актов о кoкrparnюil системе в сфере зuупок товаров, работ, ус:луr ДJ\11 государсmеИИЬIХ и мующипвльИЬ!Х нужд, с деталнзациеli уmзаИИЬIХ выпл,п по J:ОН1р8ПSМ ()\оговорам), 38kЛЮЧеюшм до начала текущего фннансовоrо года (строп 26300) и 
плаинруеиым к закmоче1DПО в СООП1еТС111}'ЮЩем финансовом году (строп 26400) и должны соответспюватъ показателям соответствующих rраф по строке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплВТЪ1' Плана. 

13 УказЬlВаСТСJI сую,а, договоров (коитраrrов) о З&l<)'Пl<IIX товаров, работ, успуг, закmочеИИЬ1Х без учета требоваииll Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусм01реюшх указанными федеральными законами. 
14 У казы:ваетс11 сумма З81С}'ПОЕ товаров, работ, успуг, осущеспш11емых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Фёдер..m,'9""' 

зuоном № 223-ФЗ. 
» ГосударствеНИЬIМ (ыуниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируСТС!I. 
16 У ЕазЬlВаСТСJI сумма зuупок товаров, работ, успуг, осущеспшяемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выпл,п иа закуm;у товаров, работ, успуг по строке 26500 государственного (муниципалыюrо) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателеil строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей rрафе, 

государственного (муиицнпальноrо) автономного учреждения - не менее ПОХ838ГСJ111 строки 26430 по соответствующей rрафе. 


