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План финансово-хозийственной деятельносm на 20 l!,_ r. 

н плановый период 20 .в_ н 20 � rодов 1) 

от • _______ 25 _______ _ января 20 21 г.2 

функции и ПОJD{омочия учредителя Министерство обраэоваюц и наухи Самарскоll обпвсrи, Министерство ИNуЩесrвеННЬIХ отноmениll Самарскоll области 

Приложение 
к Пор,щжу составления и утверждения плана фииансово-хозяйственноll 

деятельности государственных у,q,еждениll Самарс1<ой области. 
находящихся в ведении министерства 

образования и на}'l<И Самарскоll области 

Утверждаю 

И.В. Кочухина 
(расmифраеа подписи) 

20 21 r. 

Коды 

Даrа 25.01.2021 

по Сводному реестру 
глава по БК 710 

по Сводному реестру 
инн 6322020235 

государственное бюджетное учреж:ценне - центра пснхолоrо-педагогической, медицинской и соци1L1J1,иой помощи "Психмого-педагогический центр" 
Учреждение ____________________________ n�_.,род ___ аак-__ о_о_круn.,._.__Т_ОJJЫПТН ______________________________ _ 
Единица измерения: руб. 

Рвэдел 1. Посrуn,,еиия и выплаты 

Код по 
бюД111етной на 20 21 г, 

Наименование поJСазателя Код ][)18ССификацин Аналитичесmй код • 
Тип средств 

тежущий 
! строm Poccиllcкoll финансовый год 

Федерации' 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало текущего финансового года• 0001 х х 04.01.04 31 423,12 
Остаток средств на конец текущего финансового года• 0002 х х 
До1.одыt всего: 1000 6 837 600,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 1110 
доходы от оказания услуг, работ. компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 6 789 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обе<:печеиие·��ВВJI государственного (NуНиципального) 
задания за счет средств 610Д][ета �О-праl!ОВОГО образования. создавшего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного м_едицинского <:Трахования _ 1220 130 

на20 22 Г. 

пер�д 
Ш18НОВОГО 

периода 

7 

23 000,00 

22 000,00 

кпп 

поОКЕИ 

Сумма 
на 20 23 г. 
второll ГОД 
ШWIОВОГО 

периода 

8 

23 000,00 

22 000,00 

632201001 

383 

за пределами 
1D18НОВОго периода 

9 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование показателя VJЗССНфИ][аЦНН Аналитический код 4 

стро1П1 Российской 
Федерации' 

1 с 3 4 

субсидии прочН!d бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственНЫ>< услуг (выполнение 
работ) 1230 130 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 

в том числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 

в том числе: 
благотворительные взносы 1410 150 

Целевые субсидии предоставляемые иэ бюджета: Субсиднн на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 
молодым, в воорасте не старше 30 лет, педаrогнчесжим работни"аы, прнюrrым на pa6ary 
по трудовому договору по педаrогнчес11:01! специальности в учреждения, являющееся 
основным местом их paootbl, в течение года после оkоичания ими высшего ИJD1 среднего 

соеЦИА11Ьного учебного заведения по направлению подготов"и «Образование и 
педагогика» или в области, с<ХУГветствующей преподаваемому """дмету (КЦ 233.710.017) 1420 150 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежно!! выплаты педаrогнчесхнм 
работникам учреждений (в том числе Р)'][ОВОдящнм работвн�rам учреждений, 
деятельность которых связана с образоваrельным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (КЦ 
233.710.015) 1411 150 

субсидии на осуществление капитальных можений 1520 180 

доходы от операций с активами. всего 1900 

прочие поступления, всего 7 1980 х 

из них: 1981 510 

Расходы, всего 2000 I 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 
оrшата труда 2111 111 07 09 0210060450 211 

-·· 

оrша�труда 2112 lll 0109 0210060520 211 
прочие выn:n.аты персоналу. в том числе к'омпенсационноrо характера (пособие мамам на 2120 112 07 09 0210060390 266 

Тнп средств 
' 

5 

04.01.01 
04.01.04 

040104 

04.01.02 

04.01.02 

04.01.01 
04.01.02 

04.01.02 
04.01.01 

на 20 21 г. 
--

текущий 
финансовый год 

6 

6 767 000,00 
22 000,00 

48 600,00 

1 000,00 

v 
29 600,00 

18 000,00 

0,00 

6 865 523,12 

5 086 600,00 
3 990 000,00 
14 000,00 v 

\/ 
22 800,00 

Су'1ма 
на 20 22 г. на20 23 г. 

