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Орган, осущестнляющиi1 

]1 

План фина11сово-хозийственной дентельностн на 20 � г. 

и п.оановый период 20 � 11 20 .!:!_ годов 1) 

октября 20 21 Г.2 
-------------

функuии и полно�юч:ня учрсд1-rтеля Министерство образования и науки Самарской области. Министерство имущественных отношений Самарской области 

Пр1Lтоже1-111е 
К [1::�р,ику состав.1еню{ Н )-ТBLpifvtCHll.}I /Llaнa t!•Jlll3HCUP,0-Xl)3Яiicт��HHOЙ 

,.1�ятс,1ы--1·.хтr1 госу,:.rарствснных yчpcж.t(ctшii Caмapo.:oii об.1а�л1. 
нахо,1ящих:ся в всле�-11111 "ш1rнстерства 

образования и наукн Са�шрск()И областн 

Утверждаю 

Руковод�rrель Тол.ьяттш1скоrо управления мннист.::рства 
образовш-ш.я н Hjj_YJv[ Са...ч:арскс-й обл<1стн 

(наи.м�ованн� ДОЛЖНОС'ТИ }-"ПО.'IНО:-.fVЧС't,О.ЮГО .NS..,liJ) 

октября 

Дата 

гто Сводному рееС'Тl)у 
глава по БК 

по Сводному реестру 
IО-!Н 

И.В. Кочукннi:!1 
1расшифро1JКа rtодлиснJ 

20 22 

Коды 

J J ]0 2022 

7]0 

6322020235 

Учреждение 
ГОС)'дарствснное бюджетное учреждение - центра пснхо.1ого-псдагогической, медицинской н социальной помощи "Пс11холого.педагогическ11й центр" городского округа 

Тольятти КПГ1 63220]00] 

�л,иница нзмерения: руб. поОКЕИ 383 

Ра1де.r1 1. Пост)·11.rаення и выплаты 

Код по бюджетной 
Сумма 

класс11фикаuии Тип средств на 20 22 г. на 20 :!3 г на :!О 1-4 г 
Наименование показателя Код строки Анашrrический код '

-- -- --

Россш1ской ' текущий первый год второй год за пределами 

Федерации 3 финансовый год rUJaнoвoro периода ШIЗНОВОГО периода ГL'18НОВОГО периода 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 000] х х 04.01 04 68 802,99 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы. всего: 1000 30 700 808,00 29 708 000,00 29 750 000,00 

в том числе 
доходы от собственности, всего 1100 ]20 

в том числе ]] ]0 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежлений, всего ]200 ]30 29 580 000,00 29 62] 000,00 29 663 000,00 

в том чис11е: 
субсидии на финансовое обеспеченн� выполнения rocyдaJ)C"fficннoro (мунишшального) задаюtя за счет 
срсдсТh бюджета публично-пранош.>1-0 96раз0Вания, создавшего учреждение ]2]0 ]30 

субсидии на финансовое обеспечение вьiлолне1:1_ня государсm�нного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медиitинского страховаюLЯ ]220 130 



Код по бюджетной 
классиф111<ации 

Наименование показателя Код строки Российской 

Федерации
> 

1 2 3 

субсидИJ! прочим бюджетным учрежцеЮIЯМ в сфере образования на финансовое обеспечеЮ1е 
rосударственноrо задания на оказанне rосударствеННЪIХ услуг (выполнение работ) 1230 130 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные постуллеmIЯ, всеrо 1400 150 
ВТОМ ЧИСJIС: 

блаrотвориrельные взносы: 1410 150 

Целевые субсидИJ! предоставдЯемые 113 бюджеrа: СубсидИJI на осуществлеЮ1е 
ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (rurm тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 
30 лет, педаrоrическим рабоmикам, прИН>П1,1м на работу по трудовому доrовору по педагоrической 
специальности в учреЖ'д:еНИЯ, являющиеся основны:м местом их работы. в течеmrе года после 
окончания ими образовательной орrвниза1D1И выс�еrо или среднеrо профессиональноrо образования 
(КЦ 233.710003) 1420 

