
Орган, осуществляющий 

План финансово-хозийствеюшй деятет.нlК'Пt на 20 l!,_ r. 

и плановый период 20 � и 201!_ rодов 1) 

or • ______ 09 ________ ------'март,.__• ___ 20 22 
1 г. 

функции и пОJD1омочия учредителя Министерство образования и наужн Самар:жой области, Министерство имущественных orвomeвиit Самарской области 

Прило,о:ение 
к Порядку составления и уrверждения ruтана фниансово-хозяйственноit 

деиrельности государственных учреждений Самарсв:ой области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и наухи Самарсв:ой области 

Утверждаю 

Коды 

Дата 09.03.2022 

по Сводному реестру 
глава по БК 710 

по Сводному реестру 
инн 6322020235 

Учреждение 
rосударственное бюджетное учреждение - центра пснхолоrо-пе,цаrоrнческой, медицинской и социальной: помощи "Пснs.олоrо-педаrоrичес:кий центр" 

городскоrоmсруп, Тмuтти кпп 632201001 

Единица измерения: руб. поОКЕИ 383 

Раздел 1. Пос:туплени11 и выматы 

Код по Сумма 

бюджетной на 20 22 г. на 20 23 г. на20 24 г. 

Наименование показателя 
Код 

V1ВССИфнхацни Анаmпический в:од • 
Тип средств 

те,сущий первый год второй год 
, за пределами 

стров:и Российской фин&Бсовый год планового макового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего Финансового года 6 
0001 х х 04.01.04 68 802,99 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 

Доходы, всего: 1000 29 701 192,00 29 708 000,00 29 750 000,00 

в том числе: 
доходы: от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 1110 

доходы or оказания услуг, оабот, компенсации з�трат vчреждений, всего 1200 130 29 580 000,00 29 621 000,00 29 663 000,00 

в том числе: ·• 

субсидии на финансовое обеспечение в1,1пмi/еиня государственного (муниципаnьиого) 
задания за счет средств бюджета публичi,�правового образования, создавшего 
учреждение 121Q 130 

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



Код по Сумма 
бюджетной на 20 22 г, на 20 23 г. на 20 24 Г. 

Наименование показателя Код J<Л8ССификации Аналитичес1<ий жод • 
Тип средств те�ущий первыйrод второй год 

! за пределами страхи Российской финансовый год rutaнoвoro планового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетl!Ьlм учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных усnуг (выполнение 
работ) 1230 130 0401.01 29 481 000,00 29 522 000,00 29 564 000,00 
доходы от оказания работ, услvг 1240 130 04.01.04 99 000,00 99 000,00 99 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные поступления, всего 140С 150 121 192,00 87 000,00 87000,00 
в том числе: 

благотворитеm,НЬ1е взносы 1410 150 0401.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставляемые из бюджета: Субсидии на 
осуществление ежеиесJ1Чной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысJIЧ) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогичесmи работникам, прииятыи на раоо,у 
по труд<;>вому договору по педагогичесхой специальности в учреждеНИJI, являющиеся 
основным местом их работы:, в течение года после окончания ими образовательной 
организации высшего или среднего профессионального образования (КЦ 233 .710.003) 1420 150 04.0102 15 520,00 

Субсидии на осуществление ежемесJ1Чной денежной выплаты педагогическим работникам 
учреждений ( в том чиспе руководящим работникам, деятеm,ность которых связана с 
образовательl!Ьlм процессом) в целях содействия их обеспечению mиrои:щательсхой 
продукцией и периодическими изданиями (КЦ 233 . 710.002) 1411 150 0401 .02 86 000,00 86 000,00 86 000,00 

Субсидии на оплату широкополосного доступа х сети Интернет с использованием средств 
rонтентной фиm.'IJ)ации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочю,; мест 
к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) 
министерства образования и наукн Самарской области, а также усnуг по организации и 
проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного 
аналнза видео1юнтента, в том чиспе на оплату доступах сети Интернет дете1!-инваJD1Дов, 
находящихся на иидивндуапьном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной ФОDме (КЦ 233. 710.049} 1422 150 04.01.02 18 672,00 
субсидии на осvшествление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

-:"�. 