-- --

первый год второй год за пределами 
планового планового планового периода 
периода периода 

7 8 9 

22 000,00 22 000,00 

1 000,00 1 000,00 

1 000,00 1 000,00 

х 

19 500,00 19 500,00 

0,00 0,00 х 

х 

х 



Код по Сумма 
бюджетной на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 

Код Тнп средств текущий 
--

Наименование показателя в:лассифиrации Аналкrичесrиli код • ' 

первый год второli год за пределами строки Poccиlicroli финансовый год планового планового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 0401 01 30 000,00 х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1029800,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01 .01 1 019 000,00 х 
на иные выплаты работникам 2142 119 07090210060450 213 04.01.02 4000,00 .,- х 
на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 6 800,00 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложеншо страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

на ИНЬIС выплаты rраждансrим лицам (денежное содержание) 2172 139 х 
социаm�.ные и иные выплаты населению. всего 2200 300 х 

в том числе: 
социальные вы1U1аты rражданаы, кnоме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальнvю поддержку 2220 340 х 

на премирование Физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 2230 350 х 
иные выплаты населению 2240 360 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 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 na имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 

иные напоrи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 291 0401.04 х 
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ииых платежей 2330 853 292 04.01.04 2000,00 2 000,00 2 000,00 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 иностранных 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закулку товаров, работ, услvг) 2500 х 59 000,00 0,00 0,00 х 

Услуги по содержанию имущества в соответствии с ЖилиЩIО,Iм rодеt:еом РФ и Захоном 
Самарской области •о системе капитального ремонта общего имvmества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 59 000,00 х 
возмещеншо вреда, поичиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закулху товаров, работ, услуt", всего 2600 х 1679 923,12 16 500,00 16 500,00 
в том числе: 2610 241 

закулку товаров, работ, услуt" в сфере информационно-коммуникационных технологиli 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 
прочую закулху товаров, работ и услуг, ·1!(:его 2640 244 1 359 923,12 16 500,00 16 500,00 

из них: '-._ 
� .. ·, 

услуt"И СВЯЗИ 07 09 0210060390 221 04.01.01 35 400,00 0,00 0,00 
коммунальные услvги 07 09 0210060390 223 04.01.01 436 000,00 0,00 0,00 

работы и услvrи по содержанию имущества 07 09 0210060390 225 04.01.01 341 600,00 0,00 0,00 
поочие работы, услуги 07 09 0210060390 226 04 0101 390 000,00 0,00 0,00 

.. 



Код по 
бюджетно!! 

Код Наименование похазателя классификации 
строки Россиl!скоl! 

Федерации' 

1 2 3 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

коммунальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 
увеличение стоимости поочих оборотных запасов (материалов) 

коммvнальНЪ1е vслути (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 

капитальНЪ1е вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 

приобретение объектов нед вижимого имущества государсrвеННЪ/МИ 2651 406 

строитеnьство (рехонструхцИJ1) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего • 3000 100 

налог на nрибыль • 3010 180 
налог на добавленнvю стоимость 9 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 

Прочие выплаты, всего 10 
4000 х 

из них: 4010 

1 В сnучве утверидени.о 381tОИа (реmекюr) о бюд;w;ете на -rаущкй фюtансовыii год и плвиовыii период. 
" Ухвзываетс• дата подписаниа Плана, а в случае уtвор:кдени.о Плана упОJП<оъючениыы J00.1""' учре,кдеюц: - д�,та уtверидекюr Плана. 
' В графе 3 о�ражаютс•: 
по строжан 1 100 - 1900 - жоды внапиПfЧОСIСоl! группы под11Ид�, доходо:а бюд;w;етов 1<Л8ССИфИЮ1Ц11И до><одов бюд;w;етов; 