0

150 

Субсидии на осуществлеЮ1е ежемесячной денежной выплВТЪ1 педагоrичесiим работЮ!кам 
учреждеЮ!Й (в том числе руководящИЪ< работЮ!кам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) в целях содействия их обеспечеЮIЮ книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (КЦ233.710.002) 1411 150 

СубсидИJ! иа оплату mирокополосноrо доступа к сети Интернет с использоваЮ1ем средств контеJПНоii 
фильтрации информации учреждений, доступа с апестоввюwх рабочих мест к защmценному 
cel1demy сети передачи дВЮIЬIХ Правительства Самарской области и (или) мииистерства образования 
и науки Самврскоll обласrи, а также услуr по организации и проведеЮIЮ видеонаблюдеиия, в том 
числе с возможностью ввтомвтизироваюшrо анализs вицеоконrекm. в том числе на оплпу досrупв к 
сети Интершт детей-инвалидов, находящихся иа 11НД11Видувльиом обучеНИJ1 и получающих общее 
образование в дис-mнционноii форме (КЦ 233. 710.049) 1422 150 

Субсl\ltИЯ rосудврс,веииым учрежцеЮIЯМ Самарской области иа осуществлеЮ1е в октябре 2022 rода 
единовременной денежной выплВТЪI в размере 1 О ООО (дссяrи тысяч) рублей ив ставку звработиой 
платы педаrоrическим рвботЮ!кам rосударственных образовательных учреждеЮ!Й Самарской области 
и rосударственных бюджеПIЪIХ учрежцений Самарской области - центров психолого-педаrоrическоli, 
медицинсхой и социальной помощи (КЦ 233.710.137) 1423 150 
субсидии на осУществлеЮ1е капитальных вложеЮIЙ 1520 180 

доходы от операций с ахтиваыи, всего 1900 
прочие поступления, всего 1980 х 

113 них: 1981 510 
Расходы, всего 2000 к 

в том числе: 
' 

на выплаты персоналу, всеrо ��-. :--•. 2100 х 

в том числе: 2110 lll 

·с;шшrrа труда 2111 111 
. оriяата труда 2112 lll 

оплата труда 2113 111 

оплата труда 2114 111 

Тиnсредс-m иа 20 22 r. 
Анал!ПИЧеский ход• текущиil • 

финансовый rод 

4 5 6 

04.01.01 29 481 000,00 
04.0104 99 000,00 

1 120 808,00 

04.01.04 1 000,00 

04.01.02 78 120,00 

04.01.02 78 000,00 

' 

04.01.02 74 688,00 

04.01.02 889000,00 

0,00 

30 756 110,99 

28 729 620,00 
07 09 0210060390 211 04.01.01 21 078 200,00 
07 09 0210060450211 04.0l.D2 59 668,00 

07 09 0210060520 211 04.01.02 59 616,00 

07 09 0210064440 211 04.01.02 682 500,00 

211 04.01.04 46 500,00 

Сумма 
на 20 23 r. на 20 24 r. 

пер�rод 
--

второllrод 
плановоrо периода rmвновоrо периода 

. 

7 

29 522 000,00 
99 000,00 

87 000,00 

1 000,00 

86000,00 

29 694 500,00 

27 770 500,00 
21 155 000,00 

66 000,00 

46 500,00 

8 

29 564 000,00 
99000,00 

87 000,00 

1 000,00 

86 000,00 

29 736 500,00 

27 770 500,00 
21 155 000,00 

66000,00 

46 500,00 

за пределами 
rшановоrо периода 

9 

х 

х 

х 



Код 110 бюджетной 
классификации 

Наш,1��юваш1е показателя Код строки ' 

Росснйскоfi 
.-\на..r1п1rческий ко;� 

Ф�дерацнн 3 

1 2 3 4 

прочие выгшаты персоналу. в том числе t.:омпенсацнонного хара1(тера (пособие мамам на детей до 34х 
�,ет) 212() 112 07 09 02 l 0060390 266 

