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Орган, осуществляющий 

План фН1W1сово-хозяйстве1D1ой деятельности на ZO .!!.. r. 

и плановый период ZO 1!. и ZO � годов 1) 

м' ______ в _______ �о�n�ябр.;.L.,;я __ 20 21 г.' 

фун1щии и полномочия учредителя Минис1 ..рство образования и кари Caмapcxoit области, Министерство имущее: �иных мношениi! Самарси:оА области 

Приложение 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйствеииоit 

деятельности государственных учреждеi!иi! Самарской области, 

Коды 

Дата 13 10.2021 

по Сводному реестру 
главапоБК 710 

по Сводному реестру 
инн 6322020235 

Учреждение 
государственное бюджетное учреждение - центра псн1.олого-педагогической, медицинской и соцнальноli помошн "Пси.1олоrо-педагогнческнй центр•• 

горадского округа Tom.пn, кпп 632201001 

Единица измерения: руб. поОКЕИ 383 

Раздел 1. Постуnлеии11 и выплать, 

Код по Сумма 
бюджетной на20 21 г. на20 22 г. на 20 23 г. 

Наименование пожазателя Код хлассифихацнн Аналитический код 4 Тип средств 
теl<)'ЩИil первыйrод второй год 

• за пределами строи:и Российси:ой финансовый год планового шшнового планового периода 
Федерации' 

периода периода 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 

Остаток сnедств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 04.01.04 31 423,12 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
lдоiоды, всего: 1000 27 428 681,00 27 221 000 ,00 27 262 000,00 

в том числе: 
доходы от сW.гвенности, всего 1100 120 

в том числе: •: �.:. 1110 
доходы м оказания услуг, работ, компенсации\зтрат учреждений, всего 1200 130 27 113 500,00 27 129 000,00 27 170 000 ,00 

в том числе: ·, 

.. . 

субсидии на финансовое обеспечение �ОJJНения государственного (муниципаm.ного) 
задания за счет средств бюджета публичнil-правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
q,едств бюджета Федераm,ного фонда обязательного медицинского с-тnахования 1220 130 



., 

Код по Су мма 

бюджетноli на20 21 г. на20 22 г. на20 23 г. 

Код Тип средств те,сущиli 
--

второli год Наименование показателя хлассифихацнн Аналитичесжий ход 4 
, 

ш,р8Ь11iгод за предепами 
строки Poccиlicкoli финансо8Ьli! год планового планового планового периода 

Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетНЬiм учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выпОJП1ение 
работ) 1230 130 04 01.01 27 067 000,00 27 107 000,00 27 148 000,00 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 04.01.04 46 500,00 22 000,00 22000,00 

в том числе: 

1310 140 

безвозмездные денежные поступления� всего 1400 150 315 181,00 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 ежемесячноli денежноli выплаты в размере 5000 (rurrи тыс:ач) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагоrичес"им работни"ам, прииятым на ра&пу 
по трудов�му договору по педагоrическоli специальности в учреждения. являющееся 
основ.нь�.м местом их работы:� в течение года после оа:ончания ими высшеrо или ..:ред.него 

специального учебного заведения по направлению подготов"" «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (КЦ 233.710.017) 1420 150 04.01.02 143 821,00 

Субсидии на предоставление ежемесячноli денежноli выплаты педагоrичесirНМ 
работникам учреждениli (в том числе РУJ:ОВОдящиМ работникам учреждений, 
деяrельность 1аrорых связана с образовательным процессом) в целях содеliствия 
обеспечению их книгоиздательсхоli продухцнеli и периодическими изданиями (КЦ 
233.710.015) 1411 150 04.01.02 83 000,00 91 000,00 91 000,00 

Субсидии на оплату широкополосного доступа 1< сети Интернет с использованием средств 
1онrеитноi! фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест 
1< защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Caмapcxoli области и (или) 
министерства образования и науки Самарс101i области, а тапсе услуг по организации и 
проведению видеонаблюдения. в том числе с возможностью автоматизированного 
анализа видеокоmеита, в том числе на оплату доступа 1< сети Интернет детеli-инвапидов, 
находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в 
дистанци онной dюоме (КЦ 233.710.019) 1422 150 04.01 02 87 360,00 

субсидии на осvmесгвление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с ахтивами, всего 1900 

r .... 
· .. 

