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функции и поmюиочия учредителя Мииисr.-рство образования и наухи Caмapc11:oil области, Министерство имущес-rаенных отношений Саиарс1<01i области 

Приложение 
к Порядку составления и уrверждения плана фииансово-хозяйствеииоil 

деяrельности rосударствевиых учреждений Самарс1юi1 области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и наухи Caмapc1<0li области 

Утверждаю 
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Иlffi 

Коды 

25.11.2021 

710 

6322020235 
государственное бюджетное учреждение - центра псн:1о.лого-педагогнческой, медицинской и социальной помощи "Пси:1олого-педаrоrическнii центр" 
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-Единица измерения: руб. 

Раздел 1. ПосtуПJ1ення и выматы 

Код по 
бюджетной на20 21 г. 

Код Тип средств --

Наименование показателя Ю111ССифиnции Аналитичсс11:иli код • ' ТСJ:УЩИЙ 
стро1<и Российсв:оil финансовый год 

щерации' 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 0401.04 31 423,12 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 27 510 417,00 

в том числе: -

доходы от собственности, всего 1100 120 

в тои числе: ,, 1110 •!"-. �.:.. 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 27 184 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение �iып��вия государственного (муииципазп,ного) 
задания за счет средств бюджета пубJIИЧliо.правового образования, со:щавmего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязатеm,ноrо медицинсх_ого страхования 1220 130 

на20 22 г. 
первыйrод 
планового 
периода 

7 

27 221 000,00 

27 129 000,00 

Сумма 

кпп 

поОКЕИ 

на 20 23 г. 
вrороilгод 
планового 

периода 

8 

27 262 000,00 

27 170 000,00 

632201001 

383 

за пределами 
планового периода 

9 



Код по Сумма 

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

Наименование пожазателя 
Код rлассифnации Аналитичес1:иii жод • 

Тип средств 
текущий пер�д второй год 

s за пределами 
строжи Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственНЬIХ услуг (вьшОJП<ение 
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 117000,00 22 000,00 22 000,00 

в том числе: 

1310 140 

безвозмездные денежные nnстvШ1ения., всего 1400 150 326 417,00 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 

ЦелеВЬ1е субсидии предоставляемые из бюджета: Субсции на 
осущестапение ежемес,�чной денежной ВЬ1платы в размере 5000 (wrrи тыс,�ч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогичесжим рабоrниа:ам, принятым на работу 
по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, явmпощеес,: 
основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего 
специального учебного заведения по напраапеиию подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (КЦ 233 .710.017) 1420 150 04.01 02 155 057,00 

Субсции на предоставление ежемесJ1Чной денежной выплаты педагогическим 
работнюсам учреждений (в том чнспе руководящим работникам учреждений, 
деяrельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их 11:нигонэдательскоii продужциеii и периодическими изданиями (КЦ 
233.710.015) 1411 150 0401.02 83 000,00 91 000,00 91 000,00 

Субсции на оплату широкополосного доступа" сети Интернет с использованием средств 
в:oнтeirrнoli фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест 
к защищенному сегменту сети передачи данНЬIХ Правитеm,ства Самарской области и ( шш) 
министерства образования и науки Caмapcr.oii области, а также услуг по организации н 
проведению видеонаблюдения, в том чнспе с вооможностью автомгrизированиого 
анализа видеоконтента, в том числе на опmrгу доступа к оети Интернет детей-инвалидов, 
находящихся на индив11Дуальном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной форме (КЦ 233 710.019) 1422 150 0401.02 87 360,00 

субсидии на осуществпение капитальНЬIХ вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

•··.· 

прочие поступле1шя, всего 1980 х 0,00 

из них: 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 I 27 533 840, 12 27 217 500,00 27 258 500,00 

в том числе: 

на вы.Шiаты пеnсоналу, всего 2100 х 25 696 557,00 25 343 000,00 25 343 000,00 " 

в том числе: 2110 111 0109 0210060390 211 04.01.01 19 448 706,91 19 340 000,00 19 340 000,00 х 

оп.nата тоуда ... 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 63 900,00 70000,00 70000,00 .. 

оплата тоуда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 119 091,00 
. . . 