сошrапьные пособая и компенсации персоналу в дене,кной форме 2121 111 07 09 0210060390 266 

соннальные пособия и компенсаtl.ИИ персоналу в денежной форме 2122 111 07 09 021(!06(1450 266 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2123 111 07 09 0210060520 266 
взносы по обязательному социальному страхованию на Rыматы по оплате труда работников и иные 
вышшты работникам учреждений, всего 2140 

в том чнсле: 2141 119 07 09 0210060390 213 
на иные ВЫJШаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 
на иные выrшаты работникам 2143 119 07 09 0210060520 213 

на иные выматы работю1:кам 2144 119 07 09 02 l 0064440 21 3 
на иные выплаты работникам 2145 119 213 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 
страховые взносы на обязательное социальное с-rра.хование в части вымат персоналу, подлежащих 
обложению страховыми в.зносами 2170 139 

в том числе: 2171 139 
на иные выгtчаты граж.л.анским лицам (денежное содержание) 2172 139 

социапьные а иные выплаты населению, всего 2200 300 

в том числе· 
соuнальные выплаты гражданам, кроме пубшrчных нормативных социальных выплат 2210 320 

из них: 2211 321 

ВЫJШата стипеню1й, осуществление иных расходов на социальную подцержку обучающихся за счет 2220 340 
на премирование физических лиц за достижения в области кулыуры. искусства, образования, науки и 2230 350 
иные выJШаты населеюоо 2240 360 

ушrата налогов, сборов и иных платежей. всего 2300 850 
из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 
нные налоrn (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 2320 852 291 
уплата штрафов (в том числе административных), пеней. иных платежей 2330 853 292 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лиuам, всего 2400 х 

из них: 2410 810 
взносы в международные организации 2420 862 
IШатежн в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государС1В и 2430 863 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 

У слуn1 110 содержаю-nо имущества в сооrnетствии с Жюшщным кодексом РФ и Законом Самарской 
области "О системе каш-rгальноп) ремонга общего имущества в многоквартирных домах 2510 244 07 09 0210060390 225 
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 

в том числе: 2610 241 

за!l..уnку товаров. работ, услуг в сфере иit.форма_цнонно-коммуникационных технолоrnй 2620 242 
закуш·,у товаров, работ, услуг в целю.:: капi:чальноrо ремонта государственного (муннuипалъного) 2630 243 

Ти11 средств 
5 

5 

1.1401.01 

04 01 01 

04.01.02 

04 01 .02 

04.01 01 
04 0102 
04.0102 
04 01.02 
04 0104 

04 01 01 
04.01.04 
04 01 04 
04.0104 

04.01.01 

на 20 22 ,. 
--

ТСk)'ШИЙ 

фннансовый год 

6 

180 000,00 

250,00 

500,00 

6 622 386,00 
6 365 800,00 

18 082,00 
18 004,00 
206 500,00 
14 000,00 

38 500,00 
36 000,00 

2 500,00 

67 000,00 

67 000,00 

1 920990,99 

Су:-..1:ма 

на ·�о 23 г на 20 24 г 
-- --

rтервый го,1 второй 10.:1 за пределами 
rL:-raнoвor·o пер1-юда ГL'1а1-ювоt·о периода ТL1ЗНОВОГО периода 

7 8 9 

х 

80 000,00 80 000.00 х 

6 423 OCJ0,00 6 423 000,00 х 

6 389 000,00 6 389 000.00 х 

20 000,00 20 000,00 х 

х 

14 000,00 14 000,00 
х 

х 

х 

х 
х 

" 

х 

х 
х 

х 

37 000,00 36 000.00 х 
35 000,00 34 000,00 х 

0,00 0,00 х 

х 

2 000,00 2 000,00 х 

х 

х 

х 

" 

70 000,00 75 000,00 х 

70 000,00 75 000,00 х 

х 
1 817 000,00 1 855 000,00 



if 

Нан\1енован11с пока;ателя Код строкн 

1 2 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 

Н3 ШL'<. 

