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Орrан. осуществ,шощий 

План финансово-хо,иliстоеиной деятельности на 20 � r. 

н плановый период 20 ..!!_ н 20 Е_ rодов 1) 

-----------

26 --�феа__.раu ___ 20 20 r.2 

фунщии и nолномочкя учредителя Минж:терство образо88НИ1 к иаухн Самарской облвсtк, Министерство кмуществеиных откошенкii Ca,,щ,ctcoii области 

Приnожеиие 
к ПopJW<y ооставл<КМJI и yrвep,oщe!OUI nлана фиианоово-хоояйственной 

д
е
яте.1ЬИО<ТИ государственных учре,,щеинй Самарской области, 

нахо.uщихс-я в ведении министерстаа 
образо88НИI и нау,.:и СанарсЕоR области 

Утвержпаю 

Дата 

1ю Сводному реестру 

глава по БК 
по Сводному pee<tpy 

инн 

Коды 

26.02.2020 

710 

6322020235 
rocyдapcтaeWJoe бюджетное учреждение - цеН'lра психолоrо-педагопtЧеаrоi, медицинС1СОй и с:оцкал:ьноi помощи "Псuолоrо-nедаrоrичеас:ий цеtпр" 

Учре,ощекие ------------------------�-111_ .. _..,_._-�,-·_•_r_ ........ ________________________ _

Едкнищ� юмерения: руб. 

Р•цел ]. Пot'lylLМИIIII и выn.nаты 

КОАПО 

бюджетной на 20 20 r. 
Наименование похазатеnя 

Код 
Ю13СснфИЬЦНИ Аиалнткческиli l[Qjl • 

ТИn 
те� 

средств' ctpcJCИ РоссиRской фЮIВКСОВЬIЙ rож 

Фе.>\ерацик ' 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 04.01.04 29 094,00 
Остаток средств на кокец техущего финансового года 6 0002 х х 

Доходы, вееrо: 1000 26 101 618,00 
втом:чнсле: 

доходы от собственности, всего 1100 120 

BTONЧНCJJe: шо 

на 20 21 r. 
первьiiirож 
rшановоrо 

периода 

7 

25 854 000,00 

Сумма 

кпп 

поОКЕИ 

на 20 22 r. 
второlirод 
rmaнoвoro 
периода 

8 

25 894 000,00 

632201001 

383 

за пределами 
планового периода 

9 



Код по с� �1м,.1 

бюдж,тноА на �V 20 r. ке20 2! r. на 20 22 r. 
Наименование показателя Код �сnасснфюощни Анаmпическнй код 4 

ТИп текушиii nepв.:;iiroд второitrод запреДелаЮ{ 
стрОЮ< Рое<иliской средств финаясовыi! rод JDiaнoвoro планового JDiаиового периода 

Федераш,и' периода периода 

1 2 3 4 5 6 , 8 9 
д�'.,\,,.1Ы от оЮDания у1.:;1)'т. р.sбот, кo�me11cdWш затрd.Т учре.+...1t:юu-с в.сего 1200 130 25 ;2-; 000.00 25 762 000,00 :, 802 000.00 

в том числе: 
субсндии на фкканоовое обеспечеЮlе выполнения государственного 
(муницнпальноrо) задажя за счет средств бюджеrа пубJD<ЧНо-nравовоrо 
,,1:'р,л�:�ваин.я, создавшего учrежз:сю1� 1210 130 

субсндии на финансовое обеспечение вьпюлнения государствеююrо эадаюu: за счет 
средств бюд.ii�Пt Ф�д�рсt.·п,но�-1., фонда обязательного м�дJЩJiНскоrо 1.,-трахuваюrя 1220 130 

субсидии прочю, бю.11:жетным учре,мениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного щаюц на Оi:838НИе rосударствеюtЫХ ycnyr 
(выПО!Пiеюtе работ) 1230 130 04.01.01 25 705 000.00 25 740 000,00 25 780 000.00 
доходы от оказания работ. услуг 1240 130 04.01 .04 22 000.00 22 000.00 22 000,00 

В ТОМ 'lИСЛе: 
1310 140 

без воэмез.1НЬ1е денежные поступлеюut, всего 1400 l'IO 374 618.00 92 000,00 92 000,00 
в том числе: 
блаrоrвор1rrел:ьные взносы 1410 150 04 01.04 1 000,00 1 000,00 1 000.00 

