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функции и полноиоЧН.1 yчpeдкreJI.I Министерство образоваюu и науки Самарской облаС'Щ Министсрсrво нмуществеЮIЫХ отношений Самарской o6JJaCП1 

Приложеюtе 
к Порцку составлеЮUI и уrверждеЮUI плана фИIWIСОIIО-ХОЗutСТВСННОЙ 

деательносm государственных учреждений Самарской облаС'Пf, 
нахоДIIЦНХса в ведеНЮf министерства 

образованна и науки Самарской обласm 

Утверждаю 

Коды 

Дата 15.01.2021 

по Сводному реестру 
rлавапоБК 710 

по Сводному реестру 
:инн 6322020235 

Учреждение 
государственное бюджетное учреждение • центра пснхолоr�педагогнческой, медицинской и соцнмьной помощн "Пснхолоr�педагогическнй центр" 

городскоrо окруrа Толыrrти ют 632201001 

Единица изиеренна: руб. поОКЕИ 383 

Раздел 1. ПОстуJ111ення и выплаты 

Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 r. на 20 22 r. на 20 23 r. 
Код Тип пер�д 

--

Наименование показатеJ1.1 классификации 
Аналитич

еский код
• 

средств' 
текущий второй rод за пределами строки Российской фЮWiсовый rод планового планового планового периода 

Федерации
) периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего финансового года • 0001 х х 04.01.04 31 423,12 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 6 790 000,00 23 000,00 23 000,00 

в тои числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: ·,i. 1110
'":,.: ·-

доходы от оказанн.а услуг, работ, коипенс-аwrn затрат учрежденю\ всего 1200 130 6 789 000,00 22 000,00 22 000,00 
. .



Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 r. на 20 22 r. на20 23 r. 
Код TIOI 

--

перв�д 
--

Наименование показатеЛJI класснфикацни Аиаmпнческнй код 4 
средств' 

текупщй второй ГОД за пределами 
строки Российской фннансовый год планового планового планового пернода 

ФедерЗЦ11И 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в том числе: 
субсlщии на финансовое обеспечение выполнени.1 государственного (муюD.\lmалъноrо) 
задани.1 за счет средств бюджета публично-правового образов3ННI, создавшего 
учреждею,е 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнени.1 государственного заданш1 за счет 
средств бюджета Федерального фонда обJDательиого мед1щинскоrо страховаю�я 1220 130 

субсидии прочим бюджетным учреждени.1м в сфере образоваю111 на финансовое 
обеспечение государственного задани.1 на оказание государствеЮfЫХ услуг 
(выполнение работ) 1230 130 04.01.01 6 767 000,00 
доходы от ОК333ННI работ, услуг 1240 130 04.01.04 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмеЗД1-1Ые денежные поступлени.1, всего 1400 150 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
в том числе: 
благотворительные взносы 1410 ]50 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

субс11д1ш на осуществлснне каrопальных вложений 1520 180 

доходы от операций с актнвамн, всего 1900 

прочие поступлени.1, всего 7 1980 х 0,00 
юних: 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 :1 6 817 923,12 19 500,00 19 500,00 
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 х 5 039 000,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 3 990 000,00 х 
оплаrа труда 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харакгера (пособие мамам 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 

социальные пособш и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 30 000,00 х 
взносы по обазательному социальному с-rрахованию на выплаты по оплате труда 
работю1Ков и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1 019 000,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 1 019 000,00 х 
на иные 11ыплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 х 
на иные шплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 х 

иные выплаты воеииослужащим и сотрудникам, имеющим специальные зв3ННI 2160 134 х 

.. 



Код по Сумма 
бюджеrnой на 20 21 r. на 20 22 r. на 20 23 r. 