услуги связи 
коммунальные услуr11 

работы и услуги по содержаюпо имущесmа 
прочие работы, ус.пуп� 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увсшrчение стоимости прочих: оборотных запасоR (материалов) 
услуги связи 
прочие работы, услуги 

коммунальные услуги 
работы и услуп1 по содержанию нмущеспш 

прочие работы, услу111 
увсличенне стоимости стршrrельных материалов 

. 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (матер11алов) 

коммунальные услуги (закупка энергет1�ческих. ресурсов) 2641 

коммунальные услуги (закупка энерrетически:х ресурсов) 2642 

кашrrа.1ьные вложения в объекты rосул.арСТRенной (муниципальной) собс-rвенности, Rcero 2650 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (:муниципальными) 2651 

стро1rrельс-rво (реконструкция) объектов недвнжнмого имущества государственными 
(муниципальными) учрежденю1ми 2655 

Выплаты, уме-ньwающие доход, все-го ' 3000 

налог на прибыль 9 
3010 

налог на добавленную стоимость ' 3020 

прочие налоnt, уменьшающие доход� 3030 

Прочие выплаты, всего 1" 4000 

из них: 4010 

1 В случае утверждеюtя. закона (perueюtя) о бюджете на текупоu1 фш{ансовый rод и IL'lаНовый пернод. 
L Указывается дата нодm1са1-шя План� а в случае утверждеJmЯ Лла.ка упошюмочекным mщом учреждения - дата утверждения Плана. 
� В ri:,aфe 3 отражаются: 
по строкам 1100 - 1900_ - коды анаmnической групm,1 подвн.ца доходов бюджетов Юiасснфи:кациJI доходов бюджетов; 

[<0,1 по бю,1жетной 
классиф1fкации ' 

Росснiiской Анангпrческий код 

Ф�дерацни 3 

3 4 

244 

07 09 0210060390 221 

07 09 021 0060390 223 

07 09 0210060390 225 

07 09 0210060390 226 

07 09 0210060390 345 

07 09 0210060390 346 

07 09 0210060340 221 

07 09 0210060340 226 

223 

225 

226 

344 

346 

247 07 09 0210060390 223 

247 223 

400 

406 

407 

100 

180 180 

х 

110 строкам 1980 - l 990 - коды а.ка:rипrческой групm,1 в1ща нсточю[}(ов фIО-IанСJfРОВания дефицитов бюджетов кnасснфикацни источников фина11с1rрования деф1щитов бюджетов� 
по строка.\( 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов кnасс11ф1[}(а:цtШ расходов бюджетов; 

Тнп средств на 20 22 г. 
--

' текущий 
финансовый 10д 

� 6 

1 590 990,99 

04 Ol.01 21 noo,oo 

04 01 01 446 000.00 

(14 0101 348 560,00 

04.01.01 147 000,00 

04 01.01 5 000,00 

04 01 Ol 460 440,00 

04.0102 37 008,00 

04 0102 37 680,00 

04.01.04 11 000,00 

04 01 04 5 302,99 

04 0104 16 000,00 

04 01 04 40 оос,.оо 

04 0104 10 000,00 

04 01.01 320 000,00 

04.(11 04 10 000,00 

04.01.04 -13 500,00 

0,00 

Cy-\.r:..1a 
на 20 ::з ,. на 20 2➔ г 

-- --
первый го,1 второй год 

нланового периода rtла�ювоГСI периода 

7 

1 482000,00 

':.7 сюо,по 

465 000,00 

355 000,f.JO 

347 000,00 

5 000,00 

259 000,00 

0,00 

0,00 

6 000,00 

9 000,00 

9 000,00 

0,00 

0,00 

335 000,00 

0,00 

-13 500,00 

8 

1 510 000,00 

-:.1 rюо,оо 

488 000,00 

360 000,00 

347 000,00 

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 1rре.1сламн 

п.,1ановоrо псrнода 

9 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды ана.rпrшческой грутшы подвида доходов бюджетов класснфикации доходов бюджетов, по которым rmанируется уплата налогов, уменьшающнх доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленну10 ст<шмость, ед1rnый налог на вмененный доход для 
отдельных вндов деятельности)� 