оплата трvда 2123 111 211 04.01.04 46 500,00 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование показателя класснфижацни 

строки Poccнllc,roll 

Федерации' 

1 2 3 
прочие выплnы персоналу� в том числе хом:пенсацнонноrо xaparrepa (пособие мамам на 

детей до 3-х пет) 2120 112 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 

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

в том числе: 2141 \19 
на иные выплаты работникам 2142 \19 
на иные выплаты оаботникам 2142 119 

на иные выплаты работникам 2143 119 
иные выnлаты военнослужащим и сОТDvдникам, имеющим специальные звания 2160 134 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу. 
подлежащих обложенюо страховыми взносами 2170 139 

в том числе: 2171 139 
на иные ВЫПJJЗТЫ гражданским JIИцам (денежное С<'держание) 2172 139 

социальные и иные выплаты населению� всего 2200 300 

в том числе: 
социальные выплаты гоажданам, кроме ттvбгrичных нормативных социальных выплат 2210 320 

ИЗ НИХ: 2211 321 

выrurата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 2220 340 

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

vплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 
из них: 2310 851 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 
иные нЗJJоги (вкпючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 
уПJJата штрафов (в том чиспе административных), пеней, иш,1х платежей 2330 853 

безвозмездные перечисления организациям и физическим JПiцам, всего 2400 х 
йЗ них: 2410 810 
взносы в международные организации 2420 862 
платежи в целях обеспечения реа.пизации соглашений с правительствами иностранных 2430 863 

прочие ВЫПJJатЫ (кооме выПJJаТ на за1<ушсу товаров, работ, услуг) 2500 х 
Услуги по содержанmо имущества в соответствии с ЖиJIИщным жодежсом РФ н ЗаJ:оном 
Самарс1еой области 'О системе капитального ремонта общего имvmества в 2510 244 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 

расходы на закупk}' товаров, работ, услуг, всеrо 
7 2600 х 

в том числе: 2610 241 
\" 

зai<ynJ<Y товаров, работ, услуг в сфере �й�рмационно-коммуникационных тсхнОJЮГНЙ 2620 242 
захvпкv товарав, работ, услуг в целях капитального ремонта госvдарствеююго 2630 243 
ПРоЧVЮ заJ<)'ПJ<У товарав, работ и услуг, всего 2640 244 

из них: 

ycnym связи 
коммунальные усJJУГи 

работы и vслvги по содержанmо имvшества 
rrрочие работы, услуги 

на 20 21 г. 

Тип средств 
Анаmrгнчесmй ход• ' 

техущнll 
финансовый год 

4 5 6 

07 09 0210060390 266 04 01 01 

07 09 0210060390 266 04.01.01 93 903,60 

5 924 455,49 
07 09 0210060390 213 04.01.01 5 855 389,49 
07 09 0210060450 213 04.01.02 19 100,00 
07 09 0210060520 213 04.01.02 35 966,00 

213 04.01.04 14 000,00 

39000,00 
07 09 0210060390 291 04.01.01 36 000,00 

291 04.01.04 1 000,00 
291 04.01.04 
292 04.01.04 2 000,00 

59 000,00 

07 09 0210060390 225 04.01.01 59 000,00 

1 739 283,12 

1 474 283,1" 

07 09 0210060390 221 04.01.01 -- 35 400,00 
о� 09 0210060390 �в 04.01.01 353 000,00 
07 09 0210060390 225 04.01.01 413 627,38 
07 09 0210060390 226 04.01 ()1 272 808,00 

на 20 22 г. 
--

первый год 
nланового 

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 

2000,00 

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. 

вropoll год за пределами 
ШIВНОВОГО планового периода 

периода 

8 9 

х 

72 000,00 х 

5 861 000,00 х 
5 840000,00 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 классифиiацин 

строки РоссийсJСой 

Федерации' 

1 2 3 
увеШ1Чение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
успvги связи 
nрочие работы, услуги 

коммунальные услуги 
работы и успvги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 
увеличение стоимости строительных материалов 

увеШ!Чение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

коммунальные vспvги (закупка энергет-ических ресурсов) 2641 247 
коммунальные услуги (закупка энергет-ических реСУDсов) 2642 247 

капитальные вложения в объеrrы государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 
приобретение объектов нr,J\вижимого имущества государственными 2651 406 

строительство (реа:онструrщия) объектов недв1111[имого имущества государственными 
(мvниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 100 

