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Приложение 
к Порядrу состав..,ения и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений Самарской области. 
на.ходящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области 

Утверждаю 

Дата 

по Сводному реестру 

Коды 

21.092021 

глава по Бw J-___ 7
.;:,l.;:,

0 ___ ,1 
по Сводному реестру 

И!-П-1 6322020235 

Учреждение 
государственное бюджетное учреждение - центра псвхолоrо-педаrогической, медицинской и социальной помощ1,1 "Психо.лого-педаrогнческий uеитр" 

городского округа Тольятти КШ1 

поОКЕИ 

632201001 

Единица измерения: руб. 383 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 r. на 20 22 Г. на 20 23 Г. 

Код Тип средств -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 4 те,сущий первый год второй год 
' 

�пределами строки Российской финансовый год планового планового планового периода 

f Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 0401 04 31 423,12 
Остаток сnедств на конец текущего Финансового года 6 0002 х х 

Доходы, всего: 1000 27 437 681,00 27 221 000,00 27 262 000,00 
в том числе: 
дох.оды от собственности, всего 1100 12" 

в том числе: 1110 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затр;rг учреждений, всего 1200 130 27 114 500,00 27 129 000,00 27 170 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение вьuюлне1:�ия государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публичн�правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130 

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



Код по 
бюджетной 

Код Наименование показателя ЮiаССнфикации Аналитический ход• 
строки Российской 

Федерации' 

1 2 3 4 

субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание rосударсrвснных услуг (выпоJПiение 
работ) 1230 130 

доходы от оказания работ, услуг 1240 130 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные постумения, :всего 1400 150 

в том числе: 
благотворительные взносы 1410 150 

Целевые субсидии предостааляемые из бюджета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (wrrи тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагоrичеси:нм работникам, прИНJ1ТЪ1м на работу 
по трудовому договору по педагопr'еской специvп,ности в учреждения, JIВЛЯ!Ощееся 

. .,.1 основным местом их работы, в течение года п�,е окончания ими высшего или среднего 
специального учебного заведения по направлению подготовm «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (КЦ 233. 71О.О17) 1420 150 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогичесn1м 
работнякаы учреждений (в том числе руководящим рабоrниам учреждений, 
деятельность которых СВJ!3ЭНа с образовгrельным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодичесхими изданиями (КЦ 
233710.015) 1411 150 

Субсидии на оплату mирожопапосного доступа к сети Инrернет с использованием средств 
контентной фильтрация информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест 
ж защищенному сеrмеН"I)' сети передачи данных Правиrельства Самарской области н (или) 
министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и 
проведению видеонаблюдеНШI, в том числе с возможностью автоматизированного 
анаJПiза видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-ИНВ8JDIДОВ, 
находящихся на индивидУальном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной форме (КЦ233.710.019) 1422 150 

субсидии на осvmествление капиталып,rх вложений 1520 180 

доходы от операций с а.-т,.,вами, всего 1900 

,-,:· .. •. 

прочие постvплени� всего 1980 х 
из них: 1981 510 

. 

Расходы, всего 2000 I 

в том числе: 
на выпnаты fi«?рсоналу. всего 2100 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 

омататруда •' 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 

46 500,00 

323 181,00 

1 000,00 

143 821,00 

91 000,00 

87 360,00 

0,00 

27 461 104,12 

25 486 821,00 

19 340 000,00 

70 000,00 

110 527,00 

Сумма 
на 20 22 г. на 20 23 г. 

-- --

первый год второй год за пределами 
планового планового nланового периода 

периода периода 

7 8 9 

27 107 000,00 27 148 000,00 

22000,00 22 000,00 

92 000,00 92 000,00 

1 000,00 1 000,00 

.,. 

