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Орган, осущесталяющиit 

План ф111ШНсово-хозяйстве1D10Й деятельн(КТ)f на ZO .!!,_ r. 

н плановый период ZO 1!_ и ZO 1!._ rодов 1) 

--------------

21 апреля 20 21 r.1 

фуихции и полномочия учредителя Министерство образования и ,:.,-JХИ Caыapcxoit области, Министерство имущественных отноmеииli Ca: . .:.pcxoit области 

Приложение 
к Поридку состааления и угверждения плана финансово-хозяйствениоit 

де,rгепьиости государственных учреждений CaыapCkoit области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и науки Caыapcxoit области 

Утверждаю 

оводите.лъ Тольяттинского управлеИJС.J: NИIO{cтepct»a 
образования и науки Caмapacoil обпасти 

с:нованне должности уполнDМОЧ.tНИОrо лица) 

И.В. Кочу,сина 
(расшифроаа подписи) 

Дата 

по Сводному реестру 
r;:а:�апоБК 

по Сводному реестру 
инн 

20 21 r. 

Коды 

21 04.2021 

710 

6322020235 

Учреждение 
государственное бюджетное учреждение - центра псн1:олоrо-педаrоrической, медицинской и социальной помощи ''Психмоrо-педаrоrнческий центр" 

rородскоrо OJCl)Yl'8 Тоm.JПТН кпп 632201001 

Единица измерения: руб. поОКЕИ 383 

Раздел 1. Поnуплення н оыПJJаты 

Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 r. на 20 22 г. на20 23 г. 

Наименование показателя 
Код ][)18ССИфИ][ации Анапитичссrий rод • 

Тип средств 
текущий первыйrод второй ГОД 

• за пределами стро11:и Poccиitcroit финансовыii год планового WIЗНОВОГО планового периода 
Федерации

3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текvщего финансового года • 0001 х х 04.01.04 31423,12 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 

До1:оды, всего: 1000 27 417 681,00 27 221 000,00 27 262 000,00 
в том числе: 
доходы: от собственнОСI'и, всего 1100 120 

в том числе: ШО 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации· затрат учреждений, всего 1200 130 27 094 500,00 27 129 000,00 27 170 000,00 
в том числе: \ 

субсидии на финансовое обеспечение BЬ1_П<inнe1UU государственного (муниципального) 
задания за счет срсщств бюджета публич.li'(прааового образования, сщцавmего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
СDедств бюджета Федеоального фоН,11а обязательного медицинского страхования 1220 130 



" 

Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование показателя классификации Аналитический код 4 

строки Poccиllcкoli 

Федерапии 3 

1 2 3 4 

субсидии прочим бюджетНЬlм учреждениям в сфере образования иа финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственНЬIХ 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 из бюджета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти ТЬ1сяч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, приНЯТЬIМ на работу 
по трудовому догс,вору по педагогическ�II специальности в учреждения, являющееся 
основным местом их работы, в течение; года после окончания ими высшего или среднего 
специального учебного заведения по направлению подготов1<и «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (КЦ 233.710.017) 1420 150 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работннв:ам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, 
деяrельность 1<оторых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательсJ:оll продукцией и периодическими изданиями (КЦ 
233.710.015) 1411 150 

Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств 
в:онтентноll фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованНЬIХ рабочих мест 
к защищенному сегменту сети передачи данНЬIХ Правительства Самарсв:оll области и (или) 
министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и 
проведению видеонабmодения, в том числе с возможностью автоматизированного 
анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детеll-нивалидов, 
находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной форме (КЦ 233.710.019) 1422 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

-: 

прочие поступления, всего 1980 х 
из них: - . . 1981 510 

Расiоды, всего 2000 I 

в том числе: 
на вьпшаты персоналу, всего 2100 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 

оплата труда 2111 111 07 09 0210060450 211 

. 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 

Тип средств 
' 

5 

04.01.01 

04 01.04 

04.01.04 

04.01.02 

04.01.02 

04.01.02 

04.01.01 

04.01.02 

04.01.02 

на 20 21 г. 
--

текущий 
финансовый год 

6 

27 068 000,00 

26 500,00 

323 181,00 

1 000,00 

143 821,00 

91 000,00 

87 360,00 

0,00 

27 441 104,12 

25 486 821,00 

19 340 000,00 

70 000,00 

110 527,00 

на 20 22 г. 
--

первый год 
rшанового 

периода 

7 

27 107 000,00 

22 000,00 

92 000,00 

1 000,00 

91 000,00 

27 217 500,00 

25 343 000,00 
19 340 000,00 

70 000,00 

Сумма 

на 20 23 г. 

