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Раздел 1. ПоступлеинА и выплаты 

Код по Сумма 

бюджсmой иа 20 20 r. иа 20 21 г. иа 20 22 г. 

Код Тип 
--

Наименование показатела классификации Аналиmческий код• средств' 
текущий первый год порой год за пределами строки Российской фЮWfСОВЫЙ ГОД планового планового 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 иа конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 26 101 373,00 25 854 000,00 25 894 000,00 

в том числе: 
доходы ат собствеиносп� всего 1100 120 

в том числе: 
\�� ... \,;·- 1110 



Код по 
бюджеnюй 

Код Наименование показател.1 КJiасснфикации 
строки Российской 

Федерации 3 
1 2 3 

доходы от оказаюt.1 услуг, работ, компенсации затрат учреждею1>� вссrо 1200 130 
в тои числе: 
субсццни на финансовое обеспечение выполнсюu: rосударствснноrо (муниципального) 
задаюu за счет средств бюджета публнчно-правовоrо образо11ЗНЮ1, создавшею 
учреждение 1210 130 

субсидии на фНfWt:совос обеспечснне выполнеюu: rосударствснноrо заданш за счет 
средств бюджета Федерального фонда обазательноrо медицинского страховани.я 1220 130 

субсидии прочим бюджсmыи учрсждСНЮIМ в сфере образо11ЗНЮ1 на фНfWt:совос 
обеспечение rосударственноrо задаюu на оказание rосударствсЮ!ЫХ услуг 
(выполнение работ) 1230 130 
ДОХОДЫ ОТ ОказанIОI работ, услуг 1240 130 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные поступлеюu:, вссrо 1400 150 
в том числе: 
благотворительные азносы 1410 150 

Цслсшс субсидии предоставл.tемыс ю бюджета: Субсццни 
на осуществлснне ежсмесJ[ЧlfоЙ денежной ВЫ1U1аТh1 в размере 5000 (п.-m: тысIЧ) 
рублей молодым, в возрасте нс старше 30 лет, псдаrоrnческни рабоmикам, прннатым 
на работу по 1РУдовоиу договору по псдаrоmчсской спецнальнОС'П{ в учре:ждеюu:, 
.1вл.1Ющсес.1 основным иестои их рабо1Ы, в течение rода после окончани.а нии 
высшего или среднею спеЦ}WIЬноrо учебною завсдеюu: по направлснню подготовки 
«Образование и педаrогика» или в обJJаС'ГИ, соответствующей преподаваемому 
предмету (1<Ц 233. 710.009) 1420 150 

Субсццни на предоставлснне ежемесJ[ЧlfоЙ денежной выплаты педаrоrnческни 
paбornюwr учреждений (в тои числе руководпцнм: рабоmнкам учреждений, 
дс.1тельностъ которых св.азана с образовательным процессом) в цел.ах содсйсТВИ.1 
обеспечению их книrоиздательской продУJСЦНСй и периодическими нздаНЮIИН (1<Ц 
233.710.010) 1421 150 

Субсццни на предоставление широкополосною доступа к сети Инrернет с 
использованием средств конrенпюй фильтрации информации государственным 
( обJJаС111Ь1М) образовательным учреждсНЮIМ, цеmраи пснхолого-псдаrоrnческо!I, 
медицинской и социальной помощи и иуннцнпальным образовательным 
учреждеюu:и, расположенным на территории Оlиарской области, в тои числе дет.аи-
инвалидам, наход.1ЩНХс.1 на ннднвнДУальнои обучении и получающих общее 
образование в днстанцноююй форме (КЦ 233. 710.015) 1422 150 
Субсидии на приобретение основных ��ств дл.а rосударствсЮIЫХ образоватеЛЬНЬIХ 
учреждений Самарской обласm, государственных бюджетных учреждений Самарской 
области - центров ПСНХОЛОГО-ПсдаrоmчесКОЙ, ИеднцннСКОЙ И СОцнаJIЬНОЙ ПОМОЩИ 
(1<Ц 234.710.0ZO) 1423 150 

субсидии на осуществление каmrrальных вложений 1520 180 
.. 