91 000,00 91 000,00 

х 

27 217 500,00 27 258 500,00 

25 343 000,00 25 343 000,00 х 
19 340 000,00 19 340 000,00 х 

70000,00 70000,00 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
Код Тип средств первыйrод 

--

Наименование показателя классификации Аналитический код' 
' 

Tel:}'IЦИII второй год за предепами 
стро1<и Российсхой финансовый год планового планового планового периода 

Федерации' 
периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
прочие выплаты персоналу, в том числе 1<омпенсациониого xaparrepa (пособие мамам на 
детей до 3-х пет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 

социальные пособия и компенсации пеосоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 72 000,00 72 000,00 72 000,00 х 
взносы по обязательному социапьному страхованию на выплаты по омате труда 

работ11иков и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 5 894 294,00 5 861 000,00 5 86] 000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 5 840 000,00 5 840 000,00 5 840 000,00 х 
на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.0102 21 000,00 21 000,00 21 000,00 х 
на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 33 294,00 х 

иные ВЫШiаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специаrrьные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное соци&JIЬное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложенmо страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержаю,е) 2172 139 х 

социальные и иные выматы на.rеленшо. всего 22Q(I 300 х 

.,. .,. .,. 

в том числе: 
социалы1ые выrшаты гражданам, кnоме rrvбrntЧныx нормативных социаm.иых выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выплата стипендий, осvщесталение иных расходов на социальную поддержку 2220 340 х 
на премирование Физических лиц за достижения в области куm,туры, искусства, 2230 350 х 
икые выплаты населению 2240 360 х 

vплата на.11огов, сборов и инъrх IШатежей, всего 2300 850 40 000,00 39 000,00 38 000,00 х 
из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 37 000,00 36000,00 35 000,00 х 

налог на имущество организаций и земеm.ный налог 2311 851 291 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 
иные налоги (вкпюqаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 291 04.01.04 х 
уплата штрафов (в том qисле административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 
из нкх: 2410 810 х 
взносы в межнvнародны:е организации 2420 862 х 
платежи в целях обеспечения реапизации соrлашениii с правительствами иностранных 2430 863 х 

прочие выплаты (rооме выплат на закvшсv товаров, работ, услуг) 2500 х 59 000,00 63 000,00 65 000,00 х 
Ycлyni по содержанию имущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ н Законом 
Самарской области 'О системе капитальноr ;J ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 59000,00 63 000,00 65 000,00 х 

возмещению вреда, причиненного в резуm.тате денrеm.ности учреЖ11ения 2520 831 
расходы на закупку товаров, работ, vслуг, всего 7 2600 х 1 875 283,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

втом:числе: 2610 241 

. .

закупку товаров, работ, услуг в сфере иRфорr,iационно-коммуникационных технологий 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в целях капitтального ремонта госvдаDСТвенного 2630 243 
проqую закупку товаоов, работ и услуг, всего 2640 244 1 555 283,12 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 

коммvнальные успvrи 07 09 0210060390 223 04.01.01 436 000,00 445 000,00 460 000,00 
работы_ и ycнyrn по содо;r,жанию имущества -· 07 09 021 0060390 225 04.01.01 411 6Д38 348 600,00 353 600,00 
прочие работы, услvги 07 09 0210060390 226 04.01.01 272 808,00 390 000,00 390 000,00 



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

Код Тип средств 
Наименование показателя класснфн1еацин Аналнтнчесmll ход• ТСl)'ЩНЙ псрвыйrо.ц второй ГОД 

' за пределами строm финансовый год Poccиllcxoi! nлановоrо планового планового периода 
�ерации' 

1 2 3 

увеличение стоимости прочих оборотllЪIХ запасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих обсоотных запасов (материалов) 
услуги связи 
прочие работы, услуги 

коммунальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 
увеличение стоимости строительных материалов 

увеличение стоимости прочих обсротных запасов (материалов) 
коммунальные услуги (закупка энергетических t>eCVDCoв) 2641 247 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2651 406 
сfроительствq/_:,еи:онструхц�u) объектов недвижимого имущества госудаJkтвенными .., 

(муниципальными) учреждениями 2655 407 
Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 100 

налог на при6Ь1ЛЬ ' 3010 180 
налог на добавленнvю стоимость 9 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выматы, всего 10 4000 х 
из них: 4010 

