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Учреждение 
государственное бюджетное учрежаение - центра пси1.ологоwпе,аапwическоii, медицинской н социальной помощи "Пснхолоr-о-педагоrическнй центр" 

городского окруn, Толыrrrн кпп 

поОКЕИ 
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Единица измерения: руб. 383 

РаЗдеЛ 1. Поnуплення н выnлаты 

Код по Сумма 
бюдzетноll на20 22 г. на 20 23 г. на20 24 г. 

Код Тип средств -- --

Наименование похаэателя Ю1ЗССифихацин Аналитический ход' ' 
текущий первый год второй год за пределами 

строки Росс:иllской финансовый год планового планового планового периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Остаток средств на начало текущего финансового года• 0001 х х 0401 04 68 802,99 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х " 

Доходы, всего: 1000 29 819 808,00 29 708 000,00 29 750 000 ,00 
в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 
в том числе: 1110 

доходы от оказания ус.луг, рабw, компенсации затрат vчреждений, всего 1200 130 29 580 000,00 29 621 000,00 29 663 000,00 
в том числе: ":';, 
субсидии на финансовое обеспечение il�,шопвеиия государствеввого (муницнпапьного) 
задания за счет средств бюджета публичп,';'"щ,аiювого образования, создавшего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выnоJПiеиия государственного задания за счет 
сnедств бюджета Федерального фонда обязатеm,ного медицинского страхования 1220 130 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 :!2 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 

Код Тнп средств 
-- -- --

Наименование показателя клвссификации Аналитичесжий код 
4 

' 

текущий первый год второй год за пределами строки Российской финансовый год планового планового 
ШIЗНОВОГО периода 

Федерации
3 периода периода 

1 :! 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетНЪlм учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание rосударственНЪ1Х услуг (выпоm,еине 
работ) 1230 130 04.01.01 29 481 000,00 29 522 000,00 29 564 000,00 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 04.01.04 99 000,00 99 000,00 99 000,00 

в том числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные постуrmения, всего 1400 150 239 808,00 87 000,00 87 000,00 

в том числе: 

благотворительные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставляемые нз бюджета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (rurrи тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педаrоnrческим работникам, приняrым на работу 
по трудовому договору по neдaronrчecкoi! специальности в учреждения, являющиеся 
основным местом их работы� в течение года после охончания ими образовательной 

организации высшего или среднего поофессионалъноrо образования (КЦ 233. 710.003) 1420 150 04.01.02 78 120,00 

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 
учреждений (в том числе руководящим работникам, деятеm.ность которых связана с 
образоватеm.НЪ1м процессом) в целях соде!!ствия их обеспечению rниrоиздатеm.скоi! 
поолvкцией и периодическими изданиями (КЦ 233.710.002) 1411 150 04.01.02 86 000,00 86 000,00 86 000,00 

Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств 
контентноi! фиm,трации инфорыации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест 
к защищенному сегменту сети передачи д&ННЪIХ Правнтеm.ства Самарсв:оi! области и (или) 
министерства образования и науки Caмapcroi! области, а таrже услуг по организации и 
проведению видеонабпюдения, в том числе с возможностью автоматизированного 
анализа видеоrонтента, в том числе на оплату доступа в: сети Интернет детей-инвалидов, 
находящихся на ниднв�щуальном обучении и получающих общее образование в 

дистанционной форме (КЦ 233.710.049) 1422 150 04.01.02 74 688,00 
сvбсидии на осvшествление капитапьных вложений 1520 180 

доходы: от операций с активами. всего 1900 

,. 

прочие поступления. всего 
7 1980 х 0,00 

из них: -
.. . 1981 510 х 

Рвсiоды, всего 2000 х 29 875 110,99 29 694 500,00 29 736 500,00 
в том числе: 

на вьншаты персоналу, всего 
--

2100 х 27 848 620,00 27 770 500,00 27 770 500,00 х 
kТом 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 66 000,00. 
оплата труда . 2112 111 07090210060520 211 04.01.02 60 000,00 

опла-rа труда 2123 111 211 04.01.04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 



Код по Сумма 
бюджетно!! на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 Г. 