Код Тип 
--

первьdi7од • второй rод Наииенование пок.азатеilll класснфик.ацни Аюunrrnческнй код• средств' 
текущий за пределами 

С'l])ОКИ Российской финаисошй rод nлановоrо nлановоrо nлановоrо периода 
Федерации э периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежаЩ11Х обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в тои числе: 2171 139 х 
на иные выплаrn rражданским mщам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 
социальные выплаш rражданам, кроме пубm!ЧНЫХ иормаnпшых социальны.х выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выnлата сnmеидий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 2220 340 х 
на премирование физических mщ за достиженн.а в области культуры, искусства, 2230 350 х 
иные выnлаш населению 2240 360 х 

уплата налоrов, сборов и иных платежей, всеrо 2300 850 40 000,00 3 000,00 3 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 37 000,00 х 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 
иные налоги (вкточаеиые в состав расходов) в бюджеты бюджеrnой систеиы 2320 852 291 04.01.04 х 
уплата шграфов (в том числе администрапrвиых), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечислеИИ.i организаци.ам и физическим mщам, всеrо 2400 х х 
из них: 2410 810 х 
взносы в междУ}lародиые организации 2420 862 х 
платежи в цeilllX обеспечеИИ.i реаm!ЗЗЦИН соглашений с правительствами иностранных 2430 863 х 

прочие выплаш (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 59 000,00 0,00 0,00 х 
Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жнmоциым кодексом РФ и 
ЗаJСоиом Самарской области •о системе капиrальноrо ремонта общеrо имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 59 000,00 х 
возмещению вреда, причиненноrо в результате деятельности учреждеИИ.i 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всеrо 2600 х 1 679 923,12 16 500,00 16 500,00 
в том числе: 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информациоюю-комиуникациоиных технологий 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в цетrх капиrальноrо ремонта государствениоrо 2630 243 
прочую закупку товаров, работ II услуг, всеrо 2640 244 1 359 923,12 16 500,00 16 500,00 

из них: 
услуги СВ.iЗИ 07 09 0210060390 221 04.01.01 35 400,00 0,00 0,00 
коммунальные услуги 07 09 0210060390 223 04.01.01 436 000,00 0,00 0,00 
paбcm.r и услуги по содержанию 'имущества 07 09 0210060390 225 04.01.01 341 600,00 0,00 0,00 
прочие работы, услуги 07 09 0210060390 226 04.01.01 390 000,00 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих обqротных запасов (материалов) 07 09 0210060390 345 04.01.01 5 000,00 0,00 0,00 
увеличеюtе стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 07 09 0210060390 346 04.01.01 104 000,00 0,00 0,00 
КОММ)'НЗЛЬНЫе услуги 223 04.01.04 11 000,00 11 000,00 11 000,00 
рабош и услуги по содержанию имущества 225 04.01.04 2 000,00 
прочие рабош, услуш 226 04.01.04 34 923,12 5 500,00 5 500,00 
увеличение стоимости прочих обороТНЬIХ запасов (материалов) 346 04.oJ.04 0,00 0,00 0,00 
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 07 09 0210060390 223 04.01.01 320 000,00 0,00 0,00 

капитальные вложеИИ.i в обьекш государствеююй (муниципальиой) собственности, 
всеrо 2650 400 



Наименование показатеЛJ1 

1 

приобретею.�е объектов недвижнмоrо имущества rосударствеюшмн 
строиrеЛЬСТ11O (рекоиструкциа) объектов недвижимоrо имущества 
rосударственнымн ( М)1ШЦ1mальным11) учреждеюuшн 

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 
налоr ш прибыль ' 

налоr на добавлею.�ую стоимость '

прочие налол� уменьшающие доход ' 

Прочие выплаты, всего '" 
юиих: 

1 В случае утверждеЮUI зu:она (peme!IIUI) о бю)ll(ете на техущиli фииансоl!ЬIII rод и nnановый период 

Код по 
бюджС11Юй 

Код 
классификации 

строки Российской 

ФедсрацllИ ' 

2 3 

2651 406 

2655 407 

3000 100 

3010 180 

3020 
3030 
4000 ][ 

4010 

' Уи:1\ЗЬ1118етс.1 д�,та подпиС8ИНJI Плана, а в случвс утаерждеЮUI Ппаиа упопноыочеIО!ЬIМ тщоы учреждеЮUI - дата утаерждеЮUI Ппана. 
' в rрафе 3 O1J>8"'8I01C.i: 
по C1J>OX8"' 1100 -1900 - коды ан11ЛИП<Чеси:ой rруппы подвид�, доходов бюДl(еrов хпассифИDЦИИ доходов бю)ll(еrов; 