Тип средств Аиалитическиli ход 4 
> 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01.01 
07 09 0210060390 346 0401 01 

223 04 01 04 
225 04.01 .04 
226 04.01 04 
346 04.01.04 

07 09 0210060390 223 04.01.01 

180 04.01.Q4 

по cтpoltW 1980 - 1990 - ходы анапитической группы вид�, источников фииансиро118ИИ.8 дефицктов бюд;w;етов 1<Л8ССИф,оощии ис-rочкиков фюtансированю, дофицито:а бюд;w;еrов; 
по строхан 2000 - 2652 - жод1,1 видов росходоа бюд;w;етов ЮIIIССИФИUЦИИ расходов бюд;w;етов; 

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

текущий первыйrод 
--

второl! год за пределаю{ финансовый год планового планового планового периода 
периода периода 

6 7 8 9 
5 000,00 0,00 0,00 

104000,00 0,00 0,00 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 
2 000,00 
34 923,12 5 500,00 5 500,00 

0,00 0,00 0,00 
320 000,00 0,00 0,00 

" 
-3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 " 

" 

" 
0,00 " 

х 

по строкам 3000 - 3030 - ходы аиапитичесв:оli группы подвИда доходов бюд;w;етов кла""11фихации доходов бюд;w;етов, по >:оторым WIIIНИJ!Yeтc• уплата налогов, yweньmllIODIIO< доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавлонную етоЮfостъ, едииьdi налог на 
-ениьdl доход дп.1 оt:1(еJIЬНЬ1Х видов депепьиости); 

по строжам 4000 - 4040 - >:оды анапитическоli группы вид�, иеточников фииансированю1 деф1П111тов бюд;w;етов ЮI11ССИфихации источников фииансироваии. дефицктов бюд;w;еrов. 

• В графе 4 по расходам уп,,ываетс,, код JtJ111<Х:Ифиuции операций секrора rocyдiopcneниoro управnенu в соответствии с Пор.цком примен"8ИJI ЮП1ССИфюащии операций сектора rосудврс-mенноrо управленю�, утвq>IдеННЬIЫ прю:озом Мииистерсtва финансов 
Poccиiicxoli Федерации от 29 ноабр• 2017 r. № 209н (зароrиС1рИрОван в Мииистерсtва юсnщии Россиliс1<ой Федерации 12 феврам 2018 r., регистрационный номер 50003), и (ипи) ,сод1,1 ию,,х вналитичесКИ>< пожазателеl!, в сnучве, если Пород1tом органа - учредиtеrо1 
1tJ>'ЩYCIЮ11)0Ha }'][аэаниU дотали:18Ц1U1 (ход ра3Делв, подраздела, ход цe.ne:aoll статьи расходов, ход эхоиомичеасо11 кла""1tфихации раходов) 

' В графе 5 по росходан }'][азыв&етс• 1IOI средсm по сооtватс111уюIЦ11М ходан: субсидии на выполиение rосуд�,рс:п,енноrо (муииципального) задаииJ!; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказаи,u: услуг (выполиени.о работ) на пnатноil основе и от 
иной приносщеli доход деnельностн 

� t·\.-:-•. 
По ctpoJtW 0001 и 0002 ужазываютс,, ПJ1ВЮ<руеil&е суммы остаttов средств на начало и на конец планируемого rодв, если }'][азаIОIЫе По1[838ТеJIИ по решению органа, осущОС1ВJШОщеrо фую:ции и полиомочu учре� планируютс• на этапе формированиа 

проежта Плана либо ужазываютс,, фапичесхие остi;тхк'·� при внесении изменений в уп,ериденный План после заверmени.о отчетного фииаисовоrо roдi,. 
\. ..,. 