Наименование показателя 
Код 

J<:Лассифи1<ации Аналитичссrий 1<од 4 Тип средств 
текущий первыйrод второй год 

' за пределами строки Poccийcroii финансовый год планового планового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
прочие выплаты персоналу, в том числе хомnенсационноrо xaparrepa (пособие мамам на 
детей до 3-х лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04 01 01 " 

социальные пособия и компенсации персонапv в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04 01.01 180 000,00 80 000,00 80 000,00 " 

взносы по обязательному социальному страхованюо на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 6 417 920,00 6 423 000,00 6 423 000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 6 365 800,00 6 389 000,00 6 389000,00 х 

на иные выnлаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 18 120,00 х 

на иные выплаты работникам 2143 119 213 04.01.04 14000,00 14000,00 14 000,00 
иные выrшаты военяоспvжащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению СТРаховыми взноса:чи 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

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

социальные и иные выплаты населенmо, всего 2200 300 х 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 " 

выплата стипендий, осvществление иных расходов на социальную поддержку 2220 340 х 
на премирование Физичесхих лиц за достижения в области культуры, искусства, 2230 350 х 

иные выIШаты населенmо 2240 360 х 

vплата налогов, сбор0в и иНЬlХ платежей, всего 2300 850 38 000,00 37 000,00 36000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 36 000,00 35 000,00 34 000,00 х 

налог на имvmесrво органи1ац1-tй и земельн:ы.й налог 2311 851 291 04.01.04 0,00 0,00 х 

иные напоги (вкmоqаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российсхой 2320 852 291 0401 04 " 

vплата штрафов (в том числе адмииисrоативных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04 .01 04 2 000,00 2 000,00 2000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям II физическим лицам, всего 2400 х х 

из них: 2410 810 х 

взносы в меЖПVkdродные организации 2420 862 х 

nлатежи в целях. обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 2430 863 х 

прочие выплаты (кооме выплат на закупку товарав, работ, услуг) 2500 х 67 000,00 70 000,00 75 000,00 х 

Услуги по содержанию имущества в соответствии с ЖилищИЬlм rодеrсом РФ и Законом 
Самарской области "0 системе хапитальноrо ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01 01 67 000,00 70 000,00 75 000,00 х 

возмещению вреда, причиненного в резу,n,тате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 
2600 х 1 921 490,99 1 817 000,00 1 855000,00 

в том числе: .... _. 2610 241 

. 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммунихационных технологий 2620 242 
закупку товарав, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 
nрочvю закvп.-v товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 591 490,99 1 482000,00 1 510 000,00 

из них: 

услvги связи 07 09 0210060390 221 04.01.01 27 000,00 27000,00 27000,00 
коммvнальные услуги 07 09 0210060390 223 04.01.01 446000,00 465 000,00 488 000,00 

работы и услуrи по содержанию имvшества 07 09 0210060390 225 04.01.01 350 000,00 355 000,00 360 000,00 
прочие работы, услуги 07 09 0210060390 226 04 .01.01 347 000,00 347 000,00 347000,00 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование показателя JСЛассифиrации 

строm Российсrой 
Федерации' 

1 2 3 
увеm<чение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увет,чение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
услуги СВЯЗI! 
прочие работы, услуги 

коммунальные услуги 
работы н услуги по содержанию им:ущесrва 

прочие работы, услуги 
увеличение стоимости строительных материалов 

увет,чение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 

коммунальные vcлvrи (захvпка энергетических оесvосов) 2642 247 

капитальные вложения в объекты rосударственной (муниципальной) собственности, всеrо 2650 400 
приобретение объектов недв11жимоrо имущества rосудаDСТвенными 2651 406 
строительство (рехонструп�ия) объеrrов недвижимоrо имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплаты, УМеньшающие доход, всеrо ' 3000 100 