по строкам 4000 - 4040 - коды анаmrпrческой rpymIЪI вила источников финаnсироваюtя дефицитов бюджетов КJiасснфнка.цшt источю{l(ОВ финансирования дефицюов бюджетов. 
4 В ri:,aфe 4 по расходам указывается код класснфикашm: операций cektopa rосудс1рствеююrо управп�иия в соответствии с Порядком применения Ю1асснф11:кашrn операций сектора государствеIО-IОГО )1rpaвлemUl, уrверждеюrым приказом M1rnt{(:-repcтвa фшiансов Российской Федера.щш от 29 

ноября 201; г_ No 209н (зарепtстрирован в Мнннстерстве юспщии Росси.Некой Федерации 12 февраля 2018 г., реrnстрационный ном�р 50003), н (юш) коды юrых ;n1алитн:ческих показате,'Iей, в с:1учае, ecmt Порядком opraJia - учредщеля предусмотрена указа.шiая дета..1tсзацня (код раздела, подразделс1., 
код цеп�вой статьи расходов, 1s:од зконо��кой ЮiасснФН!-,.ё!Цlш раходов) 

5 В ri:,aфe 5 по расходам указывается пm средст:В. .но со,с1тветствJ10II.Пrм кодам: субс1щнн на выnоJ1Неш1е государственного (мушrwmального) задаю[Я� субсндtОI на шrые цели: средства, поступнвu.n1� от оказания )'СЛ)Т (выпоJ1Н.еюtя раСХп) на rmатной основе нот ш-юй пр10iосящей доход 
деятельности 

6 ЛоqJ)окам 0001 и 0002 указываются nлаюrруемые сумм:ы остатков средств на нача..10 и на кон�ц пл<1.НИруемого года, ecm1 указанные ПО!-.-аз<пеm1 по решеюuо органа, осуществляющего функщш и по;nюмочня. учредmел.я, ш�:анируютс.я на этапе форюrроваюut про,.;:"-та Плана либо указываются 
фактические остатки средст5 rrpн внесеюrn нзменеюо1 в уrвс:рж,денный Г11а.н после завершеюt.я отчетного Ф•tна.нсовоrо года. 

Ло1<азатсm1 прочих постутmеЮIЙ вюnочают в себя в том числе показс�те;ш увеличен:ия денеж:ных средс,в за счет возврата лебиторск<'й залолженностн проlШIЫХ лет, вкточая возврат предоставл�юсых займов (м:ш-."Р()за.Лм.ов), а так"lю:: за счет возврата средств, размещенных нс1 банковских 
� ПоJ..-а.затеm1 выплат по расходам нс� закуn:кн: товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Лоступлеюtя: н выплаты" Ллана, подпежат детаm□ацин в Рс1Зделе 2 "Сведеюtя по выIL1атам на заJ\.)'ПКУ товаров, работ, услуг" t1лdНа 
1 Похазат�ль отр<.¾жается со знаком "м:ннус" 
10 Показатели прочих вьпrnа.т вкпючают в себя в том числе покюатеmt уменьшеюtя: денежных ср�дств за с:чет возврата средств суfк:•щн:й. предостав.1енных по начале� текущего финансового года, nредостав."lеЮtя займов (мш,:роз<1ffi.fов), раз�ещ�юtя: i1Втономю,,м:и учреждеЮU[МJI денежных средств 

на б�овскнх депозитах. При формироваюш Плансi (проекта Плана) обособлеIО-1омуtъ1м) подразделеюоо(.ю.t) показатель прочих выrmат вкmочает rto�a.1aтeJ1Ь ПОС1)11Л�нш1 в ра.\.[Ках расчетов меж.ау го:ювным учреждею1ем н обособш:нным ПС\J.разделеш1ем. 



Разде.11 2. Соедения по выn/�ап1,1 на заh.J'Пh:И товаров, работ, ус.1уг 
11 

Сумма 

Год на 20 22 ... на 20 23 r. на 20 24 r. 