7 Покозатели прочкх поступлениl! включают в..;,;_ в том числе показатели увелнчени.о дене,rных средсm за счет возврата дебиtорс1:оll з,щоm,енностн прощлых лет, BIUIIOЧl!JI возврат предоставленных заiiмов (мижрозаiiмов), а таж:о:е за счет возврата средс111, 
размещенных ка банховсхих депозита>< При формировании Плана (проежта Плана) обособленному(ым) подразделению(Dl) похазаtель прочих поступлений включает показатель поступлеюdl в р8Н"8Х расчетов ме:о:.цу roJIOIIIIЬIМ учро:о:деннем и обособпеННЫN 
подразделением:. 

• Похозатели выппат по росходан на зuупин товаров, работ, услуг, о�ражеииые в строже 2600 Раздела 1 'Поступлекюr и вьmлв1ЪI" �в, подле:о:ат детализации в Разделе 2 "СведеЮI.II по вьmлвтам на зажупжу товаров, работ, услуr• Плана. 
\1 Похазатель отража.еtс.1 со знаком •минус•. 
10 Показатели прочих выппат IIIOIIOчaюt в себ� в том числе nокозатели уменьшени.о дене:о:иых средс111 за счет :возврата средс111 субсидиii, предоставленных до Н8ЧW18 текущего финансового года, предосt1!ВЛени.о заiiмов (мижрозаiiмов), размещени.о автоноМНЬIМИ 

учреиде""""" дене,rных средс111 на баю;оВС)[ИХ депозита><. При формировании· Плана (проек,а Плана) обособленному(ым) подразде.nению(n,) по>:азаrель прочих ВЬIПJП!Т вюпочает похазатель поступлеюdl в рамхах расчетов ме:о:.цу ГОJIОВИЬIМ учро:кдеииом и 
обособленным подразделением. 



№ 
п/п 

1 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4.1 

1.4.1.1 
1.4.1.2 

1.4.2 

1.4.2.1 
1.4.2.2 
1.4.3 
1.4.4 

1.4.4.1 
1.4.4.2 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров. работ, услуг 11 

Наименование показателя 

2 
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 

в том числе: 
по кои1))актам (договорам), заl(JПОченным до начат, текущего финансового года без примененИJ1 норм 
Федерального закона от 5 anperni 2013 r. № 44-ФЗ "О кон1))актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспеченИJ1 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 
mоля 2011 r. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 

по кои1))актам (договорам), планируемым к заl(JПОченmо в соответствующем финансовом году без прнмененИJI 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 

по кои1))Зктам (договорам), заl(JПОченным до начат, текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 

по кои1))актам (договорам), планируемым к заl(JПОченmо в соответствующем финансовом году с учетом 
1))Сбованнй Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выпоJП1еНИJ1 государственного 
(муннцнпаль1юrо) задания 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерацнн 

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

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ IJ 

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 

за счет средств обюательноrо медицинского страхованИJI 

в том числе: ��-- � .... 
в СО<IПСТСТВИИ с Федсраm.н.:�м законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федераль1п,1м·законом № 223-ФЗ IJ 

Коды 
Год 

начала строк закупки 

3 4 

26000 х 

26100 х 

26200 х 

26300 х 

26400 х 

26410 х 

26411 х 
26412 х 

26420 х 

26421 х 
26422 х 
26430 х 
26440 х 

26441 х 
26442 х 

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

-- --

(текущий (первый год (второй год за предел.tми 
финансовый год) планового ПЛJIНОВОГО планового периода 

периода) периода) 

5 6 7 8 

1 679923,12 16 500,00 16 500,00 

' 

1 679 923,12 16 500,00 16 500,00 

1 632 000,00 0,00 0,00 

1 632 000,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 



№ 
п/п 

1 

1.4.S 

1.4.S.l 
1.4.S.2 

2 

3 

Наименование пою,зателя 

2 

за счет прочих источников финансового обеспечения 

в том числе: 

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

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

в rом числе по году начала закупки: 
2021 
2022 
2023 

Иrого по договорам, планируемым к закmочеикю в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в rом числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(уnоJD1омочеииое лицо учреящения) Дврс� 

QIOIIZЮC'r:r,) 

ИспоJПtитель Заместитель директора по ФЭР 
QIOJП<Иocn.) 