налог на прибьun, • 3010 180 
налог на добавленную стоимость' 3020 
прочие налоги, vменьшающие доход • 3030 

Прочие вы1U1аты, всего 10 4000 х 

J.13 них: 4010 

• 1 В случае у�вер:а:деЮUI захо1ш (реmени.к) о бюдкете на техущ1di финансовый год и nпановый период, 
' Ух113Ь1Ваетс• дата подпиС8НИ.11 Плана, а и случае уmер;кдени.к Плана уполиомоченным mщом учре:а:дени.к - дата уn,ер:а:дени.к Плана. 
' В графе 3 отраиаютс-= 
по сtропм 1 ]00 - 1900 - к:одъ.: аналитич:еасоА rруnпы подвида доходов бю.ц.:етов ЮIВССИфихвции: доходов бюдаетов; 

Тнп средств 
Аналитический ход 

4 
' 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01 .01 
07 09 0210060390 346 0401.01 
07 09 0210060340 221 04.01.02 
07 09 0210060340 226 0401.02 

223 04.01.04 
225 0401.04 
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 ctpoJCaм 1980 - 1990 - ходы анатпичесхой 11')'11ПЬ1 вида исrочнихов фиианснроваюu, дефицитов бюдкетов 1<1IВСсифиющии исrоЧНИJСов финвисироМННi дефицитов бюдаетов; 

_по CipOI<aм 2000 - 2652 - l[ОДЬI видов расходов бJQД&етов uассифижации расходов бюдкетов; 

на 20 22 r. на 20 23 r. 
-- --

те,:ущий первый rод 
финансовый rод nла.нового 

периода 

6 7 
5 000,00 5 000,00 

259000,00 259000,00 
37 008,00 0,00 
37 680,00 0,00 
11 000,00 6 000,00 
5 802,99 9 000,00 
16 000,00 9 000,00 
40 000,00 0,00 
10 000,00 0,00 

320 000,00 335 000,00 
10000,00 0,00 

-13 500,00 -13 500,00 

0,00 

Сумма 
:-,а 20 24 r. 

второй rод 
планового 

периода 

8 

5 000,00 
259 000,00 

0,00 
0,00 

6 000,00 
9 000,00 
9 000,00 

0,00 
0,00 

345 000,00 
0,00 

-13 500,00 

за пределами 
плановоrо периода 

9 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

по строnм ЗОСЮ - 3030 • IОДЬI аналитичесжой группы подвида доходов бюд:кетов хласснфИIС8ЦИН доходов бюдаетов, по которым планируете.и уплата налогов. уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость. единЬIЙ налог на 
вмененный доход дл.1 отдслЬНЬ1Х вкдов де.ятельнос1И)� 

по СiрОхам 4000 - 4040 - 1'Оды аиалитичесхоil rруппы вида исrОЧНИJСов финансиромни.к дефицитов бюдкетсв J<ЛаССИфижации истсЧНИJСов финанснроваюu, дефицитов бюдкетов. 
4 В 'l"'фе 4 по расходам ухаэывветс. код IСIIВСсифижации операций сехтсра государс111Синоrо упраалснu в сооtветсmин с Пор.lДl(ОМ применснu классификации операцкii сектора государсп,еиноrо упрааде11И.11, уn,ср:а:денным прю:азом Министерсп,а финансов 

Российской Федерации or 29 ноJlбр.а 2017 r. № 209н (эарсгнстриро11811 в МинистерсПIС ЮС11ЩИИ Российской Федерации 12 февраля 2018 r., реrистроциоиный номер 50003), н (ИJIИ) коды иных аналитичеСПIХ показателей, в случае, если Пор.lДl(ом органа. учредителя 
прецусмотрена ухаэанная деталиэацю: (ход раздела, подраздела, JСод целевой стап.к расходов, код эхономичесхоli 1<1IВСсиф,mщии раходов) 