второй год 
планового 
периода 

8 

27 148 000,00 

22 000,00 

92 000,00 

1 000,00 

91 000,00 

27 258 500,00 

25 343 000,00 

19 340 000,00 

70000,00 

за пределами 
планового периода 

9 

х 

х 
х 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование показателя классификации

строки 
Российской 

Федерации' 
1 2 3 

прочие выплаты персоналу, в том числе :компенсационного характера (пособие мамам на 
детей до 3-х лет) 2120 112 

социальные пособия и компенсации персоналv в денежной форме 2120 111 

взносы по обязательному социальному страхованmо на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 

в том числе: 2141 119 

на иные выплаты работникам 2142 119 

на иные выплаты работникам 2142 119 

иные выrшаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 

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

в том числе: 2171 139 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 

с:::щиальны:е и иные выrщаты населенmо, всего 2200 300 

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

из них: 2211 321 

выплата стипендий, осvmествление иных расходов на социальную поддержку 2220 340 

на nремирование Физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 2230 350 

иные выплаты населению 2240 360 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 

из них: 2310 851 

налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 

иные налоги (вюnочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 

безвозмездные перечисления организациям и физическим JmЦам, всего 2400 х 

из них: 2410 810 

взносы в международные организации 2420 862 

платежи в целях: обеспечения реализации соглашений с правитеЛЬС'Гвами иностранных 2430 863 

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

Успуги по содержанию имущесrва в соответствии с ЖипищНЪiм кодексом РФ н Законом 

Самарской области 110 системе :капитального ремонта общего имущества в 2510 244 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 

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

в том числе: 2610 241 
.. 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технопоmй 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях хашtтального ремонта государственного 2630 243 

прочvю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 

из них: 
услуги связи 

коммунальНЪ1е услуги . 

работы и услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги . 

Тип средств 
Аналитический код 4 

' 

4 5 

07 09 0210060390 266 04.01.01 

07 09 0210060390 266 04.01.01 

07 09 0210060390 213 04.01.01 

07 09 0210060450 213 04.01.02 

07 09 0210060520 213 04.01.02 

07 09 0210060390 291 04.01.01 

291 04.01.04 

291 04.01.04 

292 04.01.04 

07 09 0210060390 225 04.01.01 

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 

на 20 21 г. 
--

текущий 
финансовый год 

6 

72 000.00 

5 894 294,00 

5 840 000,00 

21 000,00 

33 294,00 

40 000,00 

37 000,00 

1 000,00 

2 000,00 

59 000,00 

59 000,00 

1 855 283,12 

1 535 283,12 

35 400,00 

436 000,00 

341 600,00 

390 000,00 

на 20 22 г. 
--

первый год 
планового 
периода 

7 

72 000,00 

5 861 000,00 

5 840 000,00 

21 000,00 

39 000,00 

36 000,00 

1 000,00 

2 000,00 

63 000,00 

63 000,00 

1 772 500,00 

1 432 500,00 

35 400,00 

445 000,00 

348 600,00 

390 000,00 

Сумма 

на 20 23 г. 
--

вrорой год 
за пределами 

планового rmaнoвoro периода 
периода 

8 9 

х 

72 000,00 х 

5 861 000,00 х 
5 840 000,00 х 

21 000,00 х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

38 000,00 х 

35 000,00 х 

1 000,00 х 

х 

2 000,00 х 

х 

х 

х 

х 

65 000,00 х 

65 000,00 х 

х 

1 812 500,00 

1 452 500,00 

35 400,00 

460 000,00 

353 600,00 

390 000,00 



Код по 
бюджетной 

Код Наименование показателя ,mассификации 
строки Российской 

Федерации' 

1 2 3 
увеличение стоимости прочих оборагных запасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
услуги связи 
прочие работы, vслvги 