прочие поступления, всего 7 1980 х 0,00 
из них: .. 1981 510 х 

Расжоды, всеrо 2000 х 29 756_494,99 29 694 500,00 29 736 500,00 
в том числе: 
на выплаты nерсоналу, всеrо 2100 х 27 786 020,00 27 770 500,00 27 770 500,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 21 _078 200,00 21 155 000,00 21 155 000,00 х 

оплата труда 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01 .02 66 000,00 66 000,00 66000,00 

оплата Труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01 .02 11 920,00 

оплата 'IJ)yдa 2123 111 211 0401.04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 



Код по 
бюджетно!! 

Наименование похазателя 
Код 1:ЛЗССнфихацни 

строи:и Росснйси:ой 
Федерации 3 

1 2 3 
прочие выплаты персоналу, в том чиспе жомпенсационного характера (пособие мамам на 
детей до 3-х лет) 2120 112 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной dюnме 2120 111 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам vчреждений, всего 2140 

в том числе: 2141 119 
на иные выплаты работникам 2142 119 
на иные выплаты работникам 2142 119 

на иные выплаты работникам 2143 119 
иные выплаты военнослvжащим и сотрудникам. имеющим специальные звания 2160 134 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению стоаховыми взносами 2170 139 

в том числе: 2171 139 
на иные выплаты rражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 

социальные и иные выrшаты населению, всего 2200 300 

в том числе: 
социальные выплаты rражданам, тmоме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 

из них: 2211 321 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальяvю поддержку 2220 340 
на премноование 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 (вкmочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 R52 
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, IOIЪIX платежей 2330 853 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 
из них: 2410 810 
взносы в м�ждународиые организации 2420 862 
платежи в целях обеспечения реализац·ии соглашений с поавительствами иностранных 2430 863 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услvг) 2500 х 
Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным Еодеи:оом РФ и За.хоном 
Самарской области "О системе капитального ремонта общего имущества в 2510 244 
возмещению вреда, поичиненного в результате деятельности vчреждения 2520 831 

расходы на закvпку товаров, работ, vслуг, всего 7 2600 х 
в том числе: 2610 241 

\ ....... 

• закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госvдаоственного 2630 243 
npo<ryю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 

из них: 
услуги связи -

коммунальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества . 

прочие работы, услуги 

о 

Аналитичеси:иl! ход 4 
Тип средств 

' 

4 5 

07 09 0210060390 266 040101 

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 

213 04.01 04 

07 09 0210060390 291 0401.01 
291 04.01 .04 
291 04.01.04 
292 0401 04 

07 09 0210060390 225 0401.01 

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 22 г. 
теи:ущнl! 

финансовый год 

6 

180 000,00 

6403 400,00 
6 365 800,00 

20 000,00 
3 600,00 

14000,00 

38 000,00 
36 000,00 

2 000,00 

67 000,00 

67 000,00 

1865 474,99 

1535 474,99 

27000,00 
446 000,00 

�350 000,00 
347()90,00 

на 20� г. 
первыl! год 
планового 

периода 

7 

80 000,00 

6 423 000,00 
6 389 000,00 

20 000,00 

14000,00 

37 000,00 
35 000,00 

0,00 

2 000,00 

70 000,00 

70 000,00 

1 817000,00 

1 482000,00 

27000,00 
465 О()()_,00 
355 000,00 
347 000,00 

Сумма 
на 20 24 г. 
второй ГОД 
планового 
периода 

8 

80 000,00 

6 423 000,00 
6 389 000,00 

20 000,00 

14 000,00 

36 000,00 
34 000,00 

0,00 

2 000,00 

75 000,00 

75 000,00 

1855000,00 

1510000,00 

27 000,00 
488 000,00 
360000,00 
347 000,00 

за пределами 
планового периода 

9 

х 

х 

х 
х 
х 
х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 
х 
х 

х 
х 
х 

х 

х 

х 
х 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование пов:азателя r:лассифиrации 

СiрОЖИ Poccиlicв:oil 
щерации 3 

1 2 3 

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

коммунальные услуги 
работы и услvrи по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 
увеличение стоимости етроитеJIЬных материалов 

vвеличение стоимости прочих обоРоТных запасов (материалов) 
коммунальные услуги (закупка энергетических =в) 2641 247 

коммунальные услуги (закупка энергетических pecvncoв) 2642 247 

капитальные вложения в объекты госvдарственной (мvниципальной) собственности, всего 2650 400 

