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Орган, осущестWIJ1ющиli 

План фннансово-хозяйственноli деятельности на 20 lO._ г. 

и плановый период 20 � и 20 � годов 1) 

от" 30 
------------

марта 20 20 г.2 
___ __,._ __ _

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области 

Приложение 
к Порядку состамения и утверждения плана финансово-хозяllственноli 

деятельности государственных учреждений Самарской области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области 

Утверждаю 

Коды 

Дата 30.03.2020 

по Сводному реестру 
глава поБК 710 

по Сводному реестру 
инн 6322020235 

государственное бюджетное учреждение - центра пснхолого-педагогнческоl!, медицинской и социальной помощи "Пснхолого-педагогнческнll центр" 
Учреждение городского окруrа Толыпти 

Единица измерения: руб. 

Раздел 1. Поступлении и выплаты 

Код по 
бюджетной 

Код 
На11менование показателя классификации Аналкrический код • строки Poccиllcкoll 

Федерации 3 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 
. . 

1110 

Тип 
средств 5 

5 

04.01 .04 

. 

кпп 632201001 

поОКЕИ 383 

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

-- -- --

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

периода периода 

6 7 8 9 

29 094,00 

26 103 911,00 25 854 000,00 25 894 000,00 

. 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 20 r. на 20 21 г. на 20 22 г.

Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 
4 

средств 5 
текущий первый год второй год за пределами 

строки 
Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации
3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 25 727 000,00 25 762 000,00 25 802 000,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 

образования, создавшего учреждение l2\0 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 

субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение 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 числе: 

\310 140 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 374 618,00 92 000,00 92 000,00 

в том числе: 

благотворительные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставляемые из бюджета: Субсидии 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, 

принятым на paoory по трудовому договору по педагогической специальности в 

учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после . . 

окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (КЦ 233. 710.009) 1420 150 04.01.02 210 138,00 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 

работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (КЦ 

233.710.010) 1421 150 04.01.02 91 000,00 91 000,00 91 000,00 

Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с 

использованием средств контентной фильтрации информации государственным 

(областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогическоll, 

медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным 

учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-

инвалидам, находящихся на индивидуальном обучении н получающих общее 

образование в дистанционной форме (КЦ 233.710.015) . 1422 150 04.01.02 72 480,00 . 

прочие доходы, всего 1500 180 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

_/ 

rJf't;7.../ 1.-7 



Код по Сумма 

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

Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код • 
средств' 

текущий первый год второй год за пределами 
строки Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие поступления, всего 7 1980 х 2 293,00 

из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 2 293,00 х 

Расходы, всего 2000 J. 26 129 505,00 25 850 500,00 25 890 500,00

в том числе: 
I 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 24 229 138,00 24 018 000,00 24 018 000,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 18 313 000,00 18 327 000,00 18 327 000,00 х 

оплата труда 2111 111 07 09 02\0060450 211 04.01.02 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.о2 161 395,00 
про•1ие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежно!! форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 64 000,00 64 000,00 64 000,00 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 5 619 743,00 5 556 000,00 5 556 000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 02\0060390 213 04.01.01 5 550 000,00 5 535 000,00 5 535 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 21 000,00 21 000,00 21 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 48 743,00 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

' ' ' ' 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 43 415,85 41 000,00 40 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 38 000,00 37 000,00 36 000,00 х 

�/ � 
r/ ,,,../1./ , 



Код по 
бюджетно!! 

Код Тнп 
Наименование показателя классификации Аналитически!! код 4 

средств 5 строки Poccиllcкoll 
Федерации 3 

1 2 3 4 5 

налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетно!! системы 2320 852 291 04.01.04 
уплата штрафов (в том числе административных), пене!!, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 

из них: 2410 810 

взносы в международные организации 2420 862 
платежи в целях обеспечения реализации соглашеииll с правительствами 2430 863 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 

Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
Законом Самарско!I области "О системе капитального ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 

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

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 
закуnl<)' товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 

