
,, 

Орган, осущестаnяющнll 

План финансово-хозийсПМ!ЮIОЙ деятельности на 20 � r. 

н плановый период 20 .!!.. и 201!_ rодов 1) 

т' _______ о�5"-------- марта 20 21 г.2 

функции и поmюмочия учредителя Министерство образования и науки Caмapc1<oll области, Министерство имущественных тноmеииll Caмщ,croll области 

Приложение 
к Пор,щ,су составления и уrверждения плана финансово-хозяйственной 

деяrельности государственных учреждений Самарской области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и наухи Самарской области 

Дата 

по Сводному реестру 
главапоБК 

по Сводному реестру 
инн 

Коды 

05.03.2021 

710 

6322020235 

Учреждение 
государственное бюджетное учрежд.енне - центра пси:1.олого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Пснхолоrо-педаrогическнй центр" 

городского окруп, Тоm.япи кпп 

поОКЕИ 

632201001 

Единица измерения: руб. 383 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по Сумма 

бюджетной на20 21 г. на 20 22 г. на20 23 г. 
Код Тип средств те,сущиll 

-- --

Наименование похаэателя классифИJ:ации Aнamrrичecrиll rод 4 
' 

первый год второй ГОД 33 пределами строrи Российсrой финансовый год манового 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 те,сущего финансового года • 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 27 343 821,00 27 208 ООО, 00 27 249 000,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 1110 
доходы т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 27 092 000,00 27 129 000,00 27 170 000,00 

в том числе: • .

субсидии на финансовое обеспечевие.iшПQ1111еmnt государственного (муниципального) 
задания 33 счет средств бюджета �<>-,",j,авовоrо образования, создавшего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 33 счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 



,, 

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

Наименование пожазателя 
Код хлассифи1<ации Анаmпическиi! код• 

Тип средств текущий первы�д вropoi\ ГОД 
' за пределами 

стро1СИ Российской финансовый год планового планового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетным учрежденияы в сфере обр33овани,,: на финансовое 
обеспечение государственного заданИJ1 на ок333ние государствевНЬIХ услуг (выпОJП1ение 
работ) 1230 130 0401 01 27 068 000,00 27 107 000,00 27 148 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ОК33аЮf.Я работ, услуг 1240 130 04.01.04 24 000,00 22 000,00 22 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 251 821,00 79 000,00 79 000,00 
в том числе: 
благотворительные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставляеиые ю бюджета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (wrrи тысJ1Ч) рублей 
молодым, в воорасге не старше 30 лет, педагогическим работникам, приИJIТЬIМ на работу 
по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющееся 
основным местом их работы:. в течение года после окончания ими высшего И1П:1 среднего 
специального учебного заведеиИJI по направлению подготовm «Обр330вание и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (КЦ 233. 71 О.О 17) 1420 150 04.01 02 143 821,00 

Субсиди,и на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогичесmм 
работникам: учреждений (в том числе J!Уl<ОВОдщим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содеi!ствИJI 
обеспечению их J<НИГОщдательской продУJ<ЦИеi! и периодическими изданИJIМИ (КЦ 
233. 710.015) 1411 150 04.0l.Q2 77000,00 78 000,00 78 000,00 

Субсидии на oruurry широхополосного доступах сети Икrернет с использованием средств 
хонтекrноi! фиm,трацяи информации учреждениl!, доступа с аттестованНЬIХ рабочих мест 
1< защищенному cerмell't)' сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) 
министерства образованИJ1 и науки Caмapcxoil области, а такzе услуг по органюации и 
проведению видеонаблюдения, в том числе с вооможностью автоматюированного 
анализа видеококrекrа, в том числе на ошпrrу доступа к сети Интернет детей-инвалидов, 
находщихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной форме (КЦ 233.710.019) 1422 150 04.01.02 30 000,00 

субсидии на осvшествление капита.m,н.ых вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

··-

прочие поступления, всего 1 1980 х 0,00 
ИЗ НИХ: 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 27 369 744, 12 27 204 500,00 27 245 500,00 
в тои числе: 
на вы платы персона.лv. всего 2100 х 25 472 821 ,00 25 330 000,00 25 330 000,00 х 

в том числе: 
·--

2110 111 07 09 0210060390 211 0401.01 19 340 000,00 19 340 000,00 19 340 000,00 х 

оплата труда 2111 111 
·- -

0709 0210060450 211 04.01.02 59 300,00 59 900,00 59 900,00 
. 