приобретение объектов недвижимого имущества госудаDСТвенными 2651 406 

СiрОительство (рехонструхцWI) объехтов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) vчреждениями 2655 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 100 

налог на прибы ль 9 3010 180 

налог на добавленную стоимость 9 3020 
прочие нало ги, уменьшающие доход ' 3030 

Прочие выплаты, всего 10 4000 х 
из них: 4010 

1 В случве утверzдешt.1 захона (pemeнIOI) о бюджете иа те"}'ЩИЙ финансовый год и плвновый период. 
" Указываете_. дата поДIDlсания Плана, а в случве утверzдешt.1 Плана уполномоченюш шщом учрехдошt.1 - дата ymepzдeшt.1 Плана. 
'В�1)8феЗ<nрежаютс.t: 
по стрОJС:ш 1100 -1900 - коды аналиmчоскоJi rруппы подвидl' доходов бюд;астов >tJJасссфиющии доходов бюд:w:етов; 

Тип средств 
Аналитичесжий 11:од 4 

' 

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 0210060340 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 строnм 1980 -1990 - коды аиаJП1mчесхой rруппы вида источшо:ов фЮtаисироВ8ЮU1 дефицитов бюджетов >tJJассифнжации нсточшо:ов финансироВ8Н1U1 дефицитов бюд;аетов; 
по строкам 2000 -26S2 - 11:од1,1 видов расходов бюд;аетов юш:<:ифиющии расходов бюд;аетов; 

Сумма 
на20 22 г. на20 23 г. на 20 24 г. 

--

пер�д 
--

теll)'ЩИЙ второй ГОД за пределами 
финансовы й год планового планового rшанового периода 

периода периода 

6 7 8 9 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 
259 000,00 259 000,00 259 000,00 
12 392,00 0,00 0,00 
6280,00 0,00 0,00 

11 000,00 6 000,00 6 000,00 
5 802,99 9 000,00 9 000,00 

16 000,00 9 000,00 9 000,00 
40000,00 0,00 0,00 
10 000,00 0,00 0,00 

320 000,00 335 000,00 345 000,00 
10 000,00 0,00 0,00 

х 
-IЗ 500,00 -13 500,00 -13 500 ,00 х 

х 
х 

0,00 х 
х 

по стропм 3000 - 3030 - ходы аиаmnичесв::ой rруппы подвида доходов бюда:еrов а:лассифихацни доходов бюджетов. по и:оторыw: плаиирустс• уплата налоrов. уменьшающих доход (в rом числе налог на прибьшь, налоr на добаашшную стоимостъ, единьdi: налог на 
вмененный доход дл.i отдельных мдов �ости); 

по стропм 4000 - 4040 - код1,1 аиалитичоской грушш вида источшо:ов фЮtаисироВ8НIUI дефицитов бюджетов Ю!ВССИфнжации нсточшо:ов фннаисиро88НЮ1 дефицитов бюд;аетов. 

• В �1)8фе 4 по расходам ухазывuте.< ,сод >tJJаССИфнжации операций ceim,pa rосударствеш,оrо упрааленIО1 в с0011\еТСТВИИ с Пор-'дkом применеюur Ю!ВССИфИJ:8ЦЮf операций cenopa rосударствениоrо упраRПОИКJI, утверzдеНИЬIЫ прнхаэом МИIО!стерства фЮf8НСОВ 
Российской Федерации от 29 но.<бр_. 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 фeвparui 2018 г., регистрационный номер SОООЗ), и (или) код1,1 иных аналиmческих показателей, в случа,,, если Пор-'дll:01< органа-учредителя 
преJ1УСМотреиа )'l(азаниа.< деТ81111311ЦШ (,сод раздела, по.ара,дела, код целеюil статьи рес:ходов, ,сод экононичес,rоJi юrассифИJ:8ЦЮf раходов) 

' В �1)8фе 5 по расходам )'l(ВЭываетс" тип средств по соответствующим код;u<: субсидии на ВЫПОJШОЮtе rосударствениоrо (мунициn11ЛЬИоrо )-, субсидии на иные цели; средства, пocrymo,mнe от оказеюur ycnyr (ВЫПОЛНСIIЮI работ) на платной основе и от 
ЮfОЙ RpIOfOC.IIДeJ\ ДОХОД деJrТОЛЬНОСТН 

d �:-. 7" .. _ 
По стров:вм 0001 н 0002 )'1(11ЗЬ1В8ЮТСА � суммы остаnсов средств на начало и на конец планируемого года, еспи указвниые ПО1<8ЗатеJТИ по решению органа, осущссnтпощеrо фуюсцик и палионочю, учр<\Ш!ТОJUI, ruwaq,yютcs на этапе формнроваюu 

проекта Плана JD1бo )'l(ВЭЬIВ8IО1С.< фаnичесхие oc-iam.c;.pcдet» при внесении измснеюdi в утвер:кдеllНЬIЙ План после заверmешt.1 о1'1етного фкнаисового года. 
7 .... . ... 