прсчие постуrшения., всего 1980 х 0,00 
И3 НИХ: 

- .. , 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 I 27 452 104,12 27 217 500,00 27 258 500,00 

в том числе: 
на выплаты пеосоналу. всего 2100 х 25 624 821,00 25 343 000,00 25 343 000,00 х 

в том чис.rrе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 19 429 ООО, 00 19 340 000,00 19 340 000,00 х 

оплата труда 2111 111 07 09 02100&»50 211 04 01 02 63 900,00 70000,00 70000,00 
. 

. оплата трv да н 2112 111 07 09 0210060520 211 04 oi,02 110 527,00 . 



Код по Сумма 

бюджетноll на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 

Наименование похазателя 
Код l[JI8ССИфикации Анаmtтичесхиll код • 

Тип средств тев:ущнll первыllгод второll год 
' за пределами 

строки Poccнllcxoii финансовый год .планового планового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие выматы персоналу, в том числе компенсационного хараrгера (пособие мамам на 
детей до 3-х лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 " 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 102000,00 72 000,00 72 000,00 " 

взносы по обюатеm,ному социаm,ному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 5 919 394,00 5 861 000,00 5 861 000,00 " 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 5 867 000,00 5 840 000,00 5 840 000,00 " 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01 02 19 100,00 21 000,00 21 000,00 " 

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

иные выплаты военнос11ужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 " 

страховые взносы на обязатеm,ное социаm,ное 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 " 

социальные и иные выматы населению, всего 2200 300 " 

в том числе: 

социальные выплаты: гражданам. кроме публичных нормативных социальных вьншат 2210 320 " 

из них: 2211 321 " 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социаm,ную поддержку 2220 340 х 
на премирование физических лиц за достижения в области куm,туры, искусства, 2230 350 х 

иные выплаты населению 2240 360 х 
уплата налогов, сборов и ИНЪIХ платежей, всего 2300 850 39000,00 39 000,00 38 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 36 000,00 36 000,00 35 000,00 " 

налог на имущество ооганизаций 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 
уплата ш-rрафов (в том числе административных), пеней, иных платеже!! 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицач, всего 2400 х х 

из них: 2410 810 х 

взносы в меЖдУНародные органАзации 2420 862 х 

платежи в цGЛЯХ обеспечения оеализации соглашений с правительствами иносrоан11ьlХ 2430 863 л 

поочие выплаты (кроме выплат на за.-vпку товаров, работ, vcлvr) 2500 х 59 000,00 63 000,00 65 000,00 х 
Успуги по содержанию имущества в сооrветствии с ЖилиЩИЪiМ ходехсом РФ и Зuоном 
Сi:iмарсхой области •о системе капитального ремонта 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 резуm,тате деятеm,ности учреждения 2520. 831 х 
расходы на закупку товаров, работ, vcnvr, всего 7 2600 х 1729 283,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

в том числе: 2610 241 

\: 
закупку товаров, работ, услуг в сфере й_нфор!,!ационно-коммуиикационНЪIХ технолоrиll 2620 242 

закупку товаров, работ, Услуг В Целях капитаm,ного ремонта ГОСVДаРстВеННОГО 2630 243 
прочую закупку товаров, работ и услvг, вс·его 2640 244 1 474 283,12 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 
коммvнаm,ные услvги 

-

07 09 0210060390 223 04.01 01 353 000,00 445 000,00 460 000,00 
работы и услуги по содержанию имvmества 07 09()210060390 225 04.01.01 413 627,38 348 бОU,00 353 600,00 
прочие работы, услуги 07 09 0210060390 226 04.01.01 272 808,00 390 000,00 390000,00 



Код по 
бюджетной 

Код Наименование показателя Ю18Ссификации 
строки Poccиilcкoil 

Федерации > 

l 2 3 
увеличение стоимости прочих оборотных эапасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
услуги связи 
прочие работы, услуги 

коммунальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услvги 
увеличение стоимости строительных материалов 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
коммvнальные услуги (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 

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

приобретение объектов недвижимого имущества госvдарственными 2651 406 

строительство (реrочсq,укц;ц) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплатыt уменьшающие доход, всего � 3000 100 

налог на прибЬIПЬ 9 3010 180 
налог на добавленную стоимость 9 3020 
nnочие налоги. vменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 11 
4000 х 

из них: 4010 

1 В случае ytвepJIJl"КIOI захона (реmеик,,:) о бюд:иеtе на tекущиi! фиианоовыil год и плановыil период. 
" Указываеn:J1 дlita подцисан,ц Плвка, а в случае уtвер11ДОНЮ[ Плана упопиоJЮЧе1111ЬD,1 ЛIЩОМ учреJ<Де!ОО1- даtа yn,ep,rдeИIOI Плвка. 
' В графе 3 0tр8][8ЮТСО: 
по строкам 1100 -1900 - коды ан8JП!tиЧескоli группы под8Ид11 доходов бюд:истов ЮJВССИфюtации доходов бюд:иеrов; 