Целевые субСНД11И пре,,,;оставлхеыые ю бюджеrа: СубсИдJШШ 
осуществление е,в:..,есячиой д..rежной выплаты в размере 5000 (ruпи тысяч) рублеJi 
МOJIOJQIN, в возрасте не старше 30 леr� педаrоrичесиюt работни:каы. прюurrым на 
работу по трудовому доrовору по педагоП<Чесвой спец/UIJIЬИОСТН в учре,цения, 
.eJUЮm:eec.я ОСНОВНЫN: местом: их работы, в течение года после (ЖОКЧ:аиия нми 
высшеrо или � специального учебного заведения по направлеюоо подrотовЮi 
«Обра:юваиие и п=поо,» IODI в облвстк, соответствующей преподавв..,ому 
предмету (КЦ 233.710.009) 1420 150 04.01.02 210 138,00 

Субсидии: на предостUrJ1ение ежемесRЧИ:ой деиежноА выппаты педаrоrичесХИN 
рабоnо1хам учре,в:деюdl (В TO>l Ч11С11С pyIOВOЦIЦll>l работ!IНDм учре,в:деииlf, 
депельиостъ кoropwx свя:заяа с обраэоватеm.иwы nроцессоы) в ЦOJIJIX содействия 
обеспечению нх IIIНГOК\llatellЪCkOII npoд)IIЗUleA и периодичес:JDООI юдllЮШОI (l(Ц 

233.710.DIO) 1421 150 04.01.02 91 000,00 91 000,00 91 000,00 

Cyбc,wm на пре,,,;остввпенис mиропшопосиого дОС1}'IПI к сети Ииrериет с 
испоnьзоваииеы средств iroиreиnюll фильтр8ЦИИ инфор>l8ЦIОI rосударствеинын 
(облвсnu,в() обро3овuеDьиь1> учра:д- цеиrрl>l m:ихОПоrо-педагоП<Чесваll, 
>leдllЦIIИCJrolt и социвm.иоll ПO>lOIЦII и >l}'J1ИЦ11П8ЛЬИ обраэоватеJIЬИW>( 
учреждениям, расположенны:м на террюорнк Самарсхой области, в том числе детям 
И11В8П1\д8>l, нахо.111ЩRХС• на нндивидуальном обучении и поnучающих общее 
образоваине вднстаициоююй форме (КЦ 233.7!0.015) 1422 150 04.01.02 72 480,00 

прочие доходы. :всего 1500 180 

субсидии на осуществление юmитальных вложенкЯ. 1520 180 

д:оходы от операцкЯ: с актш.&№4 всего 1900 

npo'Gfe посrуrmени.я., всеrо 7 1980 х 

юних: 1981 510 х 

Раа:одь1, ac::ero 2000 х 26 127 212,00 25 850 500,00 25 890 500,00 
зтомчисле: 
на вьпmаты персоналу, всего 2100 х 

" 
24 229 138,00 24 018 000,00 24 018 000,00 х 

в том числе: 2110 1 ll 07 09 0210060390 211 04.01.01 18 313 000,00 18 327 000,00 18 327 000,00 х 

oIDiaтa труда 2lll 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 70000,00 70 000,00 70000,00 

оплата труда 2112 111 07 О!10210060520 211 04.01.02 161 395,00 



Кодnо 1 • .':,'l.t'f..1 

бюджетной на 20 20 r. на:о �1 r на ?С· 2� r 

Н8Ю4еиоВЗJ{Ие пока.зателя 
Код 

1С1Iассифиn.цки Ан:аrnrrнческий код 4 Ткп тe")'Щldi nep!lblll rод второй rод 
средСТ11 s за пределам11. 

crpoIO< Россиl!ской фннансовыii rод плановоrо ПЛ8НОВОГО планового периода 
Федерацнк' периода периода 

1 2 3 J 5 о 7 8 9 

прvч:J(� вы1r.1.зrы п.::-р.:он::1,1:, в том: чи�е }:ОZ..tп.::-111..�ацн ... ,ююrо хс1р<:1ктер.э (посООи� 2120 112 о-()<) 0210060390 266 OJ.01 01 1 000,00 1 000.00 1 000.00 х 