оплата Тру_,!!а 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 110 527,00 
-· 



КDдпо Сумма 

бюджетной на 20 21 r. на 20 22 r. на 20 23 г. 

Наименование показателя 
Код юtаесифнкации Анаmrгическнl! rод • 

Тип средств 
Теl:)'ЩИЙ пер�д второй год 

' за предепами 
страхи 

Российской финансоВЬ1й год rmaнoвoro планового планового периода 

Федерации' 
периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
прочие выплаты персоналу� в том числе х:омпенсационного характера (пособие мамам на 
детей до 3-х лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04 01 01 72 000,00 72 000,00 72 000,00 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на ВЬ1nлаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 5 890 994,00 5 858 100,00 5 858 100,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 5 840 000,00 5 840000,00 5 840000,00 х 

на иные выплаты рабагникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 17 700,00 18 100,00 18 100,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 33 294,00 х 

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

страхоВЬ1е взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению стоаховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

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

социальные и иные выплаты: населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 

социальные выплаты rражданам, JC"DOMe пvбличных нормативных социальных выплат 2210 320 х 
из них: 2211 321 х 

выплата стипендий, осvmествление иных nасх:одов на социальную подцержху 2220 340 х 

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 40 000,00 39 000,00 38 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 37 000,00 36 000,00 35 000,00 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 (вкmочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 291 04.01.04 х 

vплата шТРа<Ьов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные переч.ислени.я ооrанизациям и d>Изическим лицам, всего 2400 х х 
из них: 2410 810 х 
взносы в международные организации 2420 862 х 
платежи в целях обеспечения реаm1зации соглашений с правительствами иносrоанн:ы:х 2430 863 х 

прочие выплаты (КРоме выплат на закупкv товаров, работ, ycnvr) 2500 х 59 000,00 63 000,00 65 000,00 х 
Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным 11:оде�сом РФ и Захоном 
Самарской области "О системе капитального DеМонта общего имvmества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 59 000,00 63 000,00 65 000,00 х 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности vчnеждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, vcлvr, всего 7 2600 х 1 797 923,12 1 772 500,00 1 812 500,00 
в том числе: 2610 241 

,.·/;'
"'

· 

закупку товаров, работ, услуг в сфере иiаформационно-коммунихационных технологий 2620 242 
закупкv товаров, работ, услvг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 
прочvю закупкv товаров, работ и ycnvr, всего 2640 244 1 477 923,12 1 432 500,00 1 452 500,00 

из них: 

услуги связи 07 09 0210060390 221 04.01.01 35 400,00 35 400,00 35 400,00 
коммунальные услуги 07 09 0210060390 223 04.01.01 436 000,00 445 000,00 460 000,00 

работы и услvrи по содержанюо имущества • 07 09 0210060390 225 04 01 01 341 600,00 348 600,00 353 600,00 
прочие работы, услуги 07 09 0210060390 226 04.01.01 390 000,00 390 000,00 390 000,00 



Наименование показателя 

1 

увеличение стоимости поочих оборотных 1апасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотl!ЬIХ запасов (материалов) 
услуги связи 
пр0чие работы, услvги 

коммvнальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества 

прочие работы, vслvги 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

коммунальные услуги (закупка энергетических peCVDcoв) 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 

приобретение объектов недвижимого имущества rосvдарственными 
строительство (режонсrрухция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 