Тип средств Аналитический код • ' 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01.01 
07 09 0210060390 346 0401.01 
07 09 0210060340 221 04.0102 
07 09 0210060340 226 04.0102 

223 04.01 04 
225 04.01.04 
226 04.01 .04 
344 04.01.04 
346 0401 04 

07 09 021 0060390 223 0401 .01 

180 04.01.04 

по строnн 1980 -1990 - коды ан8JП!tиЧсской группы 8Ид1i ИСТСЧНIО(ОJI ф1О18Исиро88НЮ1 ДОФИ31Итов бюд:иетов J<ЛаССИфиnции истсчиихов фиианснроваию1 дефицитов бюд:иетов; 
по строкам 2000 -2652 - коды андов расходов бюд:иетов J<ЛаССИфихllЦИН расходов бюд:иетов; 

Сумма 
на20 21 г. на20 22 г. иа20 23 г. 

те� 
--

второй год первый год за пределами 
ф инансовый год rшанового планового планового периода 

периода периода 

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

244 164,62 192 000,00 192 000,00 
51 360,00 0,00 0,00 
36 000,00 0,00 0,00 
1 l 000,00 l l 000,00 11 000,00 
2 000,00 
34 923,12 5 500,00 5 500,00 
10 000,00 
10 000,00 0,00 0,00 

255 000,00 340 000,00 360 000,00 

х 
-8 000,00 -3 500 ,00 -3 500,00 х 

х 
х 

0,00 х 
х 

по стров::вы 3000 -3030 - в:оды аналитичесхой rрупnы: подвида доходов бюаетов в:пассифипции доходов бюджетоs, по которым п.лвюq,уетс.1 уплата налогов� ум:еиьшающкх доход (в rоы 'ОССЛе налоr на прибыль, налоr на добам:еииую стоинОС1Ь, едииьr:й налоr на 
вменекный доход дла отдельных видов депельносIН); 

по строкам 4000 -4040 - коды aн8JDltиЧOCl[Oii группы 8Ид1i ИСТСЧНIО(ОВ финансиро88НЮ1 ДОФИ31ИТОВ бюд:иетов КЛ8ССИфю:11ЦИН истсчиихов финансироа8Н1U1 дефицитов бюд:иетов. 

• В графе 4 по расходам упзываетс_. rод uассифих11ЦИН операций сопора государственного упрамеию, в соотаетстани с Пop.lДl<ON прюсенеию, ЕЛ11СС11фю:11ЦИН операций сеrтора госуд11рстаеиноrо управлеШIJI, уn,ерадеИНЫN приказом Министерства финансов 
F.x:adicxoli Федерации от 29 но.<бр_. 2017 г. № 209н (:,ареn<стрирован в Мииистq>С115е 1ОС1ИЦИ11 Poccюicкoli Федерации 12 февра,I.< 2018 r., реn<страциоиньdi 1tONep 50003 ), и (или) rоды 11НЪ1Х ан8JПll'<ЧеСl[ИХ показателей, в случае, ec.JIИ Пор.1Д1<0N органа - учредител.< 
пре.цусмотрена уаэаинu дeta.lIИЗIIЦIUI (код раздеnв. подра:щела, код целевой сtатьи расходов, код экономнческоli Ед1iссифих11ЦИН раходов) 

' В графе 5 по расходам уп:,ываетс_. nm �стадо соотаеТСJSуюЩИN кодам: субсидии на ВШIОJIИеЮ<е rосударстаеиноrо (N)'ИИЦIIПальноrо) з8дl!КЮI; субсидии на иные цели; средсJ88, пос1)'ПИВПО1е от ОК8З8Н1U[ услуг (ВШiолиеик,,: работ) на nлатиой основе и от
иной прЮ<ос,пцей доходдеrrельности ,·. -:·. -. 

6 По строкам 0001 и 0002 ухазываютс_. �руемые. суыыы осtапюв средста на начало и на конец IUIВIIИpYCN<>ro rощ ec.JIИ ухазанные ПО1<азаrеnи по решению органа, ocyщectRJШOtдero фунвции и полиомочи.. учредител.<, планируютс_. на этапе форNИрОванц 
пpoerta Плана .пибо ухазываютс• фаlпхчесхие остатк_и средсn при виесеЮIИ ИЗNенений в уn,ерадеиньdi План после эаверmеКЮI отчеtиоrо финансового rод11. 