на 20 20 г. 

Ttm 
--

Аиалmпчсскнй код 4 
средсn' 

текущий 
фНfWt:СОВЫЙ !'ОД 

4 5 6 
25 664 000,00 

04.01.01 25 642 000,00 
04.01.04 22 000,00 

405 080,00 

04.01.04 1 000,00 

04.01.02 201 190,00 

04.01.02 88 000,00 

04.01.02 84 890,00 

04.01.02 30 000,00 

на 20 21 г. 

перв�д 
плановою 

периода 

7 
25 762 000,00 

25 740 000,00 
22 000,00 

92 000,00 

1 000,00 

91 000,00 

Сумма 
на 20 22  г. 

--

вrорой rод 
плановою 
периода 

8 
25 802 000,00 

25 780 000,00 
22 000,00 

92 000,00 

1 000,00 

91 000,00 

за пределами 
плановою периода 

9 



Наименование показатсл.а 

1 

доходы от операций с активами, всего 

прочие поступле1-Ш.1, всего 
7 

юних: 

увеличение оста-псов деиежиых средств за счет возвр.rrа дебиrорской задолженности 
прошлых лет 

Расходы, всего 

в тои числе: 
на вьmлап,� персоналу, всего 

в тои числе: 
оплата тру да 

оплата труда 
прочие выплап.� персоналу, в тои числе компенсационного характера (пособие мамам 

социальные пособш и компенсации персоналу в денежной форме 
взносы по о6J1зательному социальному страхованию на выплап.r по оплате труда 
работников и иные выплап.� рабоrnикам учреждений, всего 

в тои числе: 
на иные ВЬПiлаТhl рабоrnикам 
на 1mые выплаты работникам 

иные выплап.� воеююслужащим и сотрудникам, имеющим специальные звани. 
cтpaxollble взносы на 06J1зательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложеЮfЮ страховыми взносами 

в тои числе: 
на иные ВЬПiлаТhl гражданским mщам (денежное содержание) 

социальные и IO(ble вьmлат населеюоо, всеrо 

в том числе: 
социальные вЬ111Ла1Ъ1 гражданам, кроме uубличных нормативных социальных выплат 

юних: 
; 

-, 
--.;. 

выплата сnmсндий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучаюЩitхСJI за счет средств етюtеНДliальноrо фонда 

на премирование физических лиц за дост11жеНЮ1 в обласп, культуры, искусства, 
иные выплап.r населеЮfЮ 
. -

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 
юних: 

. 

Код по 
бЮДЖС'ПfОЙ Код 

классификации строки Российской 

Федерации' 

2 3 

1900 

1980 х 

1981 510 

2000 х 

2100 х 

2110 ш 

2111 111 

2112 111 

2120 112 

2120 111 

2140 

2141 119 

2142 119 

2142 119 

2160 134 

2170 139 

2171 139 

2172 139 

2200 300 

2210 320 
2211 321 

2220 340 

2230 350 

2240 360 

2300 850 

2310 851 

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

Тюt --

Аналнrический код 4 
средств' 

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

4 5 6 7 8 9 

2 293,00 

2 293,00 х 

26 096 967,00 25 850 500,00 25 890 500,00 

24 219 483,00 24 018 000,00 24 018 000,00 х 

07 09 0210060390 211 04.01.01 18 289 293,00 18 327 000,00 18 327 000,00 х 

07 09 0210060450 211 04.01.02 67 696,00 70 000,00 70 000,00 

07 09 0210060520 211 04.01.02 154 522,00 
07 09 0210060390 266 04.01.01 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 