TIOI 
Аналиrnческий код • 

средств' 

4 5 

180 04.01.04 

по C1J>OX8"' 1980 - 1990 - коды 8Н11J1И�ичеа:ой rруппы вида ИСТОЧЮО(ОВ финанскроВ8ЮU1 дефицитов бюДl(еrов JtJ111ССИфихиции исrочииков финансирования дефидиrов бюДl(еrов; 
по СiрОкам 2000 - 2652 -коды видов расходов бюДl(еrов хпассифщиции расходов бю)ll(оrов; 

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

--

текущий первый rод второйrод за пределами 
фииаисоаый rод мановоrо 1V1ановоrо !VlaнOBOfO периода 

периода периода 

6 7 8 9 

х 

-3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 

х 

х 

0,00 х 

х 

по C1J>OX8"' 3000 - 3030 -ходы ан11J1ИП<Чеаrоii rpynm,, подвид�, доходов бю)ll(еrов rлвсскфщиции доходов бю)ll(еrов, по >:OropьDI плаиируетс.1 уплата нвлоrов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, нвлоr на добаменную сrоиыосn., едИНЫ1i нвлоr на 
вмененный доход ДJU отдельных видов депельиосtи); 

по C1J>OX8"' 4000 - 4040 - коды 8НIIJIИП<Чeatoii rруппы вида исrоЧЮО(ОВ фннанСИJ)ОВ8ЮUI дефициrов бюДl(еrов хпассификиции исrочииков фикансироВ811И.i деф1ЩИt0В бюДl(еrов. 
4 В rрафе 4 по расходам у,<азываота "од ХJ!8Ссифихиции операций ce"ropa rосударстаениоrо ynpaмe!IIUI в со<m>етствни с Пор�оы пркыенеЮUI rлвсскфнниции операций cenopa rосударственноrо упрамеНИ.1, утверждеIОШ!< приха,ом Министерства ф1О18Нсов 

Росс:ийсо:ой Федерации от 29 нощ,.1 2017 r. N• 209и (:�ареrхС1J>ИРОВ8Н в Министерстве юстиции Российской Федериции 12 феврал.12018 r., реrиСiрационныli номер 50003), н (или) коды ИНЬIХ анапиП<Чесюоt пов:аэателеli, в случвс, если Пор�оы орrана-учредител.о 
предУсъrотрена уrа:,анна.1 деТIIJIИЗВЦИJI (код раэдма, подра,дела, ход целевой статьи расходов, код э"ономичеаrой иласснфихиции раходов) 

' В rрафе 5 по расходам у,<азываетс.1 тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выnо!Пlение rосударствениоrо (муниципальноrо) эадани.1; субсидии на ИНЬ1С цели; средства, поступившие от О1С8ЭаИЮ1 услуr (выnО1П1еЮU1 рабоr) на платной основе и от 
ниой прниосщеll доход де.nельиости 

• По строкам 0001 и 0002 }'1[1\ЗЬ1В8Ю1С.1 мвнируомые суыыы остатков средств на начало и на "онец мвнируемоrо rода, если уuэанныо поквэатели по реmеюао орrана, осущесТВЛ.1Ющеrо фующии и поJП1оыоЧИ.1 учредиТОЛ.1, планируютс.1 на этапе формироВ8НИ.1 
проехта Ппана либо у,<11ЗЬ11181О1С.i фаиТИ'<есIО<е остатки средств при внесении изменений в утверждениый Ппан после эaвepme!IIUI отчетиоrо фикансовоrо rода 

7 Похаэатели прочих ПОС1)'ПЛеНИЙ ВIСЛЮЧВЮТ в себ.1 в том числе по,rаэатели увеличеюu дене:кных средств 38 счет воэвраm добиrорс,,:оli :,адотв:ениости DpCIIlJIЬIX лет, ВИЛ1ОЧВ.1 возврат предоставленных эайков (""""""8Й'ОВ), а также 38 счет во:,врата средств, 
размещенных на банко= депозитах. При формиров8НЮ1 Ппаиа (пpoeirm Плана) обособленному(ЬП<) подра,делению(w) показатель прочих пОС1)'ПЛеНИЙ вюпочает поха:�аrель поступлений в р8"'1[ах расчетов ме,r,цу rолоВНЬIЫ учреадением и обособлеННЬIМ 
подразделскием. 