из них: 
услуги связи 2641 244 07 09 0210060390 221 04.01.01 
коммунальные услуги 2642 244 07 09 0210060390 223 04.01.01 
работы и услуги по содержанию имущества 2643 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 
прочие работы, услуги 2644 244 07 09 0210060390 226 04.01.01 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 07 09 0210060390 344 04.01.01 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2646 244 07 09 0210060390 345 04.01.01 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2647 244 07 09 0210060390 346 04.01.01. 
услуги связи 2648 244 07 09 0210060340 221 04.01.02 
прочие работы, услуги 2649 244 07 09 0210060340 226 04.01.02 
коммунальные услуп1 2650 244 223 04.01.04 
прочие работы, услуги 2651 244 226 04.01.04 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2650 244 346 04.01 .04 
. . 

капитальные вложения в объекты госудврственноll (муииципальиоll) собственности, 
всего 2650 400 

в том числе: 
• 

приобретение объектов недвижимого имущества rосударственнымR 2651 406 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, все�о 9 
3000 100 

н�оr на прибыль 9 3010 180 180 04.01.04 

на 20 20 г. 
--

текущиll 
финансовыll год 

6 

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

52 000,00 

52 000,00 

1 802 658,15 

59 000,00 
727 000,00 
488 000,00 
232 000,00 
53 000,00 
5 000,00 

123 000,00 
36 480,00 
36 000,00 
7 701,87 

34 476,28 
1 000,00 

-3 500,00 

- -

на 20 21 г. 
--

первыll год 
планового 
периодв 

7 

1 000,00 
3 000,00 

54 000,00 

54 000,00 

1 737 500,00 

59 000,00 
753 000,00 
496 000,00 
233 000,00 

0,00 
0,00 

181 000,00 
0,00 
0,00 

10 000,00 
5 500,00 

-3 500,00 

Сумма 
на 20 22 г. 

--

второll 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 

10 000,00 
5 500,00 

-3 500,00 

за пределами 
планового периода 

. 

--- --

9 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 



Наименование показателя 

• 9 налог на добавленную стоимость 

прочие налоги, уменьшающие доход 9 

Прочие выплаты, всего 10 

из них: 
на выплату персоналу 

1 

. 

1 В сnучае уrверждеНИII зuона (реwенюr) о бю-ете на текушнй финансовый год и плановый период. 

Код по 
бюджетной 

Код классификации 
строки Российской 

Федерации 3 

2 3 

3020 

3030 

4000 х 

4010 610 

2 У k8ЗЫВаетс,, дата подпж:аииJI Плана, а в сnучае уn,ерждеЮUI Плана уполномоченным JIИЦОМ учреждеНИII - дата yn,ep»щeНIUI Плана. 

' В rрафе 3 отражаются: 
по строкам 1100 - 1900 - коды аналиrической rруппы подв11да доходов бюджетов классифИDЦИН доходов бюджетов; 

Тип 
Аналитический код 4 

средств' 

4 5 

0709 0000000000 211 04.01.01 

по строкам 1980 - 1990 - коды аналиrической rрупnы в11да источников фЮ111Исировании дефицкrов бюджетов классификации источников финансироВанIО1 дефицкrов бюджетов; 

по строкам 2000 - 2652 - коды ВИдОВ рвсходов бюджетов классифихации расходов бюджетов; 

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 

х 

2 293,00 х 

2 293,00 х 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналиrичсской rруппы подв11да доходов бюджетов классифИDЦИН доходов бюджетов, по кGТОрwм nлаиирустс,� уплата налоrов, уменьшающих доход (в rом числе налоr на rq,ибьvа, налог на добавленную стоииосп., сдиный 

по строкам 4000 - 4040 - коды аналиrической групnы в11да источников фЮ11111Сировании дефицкrов бюджетов классификации ИСТОЧИИJ<ОВ финансировании дефицкrов бюджетов. 