07 09 0210060390 266 04.01.01 98 000,00 64 000,00 64 000,00 х 

5 608 972,00 5 556 000,00 S 556 000,00 х 

07 09 0210060390 213 04.01.01 5 542 000,00 5 535 000,00 5 535 000,00 х 

07 09 0210060450 213 04.01.02 20 304,00 21 000,00 21 000,00 х 

07 09 0210060520 213 04.01.02 46 668,00 х 

х 

х 
х 
х 

х 

х 
х 

х 

х 
х 

-

42 415,85 41 000,00 40 000,00 х 
07 09 0210060390 291 04.01.01 37 000,00 37 000,00 36 000,00 х 



Код по 
бюджеrnой Код Наименование показатеШI классификации Аналиrnчсский код • строки Российской 
Федерации' 

1 2 3 4 

налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 
ииые налоги (вкmочасмые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 2320 852 291 
уплата шrрафов (в том числе административных), пеней, ЮfЬ1Х платежей 2330 853 292 

безвозмездные перечисле11ия орrаюtзаЦJ1.11м и фюнчесЮtМ лицам, всего 2400 х 
юннх: 2410 810 

взносы в международные орrанюацнн 2420 862 
платежи в цеШI.Х обеспечения реаm�зацю1 соглашений с правительствами ю1остранн:ых 2430 863 

прочие вьmтrrы (кро.�е выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 
Услуm по содержанию имущества в соответствии с ЖНJIИЩflЪIМ кодексом РФ и 
Законом Самарской области "О системе капитального ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 
возмещенюо вреда, прнчю1енного в результате деятельности учреждения 2520 831 

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

закупку научно-нсследовательскнх и опытно-конструкторсюrх работ 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере юtформацнонно-ком.�уникацнонных технологий 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в цеШI.Х капитального ремонта государственного 2630 243 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 

юннх: 

услуm связи 2641 244 07 09 0210060390 221 
коммунальные услуm 2642 244 07 09 0210060390 223 
работы и услуги по содержанию имущества 2643 244 07 09 0210060390 225 
прочие работы, услуги 2644 244 07 09 0210060390 226 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 07 09 0210060390 344 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2646 244 07 09 0210060390 345 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2647 244 07 09 0210060390 346 
услуги свази 2648 244 07 09 0210060340 221 
прочие работы, услуги 2649 244 07 09 0210060340 226 
увеличение стоимости основных средств 2650 244 07 09 0210060460 310 
коммунальные услуги 2651 244 223 
прочие работы, услуги 2652 244 226 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2653 244 346 

'..:;·";·· 
капитальные вложения в объекты rЬfударствснной (мунищтальиой) собственности, 
всего .... :, 2654 400 

приобретение объектов недвижимого_ имущества rосударствеииыии 
(муниципальными) учреждениями 2655 406 
государственными (муниципальными) учреждениями 2656 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 100 . 

налог на прибыль • 3010 180 180 
налог на добавленную стоимость ' 3020 

на 20 20 r. на 20 21 r. 
TIOI пер�д 

средств' 
текущий 

финансовый год планового 
периода 

5 6 7 

04.01.04 1 000,00 
04.01.04 1 877,93 1 000,00 
04.01.04 2 537,92 3 000,00 

55 668,48 54 000,00 

04.01.01 55 668,48 54 000,00 

1 779 399,67 1 737 500,00 

04.01.01 31 000,00 59 000,00 
04.01.01 666 000,00 753 000,00 
04.01.01 424 052, 78 496 000,00 
04.01.01 175 448,00 233 000,00 
04.01.01 242 752,18 0,00 
04.01.01 4 940,00 0,00 
04.01.01 77 138,56 181 000,00 
04.01.02 48 890,00 0,00 
04.01.02 36 000,00 0,00 
04.01.02 30 000,00 0,00 
04.01.04 7 701,87 10 000,00 
04.01.04 34 476,28 5 500,00 
04.01.04 1 000,00 0,00 

04.01.04 -3 500,00 -3 500,00 

Сумма 
на 20 22 r. 

--

второй ГОД 
планового 
периода 

8 

1 000,00 
3 000,00 

56 000,00 

56 000,00 

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 

-3 500,00 

за пределами 
планового периода 

9 

х 
х 
х 

х 
х 

х 
х 

х 

х 
х 

х 
х 
х 



Наименование показатеru� 

1 

прочие налоги. уменьшающие доход •

. 
.. 