ВыПJJаты, уменьшающие доход, всеrо 9 

налог на прибЬIЛЬ 
9 

налог на добавленную стоимость 9 
• 9 прочие налоги, уменьшающие доход 

Прочие выплаты, всего 
18 

из них: 

1 В случае уn,ер,rдени.а закона (реmони.t) о бюджете кв т-е,:ущиii финансовый год и ппвновый период 

Код по 
бюджетной 

Код массифихацнн 
строхи Российской 

Федерации' 
2 3 

2641 247 

2650 400 
2651 406 

2655 407 
3000 100 

3010 180 
3020 
3030 
4000 :1 

4010 

' Ухазываеw� ДВТВ ПОДПКС8НЮI Пnана, а в случае утвержденu Пnана ynoJDIONOЧOННЬIЫ JDЩOM учреждони.t -ДВТВ утверждони.t Плана. 
' В графе 3 OipU:ВIOICJ< 
по сtр0кам 1100 - 1900 - коды аиапитичесхой группы подвидв доходов бюдиеrов КJ111ССНфЮС8Ц1111 доходов бюдиеrов; 

Тип средств 
Аналиrичесхиli ход • ' 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01 01 
07 09 0210060390 346 04.01.01 
07 09 0210060340 221 04.0I.Q2 
07 09 0210060340 226 04.01.02 

223 04.01.04 
225 04.01.04 
226 04.01.04 
346 04.01 04 

07 09 0210060390 223 04.01.01 

180 04.01.04 

по сtр0кам 1980 - 1990 - ходы аиапитичесхой группы 1111д11 источиихов финаисиров= дефициrов бюдиеrов ЮIВССИфиnции исrочюо:ов финансированю,: дефициrов бюдиеrов; 
по сtр0кам 2000 - 2652 - ходы видов расходов бюдиеrов 1tЛ11ССИфП8ЦЮ1 расходов бюдиеrов; 

Сумма 
на20 21 г. на 20 22 г. на20 23 г. 

--

первы�д текущий второй год за пределами финансовый год планового планового планового периода 
периода периода 

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

192 000,00 192 000,00 192 000,00 
18 000,00 0,00 0,00 
12 000,00 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 
320 000,00 340 000,00 360 000,00 

х 
-5 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 

х 

х 

. 0,00 х 
х 

по сtрехам 3000 - 3030 - KOдl,I аиапитическоli группы подвидв доходов бюдиеrов J<ЛВССИфп8ЦЮI доходов бюджетов, по rоторым � упnатв налогов, уменыпвюЩЮ< доход (в том числе налог на прибыль, налоr на добаалениую стою,осп,, единый налог ка 
вменениьdi ДОХОД ДtU: ОТДСШЬИЬIХ видов делеnьКОС1К); 

по сtр0кам 4000 - 4040 - коды аиапиткческоii группы 1111д11 исrочиихов финаисиро- дефициrов бюд,хетов клвссифИ1[8ЦIОI исrочюо:ов финаисироВ8НИJI дефициrов бюдиеrов. 

• В графе 4 по расходам ухазывае:rсs код клвссифИ1[8ЦИИ onepaциil сехтора rосудврствеиноrо упраменu в соотве:rствии с Порцхом применони.1 хлассифп8ЦЮI операциil cexropa rосудврственного управлеюu, утвержденным прЮ[аэоМ Министерства финансов
Российской Федер8ЦЮ1 от 29 ио.обрs 2017 r. № 209н (зареrисtрироваи в Министерс1ВО юспщии Российской Федерации 12 февр= 2018 r., реrиС1раЦИониьdi номер 50003), и (ИJП1) коды иных анапиткческнх похазаtеJiей, в случае, если Порцхом оргаиа-учредИtе1111 
пре.цусм0tр0ка УJ:В38ИИаl деталиэвцu (1юд раэдеnа, подрвздела, rод целевой =m.и расходов, ход эхоно11ИЧОС1Сой кпассифп8ЦЮl раходов) 