налог на прибыт, 9 3010 180 
налог на добавленную стоимость 9 3020 
пр0чие налоги. vменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 10 4000 х 

из них: 4010 

1 В случае ymepa:дCIIIOI закона (pcmoюu) о бюджеrе на те1С}'1Ц11Й финансовыii rод и плановый период. 
:t Указываеrо.и дата ПОДJIИС8НИ.11 План� а в случае утверж,деlОUI Плана упоJП1омоченным mщом учреж,деНIUI - дата утверждеНИJI Плана. 
' В"tрафе 3 отражаютс.и: 
по С1р01'ВМ 1100 • 1900 . кодЫ аналитической группы под11ида доходов бюджетов Ю111ссифюсации доходов бюджетов; 

Тип средств 
Аналнтичес�rий код ' ' 

4 5 
07 09 0210060390 345 04.01.01 
07 09 0210060390 346 04.01.01 
07 09 0210060340 221 04.01.02 
07 09 02 J 0060340 226 04.01.02 

223 04.01.04 
225 04.01.04 
226 04 01.04 
344 04.01.04 
346 04.01.04 

07 09 0210060390 223 04.01.01 
223 04.01.04 

180 04.01 04 

по сtрокан 1980 • 1990 • кодЫ аналитичОС1Сой группы вида истоЧНЮ<ов фннвнсировани.ч деф,щитов бюдхетов Ю18':С11фИ1'ацНН нстоЧНЮ<оа фннансироаВЮUI дефицитов бюджетов; 
по сtро1'ан 2000 • 2652 • 1<одЫ видов расходов бюджетов клвссифИКIIЦНИ расходов б,с;джетов; 

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

-- --

тежущий первый год второй год за пределами 
финансовый год планового 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 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 
2000,00 
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 
10 000,00 

х 

-8 000,00 .3 500,00 .3 500,00 х 

х 

х 

0,00 х 
х 

по стропк 3000 • 3030 • 1'ОдЬl ан11J1ИТИЧеСJ:ой группы по.1111ида доходов бюджетов kЛВссифижацки доходов бюджетов, по которым плвнируетс.а уплв111 налоrов, уменьшающих доход (в ток числе налоr на прибыпь, налоr на добааленную стоимосn., еДИНЬIЙ налог на 
:вменеииый доход ДJlll отдельных видов дс.жтельносtи); 

по С1р01'ВН 4000 • 4040 • 1'ОдЬl аналитической группы вида истоЧНЮ<ов фиивнсиро118ЮU1 дефицитов бюджетов JUJаССИфикацнн истоЧНЮ<ов финанснро118ЮU1 дефицитов бюджетов. 
4 В графе 4 по расходом указываете.а код uассифнхацнн операций се1'ТОра rосударствеююrо упраалени.а в соответствии с Пор.llДl[оы применени.а в:лассифКIDЩИИ операций сектора rосударствею1оrо управ.лени.а, уrаера:деННЬIМ прнхазом Министерсnsа финансов 

Российсхой Федерации от 29 но.абр.а 2017 r. № 209н (зареrисtриро8811 в Министерстве юсnщнн Российской Федерации 12 февраn.а 2018 r., регистрационный номер SО!)()З), и (или) кодЫ иных аналитичесmх пока:,ателеА, в случае, если Пop.llДl[OM орrана. учредитеJIJI 
предусмо�на указаниu детализаци.а (11:од раздела, подразделв, код целевоil стап.и расходов, код Э1'011омичОС1СоЙ JUJаССИфнхации раходов) 

' 8 графе S ПО расходом указываете.а ПП1 � Ц� соотвеrетаующим КОДОМ: субсидии на ВЬIПОJПIОИНе rосударствеИНОГО (М}'ЮЩИПВЛЬНОrо) задания; субсидии на иные цели; средства, ПОСtуПИВШИе ОТ ОК8ЗВНИJI услуr (11Ь1Полнени.а работ) на ПЛ8ТНОЙ ОСНОВе И ОТ 
иной принос.ащей доход де,m,льностн 

· • · · 

• По ctpo.,,.. ООО I и 0002 указываю те.а планирУ.емые суыыы ос111n:ов средств на начало и на конец планируекоrо rодв, если уи:азанные по,сазаrепи по решению органа, осущесталпощеrо фую;цнн и поJП1омоЧИJ1 учредител.а, планируютс.а на этапе формиро118НИ.11 
проепа Плана либо ухазываютс.,: фцtиЧеСЮ<е остаТЮ<_ средств при виесении изменений в утверJ!деИНЬIЙ 11лаи после зw,ершени.1 01Чотноrо финансовоrо rода. 