Прочие выплаты, всего 

юних: 

на выплату персоналу 

1 В случае утвер:кдеКИJI З81[она (решениs) о бюдаете на техущий финансовый rод и nлаиовый период. 

Код по 
бюджетной 

Код класснфюсацнн 
строки Российской 

Федерации' 
2 3 

3030 

4000 х 

4010 

2 УхазываеtсJI дата подnисаиIО[ Плана, а в случае уmер:кдеиия Плана уnОJП1омочеиныы тщом учре:кдеКИJI - дата утверждениs Плана. 
' 8 rрафе 3 OtpaaaIOtcJI: 
по строкам 1100 - 1900 - коды аналиtиЧеской rpynnы подвида доходое бюдаеrов Ю1ВССИфпации доходов бюдаеrо�,; 

T,m 
Аналиmческнй код• средств' 

4 5 

по строкам 1980 - 1990 - коды аиалиtиЧескоil rpynnы вида исТОЧИИIСОВ фикаиСНJК)В8ИЮI дефицитов бюдаетов юmссификации истоЧНИJСов фЮ!аисиро8анИJI деф,щитов бюю<етов; 

по строкам 2000 - 26S2 - коды видов расходов бюю<етов 1<J18ссифИ1<8ЦИИ расходов бюю<етов; 

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

--

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

периода периода 

6 7 8 9 

х 

0,00 х 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды виали1ИЧесхой группы: подвида доходов бюда:етсе kЛВССИфю:sцкн: доходов бюда:етов, по которЬIN плвиируе'ЮJI уплата налогов, умекыпаю:щих: доход (:в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоИNОСtЪ, единый налог на 

по строкам 4000 - 4040 - коды аиалиtиЧеской rpynnы вида источню:ов финаисиров8ЮU[ дефицитов бюю<еrо�, Ю1ВССИфикации истсЧНИJСов финаисиро8анИJI дефЮIИТО!> бюю<етов. 

• В rрафе 4 по расходам )'ХазымеtсJI код 1U111<:С11фикации опереций сектора rосударственноrо упрамеНИJ1 в соотвеtствии с ПорJlдl[ом прю,!ОКОИИJ1 а:J11ЮСИфпации операций сектора rосударстаениоrо упраапенш, утвер:кдеинш, приказом Микис:-терсnа фииаисов 
Российской Федерации от 29 иoJl(ip_. 2017 r . .№ 209и (зарегистрирован в Микистерстве юстиции Российской Федерации 12 февраш, 2018 r., реrистрациониьdi номер SОООЗ), и (И1D1) коды ииых аналитических похаза-ей, в случае, если Порsд1<ом орrаив- учреди= 
прецусмотрена ухазаинu детализацю1 (ход ра:щепа, подраздела, код целевой стаn.и расходов, код экономичесJ[оЙ а:J11ЮСИфикации рвходое) 

' В rрафе S по расходам уха:,ывастс.к тип средств по соотвеtстВующкъ,: кодам: субсидии на ВЬП1ОJD1ение rосударстаенноrо (мунициnВЛЬ11оrо) 38даННJ1; субсидии на ИНЬ1е цели; средства, ПОС1)'11ИВШИе от ОК838НИJI услуг (11ЫПОJП1ени.к работ) нa 11J1Вtиoii осиове к от 
иной принос.щей доход деnельиосm 

6 По строкам 0001 и 0002 ужазываюtс:J1 планируемые суммы остап:ов среДС1В на начало и нв конец планируемого года, если уи:азанные показатели по решеиюо органа, осущесtаJШОЩегО фующии: и полномочия учредитец планиру:ютс8" на эmпе формироВ8НЮ1 
проекта Плана либо уnзываютс" фвпичеепе остапи сред= при внесении и:,мененнii в утвер:�rдеиный План после заверmОИЮI отчеtиоrо финаиоовоrо rода. 