е,лща.itьf(Ь!е п ... --.еvбня II ко��н,:,щnн п.::-рсvналу в ден�жиоii ф,,рм� 2120 lll 07 09 0210060390 266 04.01.01 64 000,00 64 000,00 64 000.00 х 

взносы по 0Gязс1те.11Ьно� социальному страхованию на вьmлаты по ormaтe труда 
работюоюв и нны:е ВЫitiаТЫ раСiотюrка.'А учрежд,еюо1, всеrо 2140 5 619 743,00 5 556 000,00 5 556 000,00 х 

в том числе 2IJI 119 07 09 0210000390 213 04.01 01 5 550 000,00 5 535 000,00 5 535 000,00 х 

на нны:е выппаты работюn.:ам 2142 119 07 09 02l00<i0450 213 04.0102 21 000,00 21 000,00 21 000.00 х 

на JDiЫe вьmлаты работюосd.м. 21.i2 119 07 09 0210060520 213 04 01 .02 48 743.00 х 

шrые вьпщаты военнослужа.щ�:ш н сотрудюосам, имеющим снеw1алыа.1е 1ваюtя 2160 134 х 

страховые взносы на oбSDaТeJ'Jbl(oe социальное страхозание в части выплат 
персоналу, подлсжат.цих об:�ожеюоо стра..'(овыыи взносаюt: 2170 139 х 

в то� числе: 2171 139 х 

на иные выплаты гражданским mщам (денежное содер:+.-аю1с) 2172 139 х 

соw1аЛЬные и иные вьпшаты населеюоо, всеrо 2200 300 х 

в том чнсле: 
соШ1аm.ные вытmаты Il'Зжданам, кроме пубm1чных нормативных социальных вшшат 2210 320 х 

нз них: 2211 321 х 

выпnата cnme,wdl, ооуществл,,ние 11НЬ1Х расходов на социаnьную поддержку 
обучающихся за счет средств стнпендналЬl-(ОГО фоща 2220 340 х 

на премирование физичесl<ИХ mщ за достJfжения в обласrн культуры, искусства, 2230 350 х 

иные вшmаты населеюоо 2240 360 х 

yrmara налогов, сборов и Ю1Ь1Х платежей, всего 2300 850 43 415,85 41 000,00 40 000,00 х 

юних: 2310 851 07 09 0210060390 291 04 01.01 38000,00 37 000,00 36 000,00 х 

налог на имущесrво орrанизаций: и земельный нвлоr 2311 851 291 04.oI.04 1 000,00 х 

ИНЬIС налоm (вюпочаемые в сосrав расхо.�,;ов) в бюджеты бюджетной системы 2320 852 291 04.01.04 1 877,93 1 000,00 1 000,00 х 
уплата ппрафов (в том 'iИСЛе 8ДNЮ{Истративных), пеней, нных ID18ТСжей 2330 853 292 04.01.04 2 537,92 3000,00 3 000,00 х 

безвооvездкы:е перечисления организациям и физическим: JIНUВЫ, всеrо 2400 х х 

юних: 2410 810 х 

взносы в мe�poJIIIЬle орrаннэацни 2420 862 х 
платежи в целях обесnечения реализации: соrnаmений с правmельств8Юf 2430 863 х 

прочие выпnаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 52 000,00 54000,00 56000,00 х 
У слуrи по содержанию имущества в соответствии с Ж:нлищны:м кодексом РФ и 
Законом С8марсхоЯ: области "О системе капиrальноrо ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 52 000,00 54000,00 56 000,00 х 

воэн:ещению вред� причннеююrо в результате деяrельностн учреждения 2520 831 х 

расходы ка эuупку товаров, работ) услуr, всего 7 
2600 х 

закупку научно-исследовательских н опытно-1Сонструкrорских работ 2610 241 

захуnку товаров, работ, услуг в сфере иифОрМВЦJ1оиио-коммуниющионкых 
техколоmй 2620 242 

эar:ymcy товаров, работ. услуг в цепях DЛИtальиоrо ремота rосудаоствеиноrо 2630 243 