7 Показаrеnи прочих ПОС1)'ПЛений вЮ1Ючают в c:d\J[ 1> том числе показаrеnи уве.JIИЧеиIОI деиехиых средста ,а счет IIOOllpata дебИ10рСl[ОЙ задОJDl[еИНосtи прошлых лет, вюпочu возврат предоставленных эайNоа (Nю:рОЗl!Й>fов), а тuze ,а счет воовраtа средста, 
размещенных на банко= депозиJSХ. При форNИрОВ8Ю(И Плана (прое,па Плана) обособлеиноN)'(ыы) подра:щелеmuо("") ПОl<азатель прочих ПОС1)'ПЛениil 11111ЮЧ8еТ поrазаtеЛЬ постуnлеюdi в рамв:ах расчетов ъи,,r.цу rоловиыы учреzдением и обособлеИНЫN 
подрв:,делением. 

' Покаэаrели 8blllJl8T по pacxoдllN на зuупп товаров, работ, услуг, отр ... енные в строке 2600 Раэделв 1 "ПoctynnellRJ[ и ВЫllЛ8tы" Плана, подnеzат деmлизации в Ра:щеле 2 "С!lедени.< по вьmлатам на захушу ТО118роВ, работ, услуr" Плвка. 
"" Пов:азатм:ь отраааетс1 со Зlfаком •минус". 
10 Показатели прочих выnлат цлючают в себs в том числе показатели уменьmенu: денеzных средств за счет возврата средсn субсидий. предоставленных до начала тежущеrо финансового года. предосrавле11Ю1 займов (lilllkpOЗВЙМoв)� разNещенu: автономными 

учреадеюшос денехиых средста н• баю:овс11ИХ депозитах. При форNНрОвании Плана (npoerta Плвка) обособлеНJIОN)'(ыы) пощщцоnеюао(1>1) показаtеЛЬ прочих ВЬIПЛ3Т в,:лючает поrазаrель 8"C1)'11JICюdi в рамв:ах расчетов ме,r.цу rолоВИЬIЫ учреждением и 
обособлеКНЬIЫ 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 

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

Наименование показаrеля 

2 

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 

в том числе: 
по кон1Р3ктам (договорам), закmоченным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 r. № 44-ФЗ "О кон1Р3пной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 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 
иют� 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-Ф3)13 

по контрактам (договорам), планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 13 

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

по контрактам (договорам), планируемым к закmочеиию 11 соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выпоШ1ения государственного 
(муниципальноrо)задания 

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

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

в тоы числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1

� 

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 

за счет средств обязательного медицинского страхования 

в том: числе: 
r��-:""'·. 

в соответствии с Федеоiл��ым законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федерал;ьньпil законом № 223-ФЗ в 

Год Коды начала 
ClpOK 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 пределами 
финансовый год) планового планового планового периода 

периода) периода) 

5 6 7 8 
1 729 283,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

1 729 283,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

1 574 000,00 1 756 000,00 1796000,00 

1 574 000,00 1 756 000,00 1796 000,00 

87 360,00 

87 360,00 



№
п/п Наименование похазателя

1 2
1 .4 .5 за счет прочих источников Финансового обеспечения 

в том числе: 

1.4.5 .1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4. 5 .2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Итого по контрактам, nm,нируемым к заюnочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала закупки:
2021
2022
2023

Итого по договорам, nm,нирус:м:ым к заюnочению в соответствующем финансовом году в соотвс:·,ствнн с 
3 Федеоальиым законом № 223-ФЗ, по соотве-n:твvющемv годУ закvпки /

в том числе по году начала закупки: 
;f/ ---

;tfl/ Руководитель учре,�щения 
(уnОJП1омоченное лицо учрежденRJ1) Дирск� Горбанёва Л.А 

(),.ап:ако=.) k�oдro,c� (расшифровn JtOдlDICK) 

Испоmtнтель Заместитель директора по ФЭР ова Е.В. 76-90 -5 5 
(.дап:акосп.) (ф81<ИЛИХ, ИИИЦJWIЫ) (teJJeфoк) 

" 13 " октября 20 21 г. 
-- --

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

,:оrЛАСОВАНО 
1 

(Ю11111еИо:ваиие д0Jt8Нocn< уruшнокоченкоrо лкца орrана-учреДИ�е!ПI)

1 -� И.В.Кочупиа 1 • (подпись) (роапкфроuа ПDдRIIICII) 1

Коды
строк 

3
26450 

26451 
26452 

26500 

26510 
26511 
26512

26600 

26610

L� ... _fd�1?1.1fJ&. :0 Ji-�-- _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ i 

Год на 20 21 r.