7 Показатели прочих поступленнii вюпочвют в себа в том числе показатели увеличеюu: деие:кных средстВ за счет ВО38рата дебlПОрСКоii задОJП<еиносtи проIПЛЫХ лет, вюпочаJI возврат предостамеииых займов (юо:розайNов), а также за счет 11О38рата средС1'1, 
размещеииых на баико8""ИХ депозитах При формироваиии Плана (проепа Плана) обособленноwу(ым) подра:щелеиню(.км) похазатеJIЬ прочих ПOC"l}'llJieИIIЙ 81(J11ОЧЭет показатель постуru,ений в рамках расчетов между roлoВl!ЬIN учре:кдением и обособлеинш, 
подразделением. 

' Показатели вьmлвт по расходам на З81С)'111<К товаров, работ, услуr, отрвжеиные в строке 2600 Раздела 1 'ПосtуплОИЮI и вьпшаtы' Плаив, подле"ат детализации в Разделе 2 "Сведеиия по ВЬIПJIВТВN на 38J:}'l1I')' товаров, работ, услуr• Плана. 

9 По1С838те.ль отражаете.а со знвкоы "минус". 
10 Показатели прочих ВЬПU18Т 8l(JIIOЧВIOT в себ_. в том числе показатели уменыпени.к деие:кных средств за счет возврата средств субсидкii, предостаалеииых до начма текущего финаисовоrо rода, предостамеюu: займов (юо:розайNов), рВЗNещеюu: автоноМНЫNИ 

учре:кдеННINИ дене:кных средств на банко8""ИХ депооитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлеиному(ым) подразделеиию(.км) показатель прочих ВЬПU18Т 8l(JIIOчaet показатель поступленнil в рамках расчетов между roJIOВIIЬIN учре:кденкем и 
обособлеинш, подра:щеленкем. 

·, 

\.. 

'•. 



Раздел 1. Сведени11 по выплатам на закупки товаров, работ, ус.луг 11 

Сумма 

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

п/п 
Наименование показателя начала 

(текущий (первый год (второй год за пределами 
строк финансовый год) планового планового 

закупки планового периода 
периода) периода) 

l 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выw1аты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 16000 1779399,67 l 737 500,00 l 776 500,00 х 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным цо начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О коитраrmой системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу.царствскиых 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 юоля 201 l г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 201 l, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

l.l ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заКJDОченюо в соответствующем фк�ансовом году без применения 

l.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 

l.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заКJDОченюо в соответствующем финансовом году с учетом 

l.4 требований Федеральноl'о закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х l 779 399,67 l 737 500,00 l 776 500,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения госу.царствсииого 

l.4.l (муниципального) задания 26410 х l 621 331,52 l 722 000,00 l 761 000,00 

в том числе: 
l.4.l.l в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 621 331,52 l 722 000,00 l 761 000,00 
l.4.l.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.l Бюджсmого 
l.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 114 890,00 

в том числе: 
l.4.2.l в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 114 890,00 

l.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

l.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 
l.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 
l.4.4.l в соответствии с Федерщ11ы.м законом № 44-ФЗ 26441 х 

l.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х 
l.4.5 38 счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 



№ Наименование показателя п/п 

1 2
в том числе:

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по кон'IJ)актам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом rоду в соответствии с
2

3 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по rоду начала закупки:
2020
2021
2022 

Итого по договорам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки /

в том числе по rоду начала закупки: 
/ / 

Руководмтсль учрежденu
(уполномоченное лицо учреждеНЮI) ДирсО!f ;/� Г орбаиёва Л.А 

(доmаюс:n) 
v

c�oдтrn
l{ 

(распmфровка nоюп<си) 
Исполнитель Замес1Итель дмректора по ФЭР Шамова .В. 76-90-55-

(долzиосn.) (-.-фон) 
11 16 " HOJlбpJI 20 20 r. 