Код по 
\ 

Код 
бюджеnюА 

Наименование по1еазатеп.а классифижацни 
строки РосснАской 

Федерации' 
1 2 3 

пnочvю закупку товаРов, работ н vслvг, всего 2640 244 
из них: 

услуги СВJ13И 2641 244 
коммvнальные vг.пvrn 2642 244 

работы и vслvгн по содержанию имущества 2643 244 
поочие оаботы, vcnvrи 2644 244 
vвеличенне стоимости поочих обоnnтмых запасов lWAffnиaлoв) 2645 244 
vве.личение стоимости прочих обооотных запасов (материалов) 2646 244 
vвеличенне стоимости поочих обооотных запасов (матеоиалов) 2647 244 
vcлvnt сuзи 2648 244 
прочие работы, vcлvnt 2649 244 

1еоммvнальные vг.nvrи 2650 244 
ПРочие работы, vcлvnt 2651 244 
увеличение стоимости Пl)Очих оборотных запасов (материалов) 2650 244 

каn1паnьные аnожеНЮ1 • объе1m1 государсп,енноА (wуннцнnаnьной) 
собственности, всего 2650 400 

атом чи�: 
поиобоетение объеrтов недвижимого нмvщества rосvдаоственными 2651 406 
государственными (иvниципальными) vчоежденмми 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, в«rо' 3000 100 
налог на прибыль 9 3010 180 
налог на добаВJ1еннvю стоимость • 3020 
поочие налопt, vменьшающие доход 9 3030 

Поочие выnлаты, вс:его 11 4000 • 

нз них: 4010 610 

1 8Clly'IIIC�-<-a,a)olioo.-..•ПOl)'lllldlФИНU-wAnши-..A,_ 
'у--........,......"-··------�---0.-. 
• в ..-Фе ) о,ро,аюn:,,: 
noc,pouм \100-1900--.......,,._a>ilrpynпw .,... __ _...,..uс:,оф_ _,,_&с,.--; 

' 

Тип 

Анаnlfl'ИЧеский код 4 
средств

:!! 

4 5 

07 09 0210060390 221 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. 
07 09 0210060340 221 04.01.02 
07 09 0210060340 226 04.01.02 

223 04.01.04 
226 04.01.04 
346 04.01.04 

180 04.01.04 

nос,роам\910-1990------......,__.........,.. _ ___,,.__ф_ДОФ ___ ; 

... ._2000-26,2--·---..,_,.. __ __ 

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

-

текущий первый rод второй rод за пределами 
финансовый год nnaнoвoro планового планового периода 

периода периода 

6 7 8 9 
1 802 658,15 1 737 500,00 1 776 500,00 

59 000,00 59 000 00  59000,00 
727 000,00 753 000,00 784000,00 
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 
36 480,00 0,00 0,00 
36 000,00 0,00 0,00 
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 

..,._3000.3030 ______ &,ца,. •... _ ___, ... _....._.. ____ <·---Н8 ........ -118...._ ___ _

..,_,.4000.4040 ...... ..-.,.,.,... __ • __ .........,.._uс:,оф __ ......._.,_дофнц,nоо&со __ 
• 8�41Dl*XQ,Ull)"D:IU88C!CIIQll,ltlllCC tozaцaanq80dl:�rocy,lllpC1Мllla0�8coanercтtllИC� .......... UICC'II.IIUIИlonep81111Ao:iaop8rocy.llllpC'l'8CIIН)'llpUIJellllll� ....... Миннcтepcna·IIН8JC08 

-�от29нообро2017r.Nо209и(,_ис,рмрооаиаМнннс,qх:тао..,,_l'оссlсllс-,й� l2фсарап,,2011r.,_Аноwср,ооо:J),м(К11М)-""""8Н811ИtН'ОСС1ОС11ОUЭ1nС11СА,а-ОС11811ородооморrаоа--
• В ..-Фе' 18>JJ8CXO...,)'U)bl_,.,,nmc:po,к:nnoCOC7ПCТOТ11Y1011U1N-:eyбc,w.нaa-rocy.-pc:-,,(М)'IOtUICIIUWIO)-eyбc,w.•-uми;--oтOD3IIOUl,onyr(.............,.po6oт)•.....-..,_•oт 

----_...,,,. 