коммvнальные услуги 
работы и услуrн по содержанию имущества 

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

коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 

капитальные вложения в объекты государственной (мvниципальной) собственности. всего 2650 400 
приобоетение обьеrгов недвижимого имущества государственными 2651 406 
строительство (ре,сонстружция) объеJСТОв недвижимого имущества государственНЬ1ми 
(муниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего' 3000 100 
налог на прибыль 9 3010 180 
налог на добавленную стоимость 9 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход У 3030 

Прочие вы11латы, всеrо 10 4000 х 
из них: 4010 

1 В случае уп,ер,rдени.о эакоиа (решени.о) о бюдzеtе на mсущий финансовый год и ллвновый период. 
' Ухазываетс:• дата подписаии.о Плана, а в случае уп,ер,rдеии.а Плана упошюмочеиныы тщом учре,rдеии.а - д11та уп,ер,rдени.о Плана. 
' В rрвфе З с,тра:ааютс.11: 
по C1J>OIC""' 1100 • 1900 - 1<од1,1 аиали1ИЧОСl(ОЙ rруппы под1111д11 доходов бюдzеrов хлвссифипции доходов бюдzеrов; 

Тип средств 
Аналитичес,сий код' ' 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01 .01 
07 09 0210060390 346 04.01 .01 
07 09 0210060340 221 04.01.D2 
07 09 0210060340 226 04.0l.D2 

223 04.01.04 
225 0401 04 
226 0401.04 
346 04.01.04 

07 09 0210060390 223 0401 01 

180 04.01 .04 

по стро1<ам 1980 -1990 - код1,1 аналитической rpyпm,, ВИДj1 исrочню:ов фивинсироваип дефицитов бюдzеrов хлвссифпвции исrочню:ов фиваискро1!8ЮU1 деф,щиrов бюдzетов; 
по счюкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюдzеrов =снфпвции расходов бюдzетов; 

Сумма 
на20 21 г. на20 22 г. на20 23 г. 

текущий ПерВЬiйrод 
--

второй год эа пределами 
финансоВЬ1й год rmанового 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 
51 360,00 0 ,00 0,00 
36 000,00 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 
-8 000,00 -3 500,00 -3 500 ,00 х 

х 
х 

0,00 х 

х 

по CtpOJC3М 3000 -3030 - 1:оды аналитической группы подвида доходов бюджетов классифИК81ООI доходов бюджетов, по которым плвнируеtс.1 уплата наnоrов, уменьшающих доход (в том числе налоr на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 
вменеlQIЬIЙ доход ДЛJ1 отдельных видов депельностк); 

по стро1<ам 4000 -4040 - код1,1 анапи1ИЧОС1СОЙ rруппы ВИДj1 исrочюосов фииинсироваии.а деф,щиrов бюдzоrов Ю1ИСснфИ1<ацин источников фиивнсироваии.а деф,щиrов бюдzетов. 

• В графе 4 по расход11М указываеТСJ1 Iод ][J]ВССИфпвции операций сектора государстаеиноrо управлеии.а в соответствии с Пор.дком применени.о ][J13СС11ф111С8ЦИИ операций сектора государственного управлеИНJI, утвержденным прИ1<аэом Минисtеретва фининсов 
РоссийСJСой Федерации от 29 но,rор• 2017 r. № 209н (зареrистрироваи в Миинсrерстае юсТJЩИИ РОССНЙСJСой Федерации 12 фeвparut 2018 г., регнстрациоиныii номер 50003 ), и (ЮПI) 11:од1,1 иных аиали1ИЧеских пов:азателей, в случае, ее.ли Пор.дком органа - учреди= 
предусмотрена укаэаинu де18ЛИЭаЦЮI (Iод раздепа, подраздела, 1<од целевой стап,и расходов, код экономичОС1<0Й хлвссифИ1<8ЦИН раходов) 

' В графе 5 по расход11М указываете• тип cp,\llcta.J[o cooтвeтctayюllllOl код11М: субсидин на вьmодиеине государсn,еиноrо (муннципаш.ноrо) эад;,.ИКi; субсидин на иные цели; средстаа, поступившие от о"аэаии. услуг (ВЬПIОJП<ени.о работ) на платной основе и от 
иной принос.щей доход депельнОС1И 

· ·:· •. •· 
6 По строкам 0001 и 0002 УJС8ЗЬ11181ОТС• �-f1У""Ь' остатков среДС'IВ на начало и на rонец плвнирусмоrо года, если ук838И11Ые показатели по решеиню орrаиа, осущестаJШОщеrо фующю, и подиоl\Ючu учреди=-, планир� на этапе формированп 