' В графе 5 по расходам ухазывае:rся nm cpeдcJJI по соотвеtсТВ)'ЮПIИМ ходам: субсидии на выполнение госудврсn,еиноrо (муикципальиого) задвниr, субсидии ка !DIЬle цeJD<; средства, поступившие от оказаииJ1 услуr (ВЬ111оm1енu работ) на платной основе и от 
иной приносщеlt доход депс,11Ы10С1К 

d 

\ . • 
По сtрехам ООО 1 и 0002 � nлаиирУ,е>Ще_ сунмы остаn:ов средств на начало и ка хонец плаинруемоrо года, если ухазаиные показатели по реmенюо органа, ocyщecТ11JWOmero фующин и nom1oмo� учредИtеJ!J[, nлаиирую:rсs на этапе форюq,о-

проежтв Плана m1бо УJ:8ЗЬIВ8Ю= фапические оста� средств при внесеНЮ! И3"енениli в утверждениьdi План после заверmеНИА отчетного финансового rодв. 
7 Показатели прочих noctynJieниli вюпочают в себi: в rом числе показатели увеличенu денеиных средств за счет воовратв дебиторской задолиениостн про111ЛЬ1Х лет, вюпочu возврат предостввлениых займов (Nlttp038iir,<oв), а тtUСже за счет воовратв средсt11, 

размещенных ка баихова:их деn03Итах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленио"')'(ым) подразделению(=) nо1<азате.ль прочих п� В1<JI1ОЧВОТ показатель ПОС1)'11Лени11 в рамках расчеrов между rолоВИЬ1М учреждением и обособленным 
nодра:щелекием. 

• Пo""'8t-eJD1 выплат по расходам на захупп� rоваров, работ, услуг, oтpa:ae!DIЬle в ctpe1<e 2600 Рвздсnа 1 "ПОС1)'11Ленu и выплаты" Плана, подлежат деталнзации в Рвзделе 2 "Сведек,u по вьпшатвм на закушу товаров, работ, успуг• Плана. 
11 По �:аза тель отраа:аетс1. со знахом "минус". • 

10 Похвэвтели прочих вьmлат ВJtЛЮчают в себJ1 в том числе поt:азатели умеl{Ьшеииs денеЮIЬIХ средств за счет возврата средств� предостввленных до начала текущеrо финаисовоrо rода, предоставлеиu: займов (Nlttp038iir,<oв). размеще1ПU1 ввтоноМНЫNИ 
учреждеИНJОО< деиеиных средств на баю:овских депооитах. При формировании Плава (проа:тв Плака) обособленио"')'(ым) подразделеиню(=) показатель прочих IIЬIПJПlT ВКJПОчает показатель ПОС1)'11Лениli в раю:ах расчеrов между головным учреждением и 
обособлОННЬIЫ nодрвзделеннеы. 



№ 
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 :Z. Сведении по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11 

Наименование показателя 

2 

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 

в том числе: 
по контрактам (договорам), за1СЛЮченным до начала текущего финансового года без применеиИJ1 норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 а:онтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспеченНJ1 государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодаrельства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) н Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеnалъный закон № 223-ФЗ)13 

по контрактам (договорам), планируемым к заюпоченню в соответствующем финансовом году без применеНИJ1 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

п� контрактам (договорам), заJUDОЧенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 

по контрактам (договорам), планируемым к за1СЛЮченню в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выпоJIИенИJ1 государственного 
(муниципального) задаНИJI 

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

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15

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

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

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16

за счет средств об.язательного медицинского страховаННJI 

в том числе: . 
t"-;.,�. 