'Пос:-,рооам000\,с0002 _____ Н8 __ ,. ______ ... ___ +У-•-_....._ ........ ...__
,_..11мна __ ...........,....,.._ ____ •yncp,ц,ннwAf!ll8нllDCIIO __ ...,..___,__ 

' -..,_noc,yn,aadi.......,.•-•,__,., _ _,... _ _,.,...,.._,..oo&m,pcaoil_,_,,,.__,.,...,._..,.....,___( __ ),a-..-38eooor_,._,., 
_ .. __ Пр,.....,__Плака(nросmаП..Н.)� .... )� ... )--nос,уменнА--пос,уrшеюdl•-----·
_ .. 

1 
ПOIUDIТe.llИ awnur по pec:xa.aw ,а 3U,)'IIDl.10Np:8, ,-,r. )'Cll)'I'. отрасеннwе • С'1рО81С 2600 h:uicu 1 '11QC'IYll,IICIOd и IWll.ll8ТW" 11Dана. РОА11е88Т � 1 Ра&1С 2 ·с.е.�.оюс. по llilrl!l8'1'8W 118 ia)'IDiY 1ОМр:8, работ,� 11J18на. 

, ��DO ...... "Мllll)'C". 

"----·-·----------�-,.,--·----(--).--
-·----,осrmи,u.При...,_,_Пмна(-""8на)обосо6оонно�->�->---.. --пос,уrшеюdl•---- - ·
обособпснн:wм 18)Jll)l3дC,IICIOI. 



№ 
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 
1.4.5 

Разде..т 1. Сведения по вьш.r�атам 11а зак;уnt."'11 товаров, работ, услуг 11

Год 
Коды Наименование показателя начала 
сtрок 

закупки 

2 3 4 

Dы11.1аты на за1,..')·11h.�· тона ров, работ. J·c.1Jt\ всего 
12 16000 х 

в том числе: 
по контрактам (договорам), зиКJПОчеииым до начала текущего финансового года без прнменення норм 
ФедерWIЬного закона от 5 aпperui 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обесnечеиня государсmениых н муниципальных нужд" (Собрание законодательсmа Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание закоиодательсmа Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

ст. 5Р5) (,1а,1ес • Федсрадьный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заКJПОчеиню в сооmетсmующем финансовом году без применения 

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федера,1ьиоrо закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по контрактам (договорам), заКJПОчеииым до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федермьного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заКJПОчению в сооmетсmующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполиення государсmеиного 
(мvиициnальиого) задания 26410 х 

в том числе: 

в сооmетсmии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 

в сооmетсmии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за очет субсидий, предоставru�емых в сооmетсmии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 х 

в том числе: 
в сооmетсmии с ФедерWIЬным законом № 44-ФЗ 26421 х 

в сооmетсmии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

за счет сvбсидий, предоставляемых на осущесmление капитальных вложений 16 26430 х 
за счет средсm об11зательиого медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 
в сооmетсmии с ФедерWIЬным законом № 44-ФЗ 26441 х 

в сооmетсmии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х 
за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 

Сум,ш 

на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 
-- -- --

(текущий (первый год (второй год за пределами 
финансовый ,·,ц) планового планового 11ла11ово1 о периода 

периода) периода) 

5 6 7 8 

1 802 658.15 1 737 500ЛО 1 776 500.00 

1 802 658,15 1 737 500,00 1 776 500,00 

1 687 000,00 1 722 000,00 1 761 000,00 

1 687 000,00 1 722 000,00 1 761 000,00 

72 480,00 

72 480,00 

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 l.4.5.2 в соответствии с Феде ральным законом № 223-ФЗ Итого по конtрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 2 Федеральным законом No 44-ФЗ, по соответсгв}ющему году закупки 17в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022 
Итого по договорам, планируемым к закmочеиию в соответствующем финансовом году в соответствии с 

3 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки Ав том числе по году начала зщпки: 

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) 

\1'f<СЩ� -r,/<ttr. 
�,т-f,[НИЕ-�/ "'--� <'-�1111 САм lf;-o. � '--

(/4.__�-,J:'-��v·, '1,2 2 О� 

'--$"� �� -,с-, 

� ... �<> 'S- c:, с:,.::,-�.., ГБУ "' ,...,::. 1 
llime �µ3�� _ � . >?'"�:. 