1 Показатели прочих посrуnлений Вl[ПЮЧЗЮТ в себо в ток числе показаrепи увеличени.а денеаных средств за счет возвра111 дебиrорси:о\1 311долженностн проШЛЬIХ лет, ВКЛЮЧВJI возврат предоставленных займов (микроэаiЬюв), а такzе за счет возвраn, средств, 
размещенных на баю:овских депозитах. При формированнн Плаиа (проепв Плана) обособлениоыу(ыы) подра:щсnению(.ам) по,сазатель прочих noetynneниii включает показатель посrуnлений в рамках расчетов меz.цу rолоаныы �ениеы и обособлоВНШI 
подразделением. 

• Показатели выплат по расходом на закупки товаров, работ, ycnyr, отраиеиные в ctpo1'e 2600 Р;uделв 1 "ПОС1)'11Лени.а и вЫПJDlты" Плаиа, подпеzат детализации в Ращеле 2 "Сведени.а по вьmпатам на� товаров, работ, услуг• Плаиа. 
� Показатель OtpU[MТCJI со зиuам "�"· _, 
10 Показатели прочих выплат ва:mочают в себ.1: в том числе по:к:азатели уменыпеюц денеи:н:ых средств за счет возврата средств субсидий� предОСТВ1ШеННЬ1Х до начала текущеrо фииаисовоrо года, предОСТ8ВЛеНW1 займов (ъоо:розаймов ). рвзм:ещеюu азrоноNНЫМИ 

учреа:дени.ами денеаных средств на бана:оВСПIХ доnозитах. При формированнн Плана (npoea:n, Плаиа) обособnенноыу(ыы) подрц11елению(.ам) по111ЗВтель прочих выru�ат JWПОчвет поа:азатель nоеtупnений в раю.ах расчетов меz.цу rоловныы учре-еы и 
обособлеШIЬIМ подразделением:. · 

... · 



№ 
п/п 

1 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4.l 

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.l 
1.4.4.2 

Раздел 2. Сведения по выплатам ка закупки товаров, работ, услуг 11 

fuименоваиие показателя: 

2 

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1
1 

в том числе: 
по конч�актам (договорам), заюпоченным до начала текущего финансового года без примененЮ1 норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О конtрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
ДЛJ1 обеспеченЮI государственных и муниципальных иухщ" (Собранне 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, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 

по конч�актам (договорам), плакируемым к заюпочеиию в соответствующем финансовом году без применеиЮI 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 

по хонч�актам (договорам), заI<1DОчеииым до качала текущего фниаисовоrо года с учетом tребований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального захона № 223-ФЗ 14 

по кои1J>актам (договорам), планируемым к заI<1DОчению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 

в том числе: 
за счет субсидий, предостаВЛJ1емых на финансовое обеспечение выполненЮ1 государственного 
(мvннцнпального) задания 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 

за счет субсидий, предостаwшемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БюД)Ю:ТНоrо : 
ходехса Российской Федерации 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13 

за счет субсидий, предостаВЛJ1емых на осуществление капитальных можений 16 

за счет средст-в обязательного медицинского сtрахованЮI 

в том числе: .•.

в соответствии с Федеральны:м законом № 44-ФЗ 
. 

., в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Коды Год 
качала строк закупI<И 

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 
1739 283,12 1772 500,00 1 812 500,00 

l 739 283,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

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

l 574 000,00 1756 000,00 1796 000,00 

87 360,00 

87 360,00 

.. 



№ 
п/п 

1 

1.4.5 

1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

Наименование показателя 

2 

за счет прочих источников финансового обеспечения 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

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

в том числе по году начала закупки: 
2021 
2022 
2023 

Итого по договорам, планируемым к заключеи>IЮ в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закvпки 

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(упоJП1омоченное лицо учреждения) Дирсктое 

{цОIПDlос:п.) 

ИспоJП1 нтель Заместитель директора по ФЭР 
(цOIПDIOcn.) 

" 25 11 ___ но_ябр_._.в ___ 20 21 г. 

мf:? Г�аи!ва Л.А. 