в соответствии с Федеральiiым законом № 44-ФЗ 

в соответствии с Федеоаilы1ьiм·зако1юм № 223-ФЗ 15 

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 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 

--

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

периода) периода) 

5 6 7 8 

1797923,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

1797 9 23,12 1772 500,00 1 812 500,00 

1720 000,00 1 756 000,00 1796000,00 

1720 000,00 1756 000,00 1 7% 000,00 

30 000,00 

30 000,00 



№ Коды Наименование показателя п/п строк 

1 2 3 

1. 4 .5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 

в том числе: 
1.4 . 5.1 в соответствии с Федеральным законом № 4 4-ФЗ 264 51 
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 264 52 

Итого по контрактам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
2 Федеральным законом № 4 4-ФЗ, по соответствvющему году закупки 17 26500 

в том числе по году начала закупки: 
2021 26510 
2022 26511 
2023 26512 

з 

Итого по договорам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в со
/

етствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 

в том числе по году начала закупки: 

/ / 26610 

,М Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учрехщения) Директор Г�неваЛ.А 

()l;оп.иосп.) lt.,(no�ь) (расшифро11Ю1 подпнси) 

Исполнитель Заместитель директора по ФЭР мова Е.В. 76-90-5 5 
(rепефон) 

" 05 " марта 20 21 г. 

----------------------------------------------------1 

�ОГЛАСОВАНО 
водительТольrrтииского 

Год на 20 21 г. 
начала ( ТСJСУЩИЙ 

закуmси финансовый год) 

4 5 

х 47 923 ,12 

х 47 923 ,12 
х 

х 1750 000,00 

1750 000,00 
0,00 
0,00 

х 

'11-flEHИE 
-1·•8\111ощи -n/'F1t/': с:,"- "''t- \,,11 Сч1/?о;-, 

,:::-.J" с:,<с-", i 2 2 а lf с1: q... � 
t;$A.;..._� ,S,A�q�. 

� � <:::) "У ,::) С' 

Сумма 
на 20 22 г. на 20 23 г. -- --

(первый год (второй ГОД за пределами 
планового планового планового периода 
периода) периода) 

6 7 8 

16 500,00 16 500,00 

16 500,00 16 500,00 

1756000,00 1796000,00 

0,00 0,00 
1756000,00 0,00 

0,00 1796000,00 

" Плановые показатели выrшат на захуш:у ТО!"ll)ОВ. работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выrшаmм на закупку товаров, работ, услуг' Плана распределяются на выrшаты по кomparraм (доrоворам), заключенным (rшанируемым к 
:заiлючеНJПО) в сооmетс-твии с ,раждансltИМ закоJiодiitезiьспюм Poccиllcкoll Федерации (строки 26100 и 26200), а также по конrрактам (,цоrовораы), заКJIЮчаемым в соответствии с требованиями законодате.лЬСП18 Российской Федерации и иных нормативных 
правовых акrов о коmрапноll системе в сфере �1;. � работ, услуг для rосударствеииых и муниципальных нуiд, с детадИЗ8ЦНеll указаииых выrшат по кomparraм (,цоrоворам), заключенным до начала те1:у1Цеrо финансовоrо rода (строu 26300) и 
rшаиируемым к заключе11ИЮ в =ующем ф�м rоду (строка 26400) и дол)l(НЬI сооmетс-твовать показателям соаmетсmующих IрВф по строке 2600 Ра:щела 1 "Постуrшения и выrшвты" Плана. 

13 Указывается сумма доrоворов (ко,прапов) о закупках товаров, работ, услуг, заключеИНЬIХ без учеm требований Федеральноrо закона
0

Nо 44-ФЗ и Федеральноrо закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотреИНЬIХ }'КВЗВJDIЬIМИ ф,,.церальными законами. 
1

• Указывается сумма закупо1С товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответс-твии с Федеральным зuоиом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
" Госудврсп,еННЬIМ (муниципальным) 6юджетнЬ1м учреJКДеиием по1Сазатель не формируется. • 

•• Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуще,-mляемых в сооmетс-твии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые поkазатели выrшат на закупку товаров, работ, услуг по стро1:е 26 500 rосударственноrо (муниципальноrо) бюджетноrо учреJКДения должен быть не менее суммы поkвзателеll строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующеll IрВфе,

rосударственноrо (муниципальноrо) ввтономиоrо учреJКДения -не менее по1Сазателя строки 26430 по сооmетс-твующей IрВфе. 