1 В случае утвержденu З81[ОН8 (pemeнu) о бюдкете на техущий финансовый год и плано!IЫЙ период. 
' Ув:а:шваетс.о дата подпнсанu Плвно. а в случае утвер..дения Плвна уnОJD1омоченньD< лицом учреждения - дата утверждеНIIJI: Плвна. 
' В rрефе 3 отра:ааются. 
по строкам 1100 - 1900 - коды анаJ1И1ИЧеси:оli группы Падвид8 дохо111>В бюджетов VIВСС11фпщии доходов бюдкетов; 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01.01 
07 09 0210060390 346 0401.01 
07 09 0210060340 221 0401.02 
07 09 0210060340 226 04.01 .02 

223 040104 
225 0401.04 
226 04.01 04 
344 04.01.04 
346 0401 .04 

07 09 0210060390 223 0401.01 

180 04.01.04 

по строкам 1980 - 1990 - коды анаJ1И1ИЧеСl[о/i группы вида HCТOЧIIIIXOB ф11118Rсироваииs дефицитов бюдкетов V!ВСС11фнв:щии источннв:ов фннансироВ8КИА дефицитов бюдкетов; 
по строкам 2000 - 26S2 - ходы видов расходов бюдкетов D!ВССИфнв:ации расходов бюдкетов; 

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 
2 000,00 
34 923,12 5 500,00 5 500,00 
10000,00 
10000,00 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 строи:ам 3000 - 3030 - 1:оды aнaJIИ1ИЧecJ:oli группы подвида доходов бюджетов D1ВСС11фнв:ации 1/PXO/Jl>В бюдкетов, по 1<оторык nланируетс_. уплата н8J!/Jгов, уменыпающнх доход (в том числе налог на прибьшь, налог на добавленную стонмосtь, единый налог на 
вмененный доход ДJUt отдельных видов депельносn�); 

по строкам 4000 - 4040 - и:оды 11КВJ1Итическоli группы вида нсточннв:ов фннансироВ8КИА дефицитов бюдкетов классифпации источников финансирования дефицитов бюдкетов. 

• В грвфе 4 по расходам }'I8ЗЫВ80ТС-' и:од uвссифнв:ации onepaциll сатора государственного упраалени.а: в· сооmетстани с ПорЮIJ[ом применения D1ВСС11фпации операций сопора государственного упраалоюu, утверждеННЬIМ приказом Министерсп�а финансов 
Poccиiicи:oll Федерации от 29 но.-бр• 2017 r. № 209н (зареrнстрирован в М.UО.с�ерстве юсnщнн РОССНЙСl[ОЙ �ерщии 12 феврwп, 2018 r., реп,:страцвоны,ьi номер S0003), и (кли) ходы иных 81/аJIИТИЧОСИ:ИХ похазателеll, в случае, ecJUI ПорiдКом органа - учрсдитеш� 
�отрена уи:азвнна,� деt8Ш131!11ИJ1 ("од pa.wna, подра:щела, ход цолевоll стаtьИ расходов, ход экономичОСl[оli DIВССИфнв:ации раходов) 

' В графе S по расходам упзываотс.о nm �118-соотвеtСt8)'1DП mдам: субсипии на аыпОJD1енио государсtве1111ого (муницlШ&IIЫ<оГО) задан11J1; субсипии на иные цели; средства, ПосtупИВПDlе от ох838ИЮI услуr (aыnOJDIOНltll работ) на платной основе и от 
нноll прнносщеil доход депельносn� \ · · " · 

• По строкам 0001 и 0002 УJ:8!1,1В8ЮТС.О �� ·с:роа,, остапов cpencm на начвло и на 1Сонец плвкируемого год11, если уи:а,анные показатепи по решению органа. осущестwшощеrо фуиции и ПQJIИОМОЧНI учрсд11tО11J1, планируютс• на этапе формированц 
прое1Ста Плана либо уи:азываютс_. фаnичес1СИе остапdl __ срц,:111 при внесенми и:,менениll в утвержденныll Плвн после заверщеН11J1: отчетного финансового года. 