' В графе S по расходам ухазьmаеn:я nm средсn по соответсnующим 1'Одам: субсидии на вьmОJ1Иение гоеударсmенноrо (мующипаm.носо) зад;,ни.1; субсидии на иные цели; средства, ПОС1)'ПИ1'ШИе or OJCa:JalDUI услуг (вьmолиени.к рабоr) на 1UI1П1101i основе и от 
иной принос,пцеli доход де.rтелькости 

' По СiрОПМ ООО 1 и 0002 YJ:IIЗЬID8IOТCi ПЛ811И\'� суммы остапов средста на начало и на конец nпанируемого года, если у,саэанные по1'азатели по решению органа, осущестаЛ1ПОщего фуюсции и полиомо'!WI учредителя, ru18ИИJ)уютс.а на этапе форыиромни.к 
проекта Плана либо ух113Ь1ВаЮтс• фапичесJСИе оста� ·�ств при внесении изменений в уmер:а:дешшil План после завершени.к сnчеп,ого фииансового года. 

7 Пока:,атели прочкх ПОС'l)'ПЛОНИЙ nmo'IIIIOr в� .. в том числе показатели увеличеЮL< денежных средсn эа счет возврата дебиторс,:ой эадо,,,.еиноеn< прошnых лет, JOODOЧaJI возврат предоставленных эаймов (михрозаймов), а таn:е эа счет вооврата среДС'ПI,
размещенных на банхоиских депозитах. При форыироllВЙИИ Плана (проепа Плана) обособлеиному(ым) подразделеюпо(J1М) похазаТСJIЬ прочих ПOC1)'Wleниii вКЛ10чает показатель ПОС'l)'ПЛею<Й в рамJСах расчетов ме:ащу голоаным учре:а:деЮ<ем и обособлеllНЬП,( 
подр1ЦD.елеиие.м. 

• Показатели выnлат по расходам на З81(}'ПП1 rомров, работ, ycnyr, 0IрВЖеНИЬ1е в Строl[е 2600 Раздела 1 "ПосtуПЛени.к и выnпаты" Плана, подлежаr детапиэации в Р8:1деле 2 'Сисдения по вШU18там на зuупку том�. работ, ycnyr• Плана. 
1i1 Похазаrель о1])8Ж3етс.а со 3НЗJ[ОW "ЪIИИУс".

'0 Показатели прочих аьmлат вюnочают в себJ1 :в том числе похазатели умекьmеии.а денекиых средС'IВ за счет :вмврата средств субси,дий, предоставленных до начаnа текущего финансового года, предоставлсНИJI займов (мюсрозаймов). разм:епr,еЮUI автоноNНЫNИ 

учре:а:дени.кми денежных средств на бащоВСJСИХ депооитах. При формироиании IJлана (проепа Плана) обособлеЮ1ому(ым) подразделению(n<) попзаТСJIЬ прочкх выплат JООDОчает показаТСJIЬ ПОС1)'ПЛеииii в рамках расчетов ме:ащу головным учре:а:деЮ<ем и 
обособленным подразделением. 



№ 

п/п 

1 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1А.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 

е 

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

Наименование показателя 

2 
ВыпJ1аты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заIСJПОченным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контракпюй системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных И)')IЩ" (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, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 

по контрактам (договорам), планируемым к заIСJПОчению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11 

-

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

по контрактам (договорам), планируемым к заIСJПОченюо в соответствующем финансовом году с учетом 
rоебованнй Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 

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

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 Фсдералы1ы·м законом № 223-ФЗ 15

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16

за счет средств обязательного медицинского страхованЯJI 
в том числе: ,,:,;�. 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

- ', 15 в соответствии с Федсральцым законом № 223-ФЗ 

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 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 

(перв�год 
--

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

периода) периода) 

5 6 7 8 
1 921 490,99 1 817 000,00 1 855 000,00 

3,77 

1 921 487,22 1 817 000,00 1 855 000,00 

1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 

1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 

74 688,00 

74 688,00 



№ п/п 

1 
1.4.5 

1.4.5.1 1.4.5.2 
2 

3 

Наименование показателя 

2 
за счет прочи.х источников финансового обеспеченкя 

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствvющему году закупки 17в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024 
Итого по договорам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учрежденНJ1 (уnОJПtомоченное лицо учрежденНJ1) И.о.директора 
Исполнитель 
" 18 11 мая 

()IOJIZl!l)C1Ъ) 
Заместитель директора по ФЭР ()lomoмocn.) 20 22 г. 