,1/ (подIJ><'с•) (раапнфроuа подписи) 

Пiамова Е.В. 76-90-55 
(�) 

-----�--------------·-----·-·-·-----------·-·---·-·-· 

1соГЛАСОВАНО 
оводитель ТоJIЫ1ТТИнского 

(роапифроuа 11DД111КИ) 

.. �с � 2�г. 1 

Коды
строк

3 

26450 

26451 
26452 

26500 

26510 
26511 
26512 

26600 

26610 

Год на 20 21 г.
начала (тежущий 

закупки финансовый год) 

4 5 

х 77 923,12

х 77 923,12 
х 

х 1 661 360,00 

1 661 360,00 
0,00 
0,00 

х 

��р.ЕНИЕ --1"-\()11,ощи .17/E1t� . " ,,,

Сумма 
на 20 22 г. на 20 23 г. --
(первый год (второй ГОД за пределами 
nланового nланового Wiаиового периода 
периода) периода) 

6 7 8 

16 500,00 16 500,00 

16 500,00 16 500,00 

1756 000,00 1796000,00 

0,00 0,00 
1756 000,00 0,00 

0,00 1796 000,00 

�. ,r• -·-· -·-. - • ----·-. - • - • - • - • - • - • - -- ·-. -·- - • - • -• - • - • -· В Разделе 2 •Сведения по �ыплвтам ив закуm:у товаров, работ, у� Плвнв детализируются ПОIВЗВЩН выпл,rт по расходам на захуmу товаров, работ, услуг, 01рВЖенные в C1J)Pke 2600 Раздела 1 'Пос,упления и ВЫПЛIПЫ' Плана. 

11 
•:(..:., __ ..i..:. 

Плановые пок831Пели выплат на зuущу iоввров, работ, услуг по ctp01<e 26000 Раздела 2 'Сведения по выплатам ив захуmу товаров, работ, у� Плана распределяются ив выплаты по коитр8kТ8М Оlоговорам), заключенным (планируеыым " 
з1W1Ючеюпо) в соответствии с rраждаис1<11Ъ1 381<ОП�м Poccиlh:1<oil Федерации (сtр01<и 26100 и 26200), а также по коитр8kТ8М \)\оговорам), закточаемым в сооrветстаии с требованиями зажонодательстаа Российской Федерации и иных иормвтивИЬIХ 
прововых актов о коитраrпюil системе в сфере �01< товвров, работ, услуг дnJI rосударствеииых и муииципальИЬIХ нужд, с детализацией указаииых выплат по kОитра1<там \)\оговорам), 38КJПОчеииым до начала текущего финансового года (ctp00 26300) и 
планируемым к закточеюпо в соответствующем фи!\8Нсовом году (ctp0u 26400) и должны соответстаоВIПЬ поJСазателям соотаетствующих rраф по сtр0ке 2600 Раздела 1 "Постуruiения и выплlПЫ' Плвнв. 

13 Уkазыва=я сумма договоров (1<оитражтов) о закушвх товаров, работ, услуг, заКJПОЧеииых без учета требований Федерального 381<0113 № 44-ФЗ и Федервльиого закоив № 223-ФЗ, в случаях. предусмотренных ук838ИИЬIМИ федервлЬИЬIМИ З8J:ОЯIIМИ. 

14 Указыва=я сумма 38I}'JIOK товаров, работ, услуг, осущесmляемых В соотаетствии с ФедервлЬИЬIМ 381<0НОМ № 44-ФЗ и Федервльным 381<0ИОМ № 223-ФЗ . 
.., Государственным (муниципаnьllЬIМ) бюджетным учре:кд,;�n,см пок831Пель не формируется. .., 
•• Указьmается сумма 38I}'JIOI< товаров, работ, услуг, осущесmляемых-в соотаетствии с Федервльным 381<оиом № 44-ФЗ. 

.. 

17 Плановые пок831Пели выплат ив закуm:у товаров, работ, услуг по страхе 26500 rосударствеииого (муниципального) бюДiеТНого У';I_Реждения долnн быть не менее суммы ПОk831Пелеil ctp01< 26410, 26420,_26430, 26440 по соответствующей rрафе, 
rосударсmеююго (муниципального) автономного учреждеИИJI - не менее показаrеля сtр01:и 26430 по соответствующей rрафе. 