П.Ока:18тели прочих поступлениii вюпочвют в <.06• в том числе поквэатели увеличешt.1 дене1D1ЫХ средств за счет возврата дебнторсхоА задолаениостн прошлых лет, ВЮПОЧВ.< вооврат предоставленных займов (,ouq,o:,aii,<oв), а твкже за счет возврата средств, 
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проепа Плана) обособленному(ын) подрвэделению(ш) поквэатель прочих поступлошd! вюпочает поквэатель поступлениJi в рвмках расчетов межцу rоло11ИЫЪ1 учреждением и обособлеНИЬ1Ы 
подразделеЮ1еN. 

• Поквэатели выnлат по расход;u< !!а закупm товара,,, работ, успуr, отражеюше в строхе 2600 Р!uцела 1 "ПоступленIОI и выплаты" Плана, подле"ат детапизации в Разделе 2 "Сведешt.1 по выплатам на закуmсу товаров, работ, успуr" Плана. 
v ПОkаЗатель oтpa:a:aetcJI со знвхом "минус•. 

" 

'0 ПonзareJD1 прочих 11Ь11UШТ вюпочают в себ" в тон числе показатели уменъшешt.1 денеlQIЫХ средств за с<,от возврата средств субсидиА, предоствалеиных до начала тежущеrо фЮfаисоВ"го года, предостамеюu займов (мюqюзаiiмов), рвэмещешt.1 автоноNНЫНИ 
учреzдеНЮIМИ дене1D1ЫХ средств на баикоВ<ЖИХ депозитах. При формиро""""'! Ппана (npoena Плана) обособлениому(ын) подра:щелению(ш) показатель прочих выплат ВКJ1Ючае-r показатель поступлениJi в ранках расчетов межцу rоловнын учреждением н 
обособлеННЫN. подразделением. 



Раздел 2. СведеннR по выплатам на 1акуnкн товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 

№ Наименование поЕ&Зателя Коды (текущий (перв�год (второй год 
п/п 

начала за пределами строк финансовый год) планового планового закупки планового периода 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 х 1 865 474,99 1 817 000,00 1 855 000,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заIСЛЮченным до начала текущего финансового года без прнменення норм 
Федерального закона от 5 апрела 2013 г. № 44-ФЗ "О коН1ракmой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
ДЛR обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Россн/iской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
нюдя 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заIСЛЮченню в соответствующем финансовом году без применения 
1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по контрактам (договорам), заIСЛЮченным до начала текущего финансового года с учетом требовани/i 
1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 3,77 

по контрактам (договорам), планируемым к заюпоченню в соответствующем финансовом году с учетом 
1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 865 471,22 1 817 000,00 1 855 000,00 

в том числе: 
за счет субсидиli, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнення государственного 

1.4.1 (муницнпального) задания 26410 х 1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 

в том числе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджеmого 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 18 672,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 18 672,00 
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий, предостав.ляемых на осуществление капитальных вложени/i 16 26430 х 

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: �:·-.; 

1.4.4.1 в соответствии с Федеральны�,& законом № 44-ФЗ 26441 х 
1.4.4.2 в соответствии с Федеnаm.ным законом № 223-ФЗ " 26442 х 



№ Наименование показателяп/п

1 2
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе: 
1.4.5.1 в соотве-rствнн с Федеральным законом № 44-ФЗ 
1.4.5.2 в соотвсm:твнн с Федеральным законом № 223-ФЗ

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

в том числе по году начала закупки: 
2022 
2023 
2024 

Итого по договорам, Шiанируемым к заюпоченню в соотвсm:твующем финансовом году в соотве-rствнн с
3 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки / 

в том числе по году начала закупки:
// 

Руководитель учреждения лL/--(уnоJD1омоченное JDfЦO учре,,щення) Директор Г�нёваJlА.
�OIIDOOП,) Рш:',(подпись) (расmифроuа nодпион) 

ИспоJDfнтель Заместитель директора по ФЭР мова Е.В. 76-90-55 
(tелефои) 

"09" ___ м_а_.р_та ___ 20 22 г. 