• Пока,атели выплат по расходам на� товароа, работ, уолуr, Oip8"'elOIЫe в СiрОке 2600 Ра,делв 1 "Пoctynлe!IIUI и выплаты" Плана, подлеzат деmпнэаuнн в Раэдеnе 2 "Сведеню, по выплатам на эажуш:у товаров, работ, услуr" Ппаиа . 

.... , 

9 Показатель отражаете• со знаком •минус•. 

10 Пои:аэатели прочих выплат включают в себ.1 в том числе показатели уменьmоЮUI дене:кных средств за счет возврата средств с:убсидиi\, предоставленных до начала тexymero фниансовоrо rода, предоставлеЮUI заilыов (михрозаймов ), ра,мещеЮU1 автоноыныын 
учреждеЮUIЫИ дено:кных средств на банховсхих депозитах. При формироваЮIИ Ппана (проехта Плана) обособnениому(ЬП<) подраздолению(w) поха,атель прочих выnлат ВЮilОЧ11&Т поха:�атель поступлоюd! в раю:ах расчетов ме,r,цу rоловиым учре:адени""' и 
обособлеиным nодразделеЮ{ем:. 

.. 



Раздел 2. Сведени11 по вы1L11атам на закупки товаров, работ, услуr 11 

Сумма 

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

Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год за пределами п/п строк финансовый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вы1L11аты на заh.")'П�<у товаров, работ, услуг, всего ll 
26000 х 1 679923,12 16 500,00 16 500,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), закrnоченным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контр81СП!ОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, 
услут для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодателъс111а Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) к Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услут 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 закrnоченню в соответс111ующем финансовом году без применения 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по кок,рактам (договорам), закmоченкым до качала текущего финансового года с учетом ч,ебованнй 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ к Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 
по контрактам (договорам), планируемым к закmоченню в соо111етс111ующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 679923,12 16 500,00 16 500,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выпоJП1ения государственного 

1.4.1 (му11нцнпаль11ого) задания 26410 х 1 632 000,00 0,00 0,00 

в том чксле: 
1.4.1.1 в соответс111нк с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 632 000,00 0,00 0,00 
1.4.1.2 в соответс111ни с Федеральным законом № 223-ФЗ lj 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответс111ии с абзацем вторым пункта 1 стап,и 78.1 Бюджеnюго 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 

в том чксле: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 0,00 
1.4.2.2 в соответс111ик с Федеральным законом № 223-ФЗ !j 26422 х 
1.4.З за счет субсидий, предос-�;авляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязатещ,ноrо 1>1едицинскоrо страхования 26440 х 

в том числе: ·, 

�- .. ) 

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 
1.4.4.2 в соответс111ик с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26442 х 
1.4.S за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 47 923,12 16 500,00 16 500,00 



№ Наименование показателяп/п

1 2 
в rом чнсле: 

1.4.5.1 в соо111етс111ни с Федеральным законом № 44-ФЗ 
1.4.5.2 в соо111етс111ни с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по кон1J1актам, планируемым к заJ<ЛЮчснню в соо111етс111ующсм финансовом году в соо111етс111нн с
2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в rом числе по году начала закупки: 
2021 
2022 
2023 

Итого по договорам, планируемым к заJ<ЛЮченню в соо111еТС111ующем финансовом году в СОО'ПlеТС111нн с
3 Федеоальным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в rом числе по году начала закупки: 

Руховодитель учрсжденЮI 
(уполномоченное лицо учреждения) Днрс�

Исполнитель

" IS " .11нвар.11 

Ol�J 
Замсс111тель директора по ФЭР 

UIOIDDIOCП.) 
20 21 r. 