" 
25 11 

___ ян_ва_.р_я ___ 20 21 г. 

... 
// 

,/Р ;fj_ ,/ 
/('(noдatrcь) 

ШамоваЕ.В. 
(фlll<ИJIIOI, ииицяалы) 

Горбанёва Л.А. 
�поцпнси) 

76-90-55

(телефон) 

Коды 
строк 

3 

26450 

26451 
26452 

26500 

26S10 
26511 
26512 

26600 

26610 

Сумма 

Год на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. --
( перв;i°"год 

--
начала (текущий (второй ГОД за пределами 

финансовый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

4 s 6 7 8 

х 47923,12 16 500,00 16 500,00 

;/ 
х 47 923,12 16 S00,00 16 500,00 
х 

х 1632 000,00 0,00 0,00 

1 632 000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

х 

',' 
,.......<- Е 

I 

----·-------·-·-·---·-·-·--------�----------------·-· 
1соrЛАСОВАНО 

кой области водитель ТОЛЬJ1ТТ11Иского 

КВ. KO'IJDIDI 

"" 2...f" --&и� 
20&..._ г. " 

L.------....Г�-----------------·---·----�----------·-· 
11 В Рвзделе 2 'Сведения по выплвп�м нв звкупху товаров, рвбот, услуr' Плвнв детализируются поnзвтели выплат по расходам ив звкупху товаров, рвбот, услуг, отражеИНЬ1е в CipOke 2600 Рвздела 1 'ПОС1}'ПЛсиия и выплRТЫ" Плана. 

" Плановые показатели выплат на �'�в.аров, работ, услуг по CIJ>OIC 26000 Рвздела 2 'Сведения по выплап�м на захупку товаров, работ. услуr' Плана распрсделяюrся на ВЬIПЛRТЬI по контрактам (договорам), заJСJIIОЧеИНЬIМ (планируемым k 

зaJCJIIOЧCIDIIO) в соотвеrеmии с !р8ЖД8НСХID< заrоilод,irельсrвом Российской Федсрацни (CIJ>OKИ 26100 и 26200), а п�хжс по 1<оиrраrrвм (договорам), заJСJIЮЧае.п.�м в сооmетС111ии с требованиями заrонодвтелЬС1118 Российс1шй Федерации и ииых нормативных 
правовых актов о хоитрахтиой системе в сфере зuynoll:tt&lpOВ, работ, услуг для государствеииых и муниципальных нужд, с детализацией УJ:838ИИЬIХ выплат по хоиrрахтам (договорам), заключсИНЬ1м до начала текущего фииаисового года (CIJ>01<a 26300) и 
плаиируе.п.�м к заюпоче!DIЮ в СООП1СТС111ующем ф�ом rодУ (CIJ>On 26400) и далжны сооmетствовать показателям соотвеrеmующих rраф по с,рохе 2600 Раздела 1 'ПОС1}'ПЛения и выплRТЫ" Плана. 

13 Ухазывается сумма договоров (1:оитрапов) о заrупквх товаров, работ, услуг, заJСJIЮчеииых без учета требований Федерального зажона № 44-ФЗ и Федерального заrоив № 223-ФЗ, в случаях. прсдУсмотреииых уnзвИНЬIМИ федеральными законами. 
14 У1<азывается сумма зuупож товаров, рвбот, услуг, осущСС111ЛJ1емых в соотвеrеmии с Федеральиым 381(ОНом № 44-ФЗ и Федеральным ]81[0НОМ № 223-ФЗ. 

. .

., Государс-mеИНЬIМ (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. 
•• УЮ13ывается сумма зuупох товаров, работ, услуг, осуществляемых 1! сооmетствии с Федеральным заrоном № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на звкупху товаров, работ, услуг по строже 26500 государс-mеиного (муннципапьного) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей с,рок 26410, 26420, 26430, 26440 по соотвеrеmующей rрафе, 

государственного (NУJ1НЦИПВЛьноrо) автономного учреждения - нс мсиее·показатсля CIJ)Ont 26430 по соответствующей ll'ВФС-