7 Поnзатели прочих пос1)'П11911Й IWIЮЧВЮТ в себ_. в том числе ПOIC83llteJIII увепкчеви.-декеикых c:p<UIOtll :,а счет IIO:lllpllтa дебиторси:оll задолжениосn� проmпых тт, 11КЛ1О'1ВJ1 IIОЗВрВТ �ниых заl!мов (мнв:ро:,аltмов), а tal(Жe за счет вооврата � 
размещенных на банв:овсиих депозитах. При формировании Плвна (проеnа Плана) обособлениому(ым) подра:щолеиию(.w) поnзатель прочих поступnеииll включает по!С838тель ПОСI)'!Шениll в рами:ах расчетов мо,r,цу голоВНЬIМ учреждением и обособлеННЬIМ 
ПОJХР&'ЦеЛе:нием. 

' По1:азатели ВШlЛIIТ по расходам на З81[уtJП товаров. работ, услуr, отраженные в строке 2600 Pa:uiOJJa 1 "Пос,упленu и ВШlЛ111Ы" Плвно. подле,ат детализации в Ра:\деле 2 "Сведенu по ВЬIПЛ8Т&М на З81[уt11<у товаров, работ, услуг• Плвна. 
9 Псжазатель Otpe.J(� со з:нu-ом "wкнус". 

'0 По1:азатели прочих ВШlЛIIТ IIJ:JIIOЧВIOТ в себ_. в том числе по!С838тели умёнъшеип дено1"!1ЫХ средс111 за счет возврата сродста субс:идн1i. предОСТ811ЛеНIIЫХ до начала текущего финансового год11, предосt811ЛеНИЯ займов (мнв:ро:,аltмов), размещеНIIJI: автоноЮIЫМИ 
учреждоюш,,и дене:�mых средс1В на банхОВСПО< депозитах При формироваиии"Плвна (проепа Плвна) обособлеииому(№I) nодрвэдепеюпо(D<) поо:азатель прочих ВШIЛВТ umочает ПОJ:831ПМЬ пОС1}'t1Ле11ИЙ в рами:ах расчетов ме,r,цу rолоВl!ЬIМ учрежде!Пlом и 
обособмнным по�ением. 



Раздел 2. Сведения по выплатам на за1,,")'ПКИ товаров, работ, усЛ)Т 11 

Сумма 

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

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

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

l Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 
26000 х 1 875 283,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

в том числе: 

по контрактам (договорам), закточенным до пачала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 r. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муннципальных нужд" (Собранне законодательства Росснйской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

июля 2011 r. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельнымн вндами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерацин, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

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

по контрактам (договорам), планируемым к закточению в соответствующем фннансовом году без прнменения 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по контрактам (договорам), закточенным до начала текущего фипансовоrо года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заКЛJ(')чению в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 875 283, 12 1 772 500,00 1 812 500,00 

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

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1 720 000,00 1 756 000,00 1 796 000,00 

в том числе: 

1.4.1.1 в соответствни с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 720 000,00 1 756 000,00 1 796 000,00 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1� 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I 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 15 26422 х 

1.4.3 за счет су.3сидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложею,й 16 26430 х 

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26442 х 



№ 

п/п 

1 

1.4.5 

1.4.5 .1 
1.4.5.2 

2 

3 

Наименование по1СЗЗатсля 

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, планируемым 8' заl(.JIIОчеиюо в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала заJСУПКИ: 
2021 
2022 
2023 

Итого по· доrоворам,"iалаиирусмым к 331(.J11ОЧеиюо в соответствующем фина�совом год'{ 11 соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки / 

в том числе по году начала закуп1СИ: 

// 
Руководитель учреждения 

i1/�ор(,аиёва Л.А (упоlПIОNОЧеииос IПIЦО учреждения) Директор 

Испо1П1итель 

11 
21 " сентября 

()lопаюсп.) 