�,., J АМ Ханова (no� -(расшифроuаnодm«и) 
Шамова Е.В. 76-90-55 (фамилия, JtIOЩJWШ) (=ефон) 

.-·-------·-·-·-------·-·-·-·-·---------------------1 1соГЛАСОВАНО Руководитель Тольяттинского 
(наю<ОНО118ИН8 дOШDtocm уполкокоченноrо � о�nна·учредиrеnа) 

1 

� 

1 

1 .С:: И.В.Кочр.�::на 1 
1 О (р1Сшифроаа JIDJUJШ:И) 1 

! .J?Jj � 2J.Lr. ! 
L..----------------------------------------·-·-----------· 

Коды строк 

3 
26450 
26451 26452 
26500 
26510 26511 26512 
26600 
26610 

Сумма 
Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. (текущий (перв�rод (второй ГОД начала за пределами финансовый год) планового планового закупки планового 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 828688,00 1 793 000,00 1 831 000,00 
1 828688,00 0,00 0,00 0,00 1 793 000,00 0,00 0,00 0,00 1 831 000,00 

х 

11 В Разцеле 2 "Сведения по выплатам Ю1 закупху товаров, работ, услуr" Плана детализируются показатели выплат по расходам Ю1 закут;у товаров, работ, услуг, отраженные в строIСе 2600 Разцела 1 "Посtупления и выплаты" Плана. 
11 Плановые показатели выплат на эахуmу'товщюв, работ, услуг по строIСе 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на эахуту товаров, работ, услуг' Плана распределяются на выплаты по IСоитрапзм (договорам), заключенным (планируемым " З8JСЛЮЧеюпо) в соответствии с rраждансJСим 38ICOJ!Oдmni.cmoм Poccиl!cкoli Федерации (строки 26100 и 26200), а также по КОнrрвmiМ (договорам), заключаемым в соответствии с требоввниями законодательства Российской Федервции и 1П1Ь1Х нормативных 

npa80BЬIX ВХТОВ О KOНipllПНOli системе В сфере захrпо1<_товаров, работ, услуг ДЛЯ rосударсmСННЫХ И ыуниципалЬНЫХ ну,вд, С детализацнеli YJCВ38IDIЬIX ВЫПЛат ПО КОиtраКТ&М (договорам), 38КЛЮЧСННЫМ ДО начала теr;ущеrо фИНВНСОВОГО года (строп 26300) И планируемым к заключеЮ!Ю в еоответсn�ующем ф�соiюм году (строп 26400) и долЮIЬI сооmетствовать показателям сооmетствующих rраф по строи:е 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 
13 Уи:азывается сумма договоров (1:оитрактов) о закупках товаров, ребот, услуг, заключенных без учета требоваиий Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального звкоЮ1 № 223-ФЗ, в случаях, предуСМО'IJ)<:ННЫХ ухазанными федера,1ьными 38JCOl\8IOI. 
14 УJСазывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущСС1ВЛЯемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ . ., Государсn,енным (муннципальным) бюджетным учрежденнем показ,rrель не формируется. •• УказЬ!В8СТСЯ сумма закупок товаров, работ, услуг, осущСС1ВЛЯемых в соотаетствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закуту товаров, работ, услуг по ctpoJCe 26500 rосударствеююrо (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы поквзателей строи: 26410, 26420, 26430, 26440 по соотаетствующей rрафе,rосударствеииоrо (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строIСи 26430 по соотаетствующей rрафе. 