Исполнитель Q O,r -�> 
(дOIDlrn p»)S - = 

�./l:;
(1/�cfi} � · 

1 
-:s:.-�"O "' ·c-r-rr, Главный бvхrал· М'!'-�. '>:о 1-<>' ./o'Бli �,�1;-/, 

(доrоаюсп,) �dJo�n��� " 26 " февраля 20 20 г. Ь':1w "' .,1�,,._, .,, ..... 
-- -- OJ * ·11\)i� --

Горбаиtва Л.А. 
{pa<:mифpolllOI ПОДПКtИ) 76-90-55 

(ппефок) 

·-·-·-------------------------------------------·,
:соГЛАСОВАНО 1 

1 Руководитель ТоЛЫ1тrяискоrо управления мникстсрс11111 образования и науки Самарской обласm 
i 

�� 
<-)IOIDDIOCП(ynomtOlll>ЧOНКO лнца орnна-учро-) 

•,------1-,---+----,------ КВ. Кочупва 
1 (подпись) (росшнфроа:а ,.,/IПЖИ) 

! ,rl_6,, �-. .3.0
_� ._. - • - • - • - - - - - - - • - • - • - • - • - • - • - • - • j 

Сумма 
Год на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. Коды -- -- --начала (текущий (первый год (второй год за пределами строк финансовый гол) 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 l 759 480,00 l 722 000,00 1 761 000,00 
26510 l 759 480,00 0,00 0.00 26511 0,00 l 722 000,00 0,00 26512 0,00 0,00 1 761 000,00 
26600 х 

26610 

11 В Разделе 2 "Сведения по выплапм на зав::упку товаров, работ, успуr' Плаяз детадИЭир}'ЮТСJI показатели выплат по расходам на зuymy товаров, работ, услуг, оrражеЮ!Ьlе в строи:е 2600 Раздела 1 'ПОСl}'ПЛеиия и выnдаты' Плаяз. 
" Плановые пои:азатели выплат на заи:упr;у товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 'Сведепия по выплатам на за,:упв:у товаров, работ, услуr" Плана распределяются на выплаты по кomparraм (договорам), за1СJ11ОЧеННЪ1м (nдаиируемым к заюпочению) в сооmетствии с rражданским зuонода:rельством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а пкже по коmрапвм (договорам), за1СJ11Очаемым в СООТ8еТС'ПIИИ с ,ребоваииями законода:rелЬС1В8 Poccиlic1<oll Федерации и иных нормативных правовых arroв о и:оюрвrrноil системе в сфере зuупок товаров, работ, услуг для rосударсn,еиных и муниципадьных нужд, с детализациеi! упзанных выnдат по кomparraм (доrоворвм), З81СJ11ОЧеННЪ1м до начала теи:ущеrо фииансовоrо года (строка 26300) и nданируемым к за1СJ11Очению в соответствующем фЮ18Ноовом году ( строп 26400) и доmr:иы СОО'П!е'IСТВОВать показателям соотаетствующих rраф по строке 2600 Раздела 1 'Постуnдения и выnдаты" Плана. 
13 Указывается сумма договоров (кomparroв) о зuymax товаров, работ, услуг, З81CJIIOЧelDIЬIX без учСТ11 требованиil Федерального 381СОиа № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, �смотреНИЬIХ указанными федеральными 381Соиами. 
14 У1<азывается сумма зuупо1< товаров, работ, услуг, осуществляемых в соотаетствии с Федеральным 381Соном № 44-ФЗ и �оральным 381СОНОМ № 223-ФЗ.
1

' Госудsрс1ВСюшм (муниципадьным) бюджетным учреждением пои:азатель не формируется. 
16 У1ШЗывается сумма зuупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответсrвии с Федеральным эuоиом № 44-ФЗ. 17 Плановые nоказаrели выnдат на закупку товаров, работ, услуг по стро1<е 26500 rocyдapcmelDIOro (муниципального) бюджеmоrо учреждения должен быть не менее суммы no1<aэarenell строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответсrвующей ,рафе, государственного (муниципального) автономного учреЖдения - не менее по1<азателя строки 26430 по соответсrвующеll 'l'ВФС-