проеrта Плана пхбо )'ICll3ЬIВ8IOТCJI фu,ичес:по оста� � при вкесеини изменеиий в уmер,rдеиныli Плви после завершени.о отчетного фиивнсовоrо года. 
1 Поазатели прочих ПОС1)'ПЛОюdi вкточают в � в том числе похазатели увеличени.о декеJD!ЬIХ ср,,дств за счет 11ОЗ11рата дебиторской задолжеиностн проШЛЬ1Х лет, IWIIOЧВII 11ОЗ11рат предоставден11Ы заliмов (№D<р038Й!,ЮВ), а таn<е за счет 11ОЗ11рата ср,,дств, 

размещеиных на бsю:овск:их депозитах. При формировинии Плана (проекта Плана) обособлеиному(ш,) подразделеиию(.м) поrаэатель прочих поступлений включиет покаэатель поступлений в рамках расчетов ме-.цу rмовным учреждением и обособленным 
подразделением. 

' Пo1<aэateJD1 выплат по расход11М ив эакупки товаров, работ, услуг, отрав:еииые в стро"е 2600 Раздела 1 'Поступлени,, и выплаты" f1лана, подлев:ат детаJDlзации в Разделе 2 "Свецеии.а по выплатам на 38][)'П1СУ товаров, работ, услуг' Плана. 
9 По1С838ТОЛЬ oтpa:a:aetcJI со 3НВ:В:ОМ •минус•. 

lfi 

10 Показатели прочих вьmлат :включают в себ1: в том числе показатели уменыпениJ[ денежных средс1В за счет возврата средсm субсидий� предоставлеНИьtХ до начала тежущеrо финансового года. прсдосrаалеии.а займов (NНJq)038IO(oв), размеm.еюu автоноМНЬINИ 
учре,rдеиuми деноJD!ЬIХ средств ка бsю:овСJСИХ депозитах. При формировинии Плана (пpoerra Плана) обособлеиному(ш,) подразде.леиию(.м) похазатель прочих выплат млючвет по1<азатель поступленнii 8 рамках расчетов ме-.цу rоловНЬП< учреждением и 

�

обособленню,. подразделением. 



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

Сумма 

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

п/п Наименование показателя начала (тежущнli (первый год (второй год за пределами строк фи11а11совый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

l 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выплаты на за�---упку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 х l 855 283,12 1 772 500,00 1 812500,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заJСJПОченным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услут 
ДЛ.11 обеспечения государственных и муниципальных 11}'3\Ц" (Собрание законодательства 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 "О закупках товаров, работ, услут отдельными видами юридических mщ" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный з:,:к:>н № 223-ФЗ)13 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заJСJПОчению в соответствующем финансовом году без применения 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федераль11ого закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по контрактам (договорам), заJСJПОченным до начала текущего финансового года с учетом требований 

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

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 855 283,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

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

1.4.1 (муннципаль11ого) задания 26410 х 1 720 000,00 1 756 000,00 1 796000,00 
в том числе: 

1.4.1.1 в соответствии с Федераль11ым законом № 44-ФЗ 26411 х 1 720 000,00 1 756 000,00 1796000,00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1' 26412 х 

за счет субснднli, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 87 360,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 87 360,00 
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1' 26422 х 
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обюательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: . �. .,;_-;"·· 
1.4.4.1 в соответствии с Федерщп,ным законом № 44-ФЗ 26441 х 

... 

1.4.4.2 в соответствии с Федер�t,11ы,.;·законом № 223-ФЗ 1' 26442 х 



Сумма 

Год на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
№ Коды (текущий 

-- --
Наименование показа= начала (первый rод (второй rод за пределами п/п C'IJIOK финансовый rод) IUIЗHOВOl'O rmaнoвoro 

331<)'111СИ планового периода 
периода) периода) 

1 

1.4.5 

1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

2 

за счет прочих источников финансового обеспеченИ.11 

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

Итого по контрактам, ШJаиируемым k заюnочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным заkоном № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала заJСУПJСИ: 
2021 
2022 
2023 

Итого по догов.:,рам, ШJаннруемым к заюnочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным заrоиом № 223-ФЗ, по соот11етствующему году закупки 

в том числе по году начала заJСУПIСИ: 

Руководитель учреждеиИ.11 
(уполномоченное лицо учре,ощенИ.11) Днрспор 

()IOIDIIIOCП,) 

Исполнитель ЗамесТl!:тель диреrrора по ФЭР 
()IOJIJDIDC:tl,) 

" 21 " ___ апрсл11..._ ___ 20 21 г. 