З,.мсститель директора по ФЭР

{IIOIDEИ=) 
20 21 r. 

v (подпись) (расшифроuв подписи) 

Шамова Е.В. 76-90-5 5 
(телефон) 

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

fОГЛАСОВАНО 
И.О. Руководителя Тольяттинского 

rYlY 
(ЮIЮf.еиоваюtе ДОЛJIИОСТИ упОJП-1ОМОЧМСRDЮ .пкца орnиа-учред;нrел:1:) 

-------��_...,,_7,,,__ АJLЛопырииа 
(подпи� (росmнфроu:аподnна,:) 

Коды 
строк 

3 

26450 

26451 
26452 

26500 

26510 
26511 
26512 

26600 

26610 

L� .. _ ��- :o_ f .::-. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ i -� 

Сумма 

Год на 20 21 r. на 20 22 r. на 20 23 r. 
--

(второй ГОД начала (текущий (первый год за пределами 
фииаисовыi! год) планового планового 

33J:УПIСИ IVIанового периода 
периода) периода) 

4 5 6 7 8 

х 67 923,12 16 500,00 16 500,00 

х 67 923,12 16 500,00 16 500,00 
х 

х 1807360,00 1 756 000,00 1 7% 000,00 

1807360,00 0,00 0,00 
0,00 1 756000,00 0,00 
0,00 0,00 1 796000,00 

. 
... 

х 

"' 

.. ��·;,�:: 

11• В Разделе 2 'Св,щения по выплатам нв закушу товаров, работ, услуr" I1Jщна детализируются показатели выплат по расходам нв закушу товаров, patioт, услуr, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цлаиа. 

11 Плановые показатели выплвт на заr;упку товаров. работ, услуr по строr:е 26000 Раздела 2 "Св,щения по выплвтам нв закушу товаров, работ, услуг' Плана распределяюrся на выплвты по r:оиrрап:ам (договорам), 3UЛlОЧенным (планируемым к 
3UJllOЧelDIIO) в соответствии с rрuшаиским закЬ.нодательсrвом Poccиilc1:oil <kцсрации (строm 26100 и 26200), а также по r:оН1рЗПВм (договорам), заuпочасмым в соответствии с ч,ебоваииями зе.жоиодаn,m,С'П18 Российсв:оi! Федерации и иных нормвтивных 
правовых ав:тов о кomparmoil системе в сфере �о«.:rоваров, работ, услуr для государсmснных и муниципальных куц с дстализациеi! }'IСВ38ННЬIХ выплвт по r:оитрапам (договорэъ1), 381U11Очеиным до начала те�сущего финвжового года (строкв 26300) и 
ппаиируемым 11: заключению в сооmетствующем ф�совом го,цу ( строr:а 26400) и должны соотвстствовать показателям СОО111СТС1Вующих rраф по строr:е 2600 Раздела 1 'Поступления и выппаты' Плана. 

13 У=ывается суммв договоров (r:онrрu:тов) о зuуппх товаров, работ, услуr, заюпочеииых без учета требоваюdl Федерального зuонв № 44-ФЗ и <kцерапьного зuонв № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных уr;азаииьоm �еральиыми зuонами. 
14 У1<ВЗЫВ8СТСЯ суммв зuyJIOI[ товаров, работ, услуr, осущеспшясмых в соответствии с Федеральным ЗUOROM № 44-ФЗ и Федеральным ЗUOIIOM № 223-ФЗ . 
., Государсrвсиным (муниципаJJ.Ъиым) бюд-,иым учреждением показатель не формиру= 
•• Указывается сумма заr:уnок товаров, работ, услуr, осущеспшяемых в сооmетствии с Федеральным зuояом № 44-ФЗ. 
1

7 Плановые показатели выплат на закушу товаров, работ, услуr по .;.por;e 26500 rocyдapcmcmюro (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показат�ей стров: 26410, 26420, 26430, 26440 по сооmетствующеi! rpsфc, 
госудврствеяиого (муииципапыюго) автономного учреждения - не менее пoi:ll38feJIJI строr:и 26430 по оооп�етствующеi! rрафс. 

... 