�-------------------·-·-------------·-·-·-·------, .СОГЛАСОВАНО
1 Руководитель ТоЛЬJ1Т111Нсв:оrо уnравленu мннистерсП18 образованu в науки Самарской облас1И 

ИВ.Кочуша 

1 

.. /;: � 20.R4. ._--;;-____________ -;-_________________________________ � 

Коды
C'IJIOK 

3 

26451
26452

26500 

26510
26511
26512

26600

26610 

Год на 20 20 r. --
начала (текущий

закупки финансовый год)

4 5

х 43 178,15 
х 

х 1736 221,52 

1 736 221,52 
0,00 
0,00 

х 

-
1f-\lE\\ИE - Цt: 

... �\�ощи ·Псi/,.,,, 
� \. � ''" СА��,о о//;-? � � �"\ '1. 12 о "' c.f'o 'о�

:;;� ..... �--
<:, 

-S--s-
'9 

.. �� if:��C) tStd'i;:s-::S 
c:r :r � fOo) .nnц- '"' -::s !:; о.

Сумма
на 20 21 r. на 20 22 r. --(первый rод (второй rод за пределами планового планового планового периода периода) периода)

6 7 8 

15 500,00 15 500,00

1722 000,00 1 761 000,00 

0,00 0,00
1722 000,00 0,00 

0,00 1 761 000,00 

11 В Разделе 2 'Сведения по выплатам на зажуm;у товаров, работ, услуг' Плана детализируются показатели выплат по расходам на захуmсу товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 'ПОС1)'ПЛения и выплаты' Плана.
12 Плановые по1Сазатели выплат на зuуп'ку то�аров, работ, услуг по строисе 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на захуmу товаров, работ, услуг' Плана рвспрс:дСЛJIЮТСJI на выплВТЪI по КОН1р11IтаМ (договорам), за1<ЛЮченным (планируемым ж 

з81<ЛЮчеюпо) в соотвстсmив с rраждансжим за�онодательством Poccиilcжoli Федерации ( строжи 26100 и 26200), а та!ОJ[с по конrрвrгам (договорам), закmочвсМЬ1м в соотвстсmии с требованиями 38I<онодательстаа Poccиilc1Coli Федерации и иных нормвтивных 
правовых актов о коитраrrной сисrеме в cфcpe']!aJ:Yl\!'I товаров, работ, услуг длJi государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по исонrраrrам (договорам), закmоченным до начала тев:ущеrо финансового rода(строп 26300) и 
планируемым ж закmочеюпо в соотвстсmующем "финансовом году ( строп 26400) и должны соответствовать ПОl(азателJIМ соотвстсmующЮ< rраф по строже 2600 Раздела 1 'ПОС1)'ПЛеНИЯ и ВЫПЛВТЪI" Плана. 

' 

13 Указывается сумма договоров (конrрактов) о зuушах товаров, работ, услуг, заI.JDОчеиных без учета требоваюdi Федерального 38I<она № 44-ФЗ и Федерального зuона № 223-ФЗ, в случuх, прсдусмОiренных указанными федеральншси 38I<онами. 
1• У в:азывается сумма зажупок товаров, работ, услуг, осущеСТВJ1J1Смы:х в соответствии с Федеральным 38I<ОНОМ № 44-ФЗ и Федеральным 38I<оном № 223-ФЗ.
" Государственным (муниципальным) бюджетным учреЖдением показатель не формируется. , 
16 У исазывается сумма зажупож товаров, работ, услуг, осущССТВ!\JlеМЫХ в соотвстспин с Федеральным 38I<оиом № 44-ФЗ.
17 Плановые показатели выплат на зu:ymy товаров, работ, услуг по строисе 26500 rосударствсииоrо (муниципального) бюджетного учреЖдения должен быть не менее суммы показателей строис 26410, 26420, 26430, 26440 по СООП!еТС111}'Ющеli rрафс,

rосудврствсииоrо (ыуниципвльноrо) автономного учреЖдения - не менее поисвзатеnи строжи 26430 по соотвстспующеli rрафс. 