/, /

л/Ь/ ГОJ!Оанева JlA 
(/!f,-одпи...,- (р11Сmифроuа подпю:и) 

ШамоваЕ.В. 16-90-55

(тепефон) 

--------------------------------------------------·-· 

1соГЛАСОВАНО 
Руководитель Толыrпннсв:оrо 

(Ю1ЮООИО118Ю1е дOJDIDIOCIИ упоnнокочеиноrо J1ИЦ8 opnиa-yчpe)IJ!ТeJ18) 

RВ.Кочупва 
1 �Од';;сь) (plcmифpoualll>ДПIICII) 1 

1 1 

3 4 5 6 7 
26450 х 47 923,12 16 500,00 16 500,00 

26451 х 47 923,12 16 500,00 16 500,00 
26452 х 

26500 х 1807 360,00 1 756 000,00 1796000,00 

26510 1807 360,00 0,00 0,00 
26511 0,00 1756 000,00 0,00 
26512 0,00 0,00 1796000,00 

26600 х 

26610 

11-itt114E - ql". 
,"''\"ощм ·Пс1, Jt,-_. � 1'-� ,,• CAAt_._. :t•

-?. 
4 � 

� � �..,-. t t 2 о с� •,... �

L� �·- В:f::ittf::ft:!. _ 30!/_ г._ - • - • - • - • _ _._. - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • _ j
В Разделе 2 ·�ения по выплатам 118 захуm:у товаров, работ, услуг' Плана детализируются показатели выпл,п по расходам 118 захуm:у товаров. работ, услут, отраженные в с,роке 2600 Раздела 1 'Посrупления и ВЫПЛSТ1,1' Плвнв. 

8 

" Плановые показатели выпл,п нв заJ:УПkУ товаров, рвбот, услут по c,pore 26000 Раздела 2 'Сведения по выплатам на захуm:у товаров, работ, услуг' Плана распределяются на выплlПЪI по rоиrрактам (договорам), заюпоченным (планируеМЬ1м " 
заюооченmо) в соответствии с rражданским Зlll(ОJс!Одателъсmом Россиllской Федерации (с,рожи 26100 и 26200), а тап:е по коmра,:гам (,цоrоворвм), заюпочаемым в соответствии с ч,с6оваииями зuоиод,пельства Россиllской Федерации и 11НЬ1Х иорматнв!ШХ 
правовых актов о коmрвпиой системе в сфере заkупоi стоваров, работ, услут J1JUI государственных и М)'ИИЦИП8JIЬIШХ нужд, с детализацией указанных выпл,п по жонrрвкгам (договорам), заюпоченным до начала текущего фИ118Исовоrо года (c,pon 26300) и 
планируемым к заkJIЮченmо в СООП1еТСП1ующем фJЩаm:овом году (с,рока 26400) и доЛЖНЬI соответствовать показателям соответствующих rраф по с,роке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплlПЪI' Плана. 

13 Указывается сумма договоров (коятрвпов) о 381t}'ПIВХ товаров, работ, услут, ЗЗ1tJПОчсниых без учета требований Федерального звхоив № 44-ФЗ и Федерального звхою, № 223-ФЗ, в случац �смо,рсниых уnзанными федеральными зuонамн. 
•• Указывается сумма зuупок товаров, рвбот, услуг, осущесmnяемых в соответствии с Федервльиым зuоном № 44-ФЗ и Фе,цервльиым законом № 223-ФЗ. 
"' Г осудврствеиным (муниципальИЬ1J1,1) б!ОД)l[еrным учреждением показатель не формируется. 
'

0 Указывается сумма зuупок товаров, работ, услут, осуществляеМW:..}1 соответствии с Федерапьиым зuоном № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат ив зuуту товаров. работ, услут по с,роже 26500 rосудврственноrо (муиициnвльноrо) бюд;кnюrо учреждения должен быть не менее суммы показателей с,рок 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей rрафе, 

�
дарственного (муниципального) автономного учрежде� - не менее показателя с,роки 26430 по ооответствующей rрафе.