----·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·---------·-·-·-·---·-·-1 

fСОГЛАСОВАНО 

• � 

1 

1 
,,...---

И.В.Кочупиа 1 
• �сь) (роошнфр<,аа,__) 1 

! .. _§7 o-l 20�"4' ! 
L--·-·-·-·-·-·-.----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 

Коды
строк 

3 
26450 

26451 
26452 

26500 
265 10 
26511 
26512 

26600 
26610

Сумма
Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 

(текущий (перв�д (второй ГОД начала за пределами финансовый год) ШiаНОВОГО ШlаНОВОГОзакупки Шiанового периода периода) периода)
4 5 6 7 8 

х 92 799,22 24 000,00 24 000,00 

х 92 799,22 24 000,00 24 000,00
х 

х 1 772 672,00 1 793 000,00 1 831 000,00
1772 672,00 0,00 0,00 

0,00 1 793 000,00 0,00 
0,00 0,00 1 831 000,00

х 

-

t'll'-il� 
"."'\01,1ОЩ� •fl/r;,,I": 

с::,'"'- �t- i,111 L-A1, :�о"'
..,.

11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закуmу товаров, работ, услуr" Плана деталнзнруюrся пoJalЗS"Wlи выплат по расходам ив закуmу товаров, работ, услуг, отражещше в ctp0xe 2600 Раздела 1 "Посtуnления и выплаты• Плана. 
.•: 

12 
• Плановые показатели выплат ив закуцсу товаров, работ, услуг по ctp01<c 26000 Раздела 2 "Сведения по выплятам на закуmу товаров, работ, услуr" Плана распрсде.лякm:я на выплаты по коюрапам (доrоворвм), заключеННЬ1м (планируемым к

ЗВХЛIОЧеюпо) в соответствии с Iр8Жд8НСХНИ закО!;!од�м Poccнilcxo/1 Федер8Ц11И (сtр0жи 26100 и 26200), а тuже по коитрапам (доrоворам), захлючаемым в соответствии с требованиями законодгrе.льства Poccиiicxo/1 Федерации и иных нормятивНЬIХ 
правовых актов о ICompu:rнo/1 системе в сфере заrупо11:товаров, работ, услуг для государствсиных и муниципальНЬIХ нужд, с деталнзацие/1 ухазаиных выплат по хоюрапам (доrоворвм), заключеННЬ1м до начала ТСIС)'Щеrо финансовоrо rода {ctp01ea 26300) ипланнруе'мым к захлючеюпо в соответствующем фЩ1ВНсовом rоду (ctp0xa 26400) и дол,r:иы сооmетсmовать похазятслям соответствующих rраф по ctp01ee 2600 Раздела 1 'Поступления и ВЫrIЛЯТЬI' Плана. 

13 Указывается сумма доrоворов (жонrрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заюпочеННЬIХ бе8 уч= требованн/1 Федеральноrо закона № 44-ФЗ и Федеральноrо закона № 223-ФЗ. в случаях. nредусмотреНRЬIХ ухазаню,�ми фсцерsльиыми законами.
" У 1<азывается сумма ЗВJ:)'ПОК товаров, работ, услуг, осущсспшяемых в соответствии с Федеральиым законом № 44-ФЗ и Фсдеральиым законом № 223-ФЗ.
" ГосударствеННЬIМ (муниципальным) бюджетным учре:а;цеиием показяте.ль не формируется. 
•• Указывается сумма захупо1: товаров, работ, услуг, осущсспшяемых в соответствии с Федеральиым законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели ВЬlrIЛВТ на закуmу товаров, работ, услуг по· ctp01Ce 26500 rосударствеиноrо (муниципальиоrо) бюджетноrо учре:а;цения доЛ11:ен быть не менее суммы показятелей ctp01< 26410, 26420, 26430, 26440 по c:oorвcm:Illyющe/1 rрафе, rосударствсиноrо (муннципальноrо) автономного учреждения- не менее по1<азателя сtр011:и 26430 по соответствующей rрафе. 