начала (те�rущий
закупки финансовый год) 

4 5 
х 67 923,12

х 67 923,12
х 

х 1 661 360,00 

1 661 360,00 
0,00
0,00

х

1/Г�f.\F 1и�·�� -,(j\f.,.щi\ ··1,,;-:,,,., ,.,,., ,:\v\ vf..�-:·/ ,,.('!, � #.:_ � �·,"''1220 :·"с;.",.,..�: 
��<.�� �"f,s,- ,..-C"9д "',\ 

//{;.��-" -5-( .. ��:---\ 

l . ...,,,,"(FN - <f°«'·,,, 9 а о.. :...:i Г ..-rпц .. \ t>3 •.::., ,,;, --::. ', 

1 ° � � � . г.о. Т сщ.лrти , _?'; -� . , 
�� <. � .... . 

,;./ � :/� i -';- о о ,,.,., � :\- ·'.:, ! 
-:-";, �;,':1;/! .t fJ * G � "" ? :, .., -�/ 
. ./ r.r, 'Jrla /,,' • 

-' .: ,:.,1,:. J ,. 'f, ��, ·� с,,,.)-. f .:J:-'J . .. .. -,�. 

на 20 22. --

r. 

(первый год
планового 

периода) 

6 
16 500,00 

16 500,00

1756000,00

0,00 
1756000,00 

0,00

Сумма 
на 20 23 г .  

--

(второй ГОД за пределами
планового 1V1анового периодапериода)

7 8 

16 500,00 

16 500,00 

1 796 000,00 

0,00
0,00 

1796000,00

11 В Раздс,це 2 "Сведения по выrmа1'!Ы на закуmу товаров, работ, ycnyr' Плана детали;�ируклся показатели выrmат по расходам на закуm:у товаров, работ, услуг, отраженные в C1J)OJ:e 2600 Раздела 1 "Поступления и выrmаты" Плана.

12 Плановые показатели ВЫПJIJП на зuущ:у то\j:fроВ, работ, услуг по C1J)OJ:e 26000 Ра:щела 2 "Сведения по выrmатам на закупху товаров, работ, ycnyr' Плана распределяются на выnлаТhl по коmраnам (договорам), заКJПОЧеННЬlм (rшаиируе..,..м к
38J:ЛЮ'lенюо) в сооmетС111ни с rраиданским зuо)!Ода;rсльством Российской Федерации (C1J)OKH 26100 и 26200), а такJ1Се по КО1Пр81П11М (договорам), закmочаемым в соответствии с ,рсбоваииями зuонодателЪСТ!IВ Poccиllcкoll Федерации и иных нормпив=
правовых апов о кomparrяoll системе в сфере эаl\упоtтоваров, работ, услуг дЛЯ государС111енных и муниципаль= нужд, с детализацисll }'1[838ННЫХ выIШвт по котрактвм (договорам), заключенным до начала текущего ф11И11Нсового года (C1J)OD 26300) и
плвнируе..,..м " заключенюо в СООП!СТС111)'ЮЩем ф1U1ВНСОВОм году ( стро1<а 26400) и должны со=овать показателям СОО11!еТСТВуtощих граф �о строке 2600 Раздела 1 "Пос1)'IШсния и выIШВТЬI" Плана.

" Указывается суммв договоров (коmраnов) о закупквх товаров, работ, услуг, закmоченных без учета требованиА Федерального зuона № 44-ФЗ н Федерального зuона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных ужвзанными федеральными зuонами.
" Уuзывасn:я сумма зааупок товаров, работ, услуг, осущесmляемых в СОО11!еТСТВНИ с Федеральным зuоиом № 44-ФЗ и Федеральным зuоном № 223-ФЗ.
'-' Государсп,енным (муннципвльным) 61Qджетным учреждением показатель не формируется.
•• Ужазьmается сумма зuупок товаров, работ, услуг, осущесmляемыхр соответствии с Федеральным зuоном № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выnлат на З8IУШХ товаров, работ, услуг по строке 26500 государствеЮ!ого (муннципвльиоJ.О) бюджспюго учреждения долJ1Сен быть не менее суммы показателе!! "'11"" 26410, 26420, 26430, 26440 по соотвстствующеll q,афе,

государствеЮ1ого (муннципвльного) автономного учреждения -не менее показателя строи:и 26430 по соответствующеll q,афе .