/ / 

��/ Горбаиёва Л.А
vtfoдnиc,Y (pacurnфpou:в no,uuкк) 

ШамоваЕ.В. 76-90-55 
(-.фок)

�---------------------------------·--------------, 1СОГЛАСОВАНО 
1 �� 1 

·-�
��сь) 

ИВ.Кочупиа 

i "4/, �� 2rhг. i·----------------=----------------------------------�

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

Коды -- (второй ГОД 
начала 

(текущий (первый год за пределами 
C'IJIOK финансовый год) планового планового закупки плано вого периода периода) периода)

3 4 5 6 7 8 

26451 х 47923.12 16 500,00 16 500,00 
26452 х 

26500 х 1 632 000,00 0,00 0,00 

26510 1 632 000,00 0,00 0,00 
26511 0,00 0,00 0,00
26512 0,00 0,00 0,00 

26600 х 

26610

�,Z�нн'i"Г: �"' ,/.,"'-· 1)\/,QЩI! -•?с·ё-'1
/' 

11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закуm:у rовароа, работ, ус.луr" Плана деталюнруются показатели выплат по расходам на закуm;у товаров, работ, услуг, <npaJtteнныe в сrроке 2600 Раздела 1 "Посrуnления и выплаты" Плана.
\:/t. 

11 Плановые показатели выплат ка � �в, работ, услуг по сrроке 26000 Раздела 2 'Сведения по выпла-n,м ка закупку товаров, работ, ус.луr" Плана распределяются ка вЪ111Латы по коmрапам (договорам), за ключенным (планируемым к 
зВD1ЮчеЮ1Ю) в сООtВеТствии с rрЗJt<даискнм 381(0,юда:iелt,сiвоы Российс1<01i Федерации ( сrрокн 26100 и 26200), а также по конграtсrаМ (договорам), заключаемым в сослвсrсп,ии с требованиями З81(0Нодательстаа Poccнl!cкoll Федерации и ИНЬ1Х корЪ111111Вных 
правовых актов о 1:ompatmIOII системе в сфере зiкуп�ж·товаров, работ, услуг для rосударсп�еИНЬIХ и муннцюtаЛ1,Н1,1Х нужд, с детализацией указанных выплат по коmрао:там (договорам), 38D1Юченным до качала текущего фикаж:овоrо rода (crpot<a 26300) и 
планируемым к заключению в соотаеrепзующем ф�совом rоду (crpoo:a 26400) и дОЛIИЬI соотаеrепзоватъ показателям сООtВеТствующих граф по сrроке 2600 Раздела 1 "Поступления и вЪ111Латы' Плана. 

13 УказЬ1Ваtn:J1 суимв договоров (коюраr:тов) о закупках товаров, работ, услуг, 38D1Юченных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального З81(Ока № 223-ФЗ, в случац предусмаrренных указанными федеральНЬlмн З81(ОИ8МИ. 
" Указывается суимв 381[JПО1< товаров, работ, услуг, осущесmлясыых в соответствии с ФедеральНЬIМ законом № 44-ФЗ и �еральНЪIЫ законом № 223-ФЗ. 
" Государс111енныи (муницнпальНЬIМ) 6юдJt<етным учреждением показатель нс форыируетс,�. 
1• Указывается суимв 381[JПОК товаров, работ, услуг, осущСС'IВЛJlеИЬIХ в соответствии с ФедеральНЬlм З81(0НОМ № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат ка зu:упку товаров, работ, услуг по· сrроке 26500 rосударственноrо (муниципального) бюдJtternoro учрtJt<Дения долJt<ен быть не менее суммы показателей crpox 26410, 26420, 26430, 26440 по соотаетствующеl! графе, 

rocyдapcmelD!oro (муниципального) авrономноrо учреждения - не менее noxaзaтCJ\JI сrроки 26430 по соотаетствующеl! графе. 
)rиц 