• В графе 4 по рвсходам указываете• код J<Лассификации операций сскrора rосударствеююrо управлеии. в соответствии с Порцком прииеиеиш классификации операций сскrора государственного управлеНИ11, уn,ержденным приказом Министерства 
фннаисов Российской Федерации от 29 ио•бр• 2017 r. № 209н (зареrистрироваи в Министерстве юстиции Российской Ф,щерации 12 феврали 2018 r., регистрационный номер 50003), и (ЮIИ) коды иных аналитических показателей, в сnучае, если Порад1<ом органа -
учреДИrеJ11 предусмотрена указанна. детализации (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической IСЛ8ССИфИDЦИН раходов) 

' В rрафе 5 по расходам указываете• тип срс:цста по соответствую111ИМ кодам: субсИдНН на выполнение государственного (мующJ1118ЛЬиого) задаНИ11; субсИдНН на иные цели; срс:цстаа, пос,упившис от оказании услуг (вwполнсНИ11 работ) на платной основе и от 
иной rq,иносищей доход депслI,НОС111 

6 По строкам ООО I н 0002 указываютс• планируемые суммы оствтков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осущссnмющего функции и поmюмочии учреДИrеJ11, nлаиируютс• на этапе формировании 
проеl<Т8 Плана либо указываютс• фuтические остаnсм средств при внесении юменений в утвержденный План после завершении отчетного фииансовоrо rода. 

7 Показатели прочих постумений вкmочают в себ1 в том числе похазатеJ1и увеличеНЮ1 денежных средств за счет возврата дебиrорскоА зацолженноспс nponшwx лет, вкmочм воэврат предоставленных 38Юlов (мнкрозаймов), а также за счет возврата средств, 
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плвна (проеl<Т8 Плана) обособленноиу(ым) подразделеиию(•м) показатель прочих пос,уплсииli вJ<ЛЮчает показаТСJIЬ поступnсний в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 
подразделением. 

8 Показатели выплат по расходам на зuупки rоваров, рвбот, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "ПОС1)'ПЛеНИ11 и выплаты• Плана, подпежат дсталЮ3Ш11< в Разделе 2 "Сведении по выплатам на 38k}'П1<У rоваров, работ, услуг• Плана. 
9 Поk83атель 01ражастс.1 со знахом "минус". 
10 Показатели прочих выплат включают в себ• в rом числе показатели уменъшеиш денежных срс:цста за счет возврата срс:цста субсИдИй, пр,щостввленных до начала теJ<УЩеrо финансового rода, пр,щостввленни займов (микрозаймов), размещении 

авrономными учрежденними денежных срс:цста на банковских депозитах. При формировании Плвна (проеl<Т8 Плвна) обособпенному(wм) подраздслсиию(•м) показатель прочих выплат включает показаТСJIЬ поступлений в рамках расчетов межцу головным 
учреждением и обособленным подразделением. 



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

Сумма 

Год на20 20 г. на20 21 г. на20 22 г. 
№ Коды (первый год 

--

Наименование показателя начала (текущий (второй rод за пределами 
п/п строк финансовый плановоrо плановоrо планового 

закупки 
rод) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всег о 12 26000 х 1 802 658, 15 1737 500,00 1776 500,00 

в том числе: 
по коктракrам (доrоворам), заключенным до начала текущеrо фннансовоrо rода без применения норм 
Федеральноrо закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Poccиlicкoil 
Федерации, 2013 , № 14 , ст. 1652; 2018 , № 32 , ст. 5104 )(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федеральноrо закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Poccнilcкoil Федерации, 2011 , № 30 , ст. 4571; 2018 , № 32 , 

1.1 ст. 5135 ) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 
по контрактам (доrоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом rоду без 

1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральноrо закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по коктракrам (доrоворам), заключенным до начала текущеrо фииансовоrо rода с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 
по коктракrам (доrоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом rоду с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральноrо закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 802 658,15 1737 500,00 1776 500,00 

в том числе: 
. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение·выполнения государственноrо . . 