№ Коды -- -- --

п/11 
Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год за пределами строк финансовый год) планового планового закупки планово1·0 периода 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вып.т�аты 11а закупh.у' товаров, работ, yc.r1yr, всего 
12 26000 х 1 920 990,99 1817000,00 1 855 000,00 

в том числе: 

по контрактам (договорам), закmоченным до начала текущего финансоJtого года без применения норм 
Фсдерыьноrо закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Фелерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, No 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, 
1.1 ст. 5135 ) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году без применения 
1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона .111° 223-ФЗ 1

3 26200 х 

по контрактам (договорам), заключенным до на•1ала текущего финансового года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 3,77 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 920 987,22 1 817 000,00 1 855 000,00 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного .. 

1.4.1 (муннцнпальноrо) 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 11 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 74 688,00 

в том числе: 

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 74 688,00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 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 Ко 223-ФЗ 15 26442 х 



.'fo 
п!п 

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, нланируемым 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: 
2022 
2023 
2024 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки / 

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Директор 

Исполнитель 

" ]] " октября 

(должносn,) 

Заместитель директора по ФЭР 
(должность) 

20 22 г. 

Коды �·од 
начала строк 

закупки 

_, 4 
26450 х 

26451 х 
26452 х 

26500 х 

26510 
26511 
26512 

26600 " 

26610 

Сумма 
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 ,·.

-- -- --

(·rекущий (первый год (второй год за пределами 
финансовый �-од) планового плановш-о планового периода 

периода) периода) 

5 6 7 8 
92 299,22 24 000,00 24 000,00 

92 299,22 24 000,00 24 000.00 

1 828 688,00 1 793 000,00 1 831 000,00 

1 828 688,00 0,00 0,00 
0,00 • 1 793 000,00 0,00 
0,00 0,00 1 831 000,00 

iСОГЛАСОВАНО 
Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области 

(наименование должносrn уп,:нnюмоченного юща орrзна-учред1пеля) 

И.В. Кочукина 
(рас1Шiфровкэ ПОЦ,1"1си) 

1 
1 

"� октября 20 22 г. 
1... ______________ .-__________________________________ _ 

11 В Разделе 2 "Сведения по выrшатам на закупку товаров, работ, услуг' Плана детализнруются показатели ныrшат по расходам на закупК) товаров, работ, услуг, отраженные в строке :::!600 Раздела 1 "Постуrшення и выnпаты'1 Плана 

12 Плановые показатели выrшат на закупку товаров, работ, услуг тто строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выrшатам на закупку тоRаров, работ, услуг" Плана раснределяются на выrшаты по КОl-fТl'аI(тзм (до1'0ворам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским зако1_-юдаТельством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по KOl-fТl'aKтa�1 (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федераwш и иных нормапmных 
правовых актов о КОl-fТl'актной системе в сфере зЗ�ПО1' :z:оваров, работ, услуг для государственных и муниwшальных нужд, с леталнзацией указанных выплат по КОl-fТl'актам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
планируемым к заключению в соответствующем фi�нансовом году (сттюка 26400) и должны соответствовать показателям соотвеТСТВ)10Щих граф по строке 2600 Раздела l "Посrуrшения и выrшаты" Плана. 

в Указывается сумма договоров (коl-fТl'актов) о закуп1<ах тоRаров, работ. услуг, заключенных без учета требований Федерального закона No 44-ФЗ и Федерального закона № 2:!3-ФЗ, в случаях, гrредус�юч,енных указанными федеральными законами. 
14 Указывается сумма за..,)·nок товаров. работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законо"1: № 223.ФЗ. 
1' Государственным (муннuнnальным) бюджетным учреждением пщ:азатель не форм�rруется. 
10 Ука.1ывается сумма за..,упок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по �оке 26500 государственного (муннuипаrп�ноrо) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26➔:!О. 26430. 26440 rю соответСТВ)10ЩеЙ графе. 

государственного (мунишrпального) автоно"1:ного учреждения - не менее показателя строки 26430 no соответствующей графе 