1.4.1 (муниципального)задания 26410 х 1 687 000,00 1722 000,00 1761 000,00 

в том числе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 687 000,00 1722 000,00 1761000,00 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субсидиil, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетноrо 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 72 480,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 72 480,00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

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

1.4.4 за счет средств обязательноrо медицинскоrо страхования 26440 х 

в том числе: 
1.4 .4.1 в соответствии с Федеральным 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 финансовоrо обеспечения 26450 х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 
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в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 264S2 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 

в том числе по году начала закупки:

2020 26510 
2021 26511 
2022 26512 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соот11етствующему году закупки /7 26600 

в том числе по году начала закупки: 
л��Е-"�/ <;,dl,• • ' 26610 ' � , 
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Руководитель учреждения ''·�� 

(уполномоченное лицо учреждения) Директор. �- � Горбанева Я.А. 
< 

(дапж,юстъ) 

Исполнитель Главный б ух галте р 
(даnиюсn,) 

• ';�/c('f/Oi,лиc•'i_J <> �� ., /(расшифровnподписи) 
'С, 

,,J .. ,.,. ' а ова Е<-В' • -, 76-90-55 -'- "1/J,,_ ________ _
(Фi!Миn11>()>1ниttи.альr- ...,'>· (тмефои) 

"30" марта 20 20 г. ,, . �- .-,;_y,:_j 
, ' ) 1// 

Сумма 
Год на20 20 г. на20 21 г. на20 22 г. 

-- -- --

начала (текущий (первый год (второй ГОД за пределами 
финансовый планового планового планового закупки 

год) периода) периода) периода 

4 5 6 7 g 

х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 
х 

х 1759480,00 1722 000,00 1 761 000,00 

1 759480,00 0,00 0,00 
0,00 1 722 000,00 0,00
0,00 0,00 1 761 000,00

х 

1!'. ;;у 
.---------------------------------�-����---------, 
•СОГЛАСОВАНО 

И.О. руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области 
(наименование доп.иос:nt: уnаn:номоченноrо пица орrана�учредите,1J1) 

А.Л.Лопырииа 
(подп�1сь (расш:ифропа IXWOICИ) 

! .. �. � 20 �- 1 
.- • iJ в· Р��� 1�С;;д;= п� =��-и�� �-=;,:,-;,.�у� Пл-=.а· д;;_;1D�1 ��=и�_:;� 7о ;ас--;�-на·з� товаров. работ, услуг, отраженные в с-rроке 2600 Раздела 1 "Пoctyru1c1П111 и выплаты" Плана. 

12 Плановые поl<а33тели выпnат на закупку товаров, рабат, ус:пуг по строке 26000 Раздела 2 "СведеНЮI по выпnатам на закупку товаров, рабат, ус:пуг• Плана распредел•кm:• на выпnаты по контраJ<111М (договорам), заключенным (пnанируемым 
к захmочению) в сооn,:тствии с rражданским законодательстаои Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в сооn,:тствни с требо118НИJ1ми законодателЬС'Пlа Российской Федераuии и иных 
нормапu�ных правовых акrов о контраm<ой системе в сфере закупок товаров, работ, ус:пуг д11• rосударсn,енных и муниципальных нужд. с деталюацией указанных выпnат по контрактам (доrо.арам), заключенным до начала Rкущеrо финансового 
rода (C'IJ)OJ<a 26300) и пnанируемым к заключению в COOПC'ICnlytoщeм финансовом rоду (C'IJ)0113 26400) н доJIЖИЫ сооnетсповать показатешм соопе-n,nуюших '1"'Ф по строке 2600 Ра,дела 1 "Пoctyru1eНI01 и выпnаты" Плана. • 

13 Указываете• сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, рабат, ус:пуг, заключенных без )"lет& требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального эакона № 223-ФЗ, в случакх, пре.цусмотре1DШХ указанными федеральНЬIМИ 
законами. 

14 Указываете• сумма закупок товаров, работ, ус:nуг, осущеСТВЛJ1емых в соотв,:тствнн с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
" Государсп,енным (муниципальным) бюджетныы учреждением показатель не формируете•. 
•• Указываете• сумма закупок товаров, рабат, ус:nуг, осущеспuu�емых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показаRли выпnат на закупку товаров, рабат, ус:пуг по строке 26500 rосударственноrо (муншuшальноrо) бюджетного учреждеlDIХ должен быrь не менее суммы показатсnей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по сооn,:тствующей 

rрафе, rосударспенноrо (мунищшальноrо) автономного учреждеНЮI • не менее показа-rет, строки 26430 по СОО'Пlетствующеli rрафе. 


