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Пршюжение 

к J iорядку составлею�я в утверждения rшана финансово-хозяйственной 
деsrrельности государ...-rвенных учреждсюu1 Са,�арской областа. 

на'<одящН,'{СЯ в веден1ш мнш1стGрства 
образования и науt.11 Самарскоi1 об.1аст11 

Утверждаю 

Ю.ICtlOBaIOit: ДOJuIO-IOC1'И )'110ЛНО\10ЧtНJ-10tО лнца) 

ноября 

Дата 

по Сволному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
инн 

И.В. Кочуюш• 
(расшнфровка под1�нс�1) 

20 22 r 

Коды 

03.11.2022 

710 

6322020235 

УчреЖде1-ше 

государстuс111-1ос б1ОЮt--СТ11ое учреждс1111r - центра 11сихо.r1ого-псдагогичсскоИ, мед1щш1скоii 11 соцш1л1:.1-1оii помощи ltПс11холоr-о-псдаrоп1чесh.".иЙ цс1-1тр11 городского округа 
Тольятпt Killl 

поОКЕИ 

632201001 

Еюшиuа IIЗМеµсш�я: руб. 383 

PaзЛt'JI 1. Поступле1111я и выплаты 

Код по бюджетной Сумма 

классификации Тип средств на 20 22 Г .  на 20 23 г. на 20 24 г. 
Наименование показателя Код строки Анашпичееки.й код 4 

- - -- --

Российской ' текущнй первый год второй rод за пределами 

Федераuии' финансовый год nланового периода планового периода планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего финансового !"Ода 6 0001 х х 04.01.04 68 802,99 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 31 305 808,00 29 708 000,00 29 750 000,00 

в том числе: 
доходы от собстве11ност11, всего 1100 120 

в том числе. 1110 
доходы от оказания услуг, работ, комnенсаци11 затрат учреждений, всего 1200 130 30 185 000,00 29 621 000,00 29 663 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспече1-П1е выполнения государствениоrо (муницш1ального) задания за счет 
средств бюджета публ1rчно-правового QРра:IОВЗния, создавшего учреждение 1210 130 

субсидии на фн:нансовое обеспеченне вы�лнония государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицЙнского страхования 1220 130 



Наименование показателя 

1 

субсидии проч нм бюдж�тным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение 
государственного зал.ання на оказание rосударственны.х услуг (выполнение работ) 
доходы от оказания работ, услуг 

в том числе. 

безвозмездные дeнe)f,,.'l-ible постумення, всего 
R том числе: 
благотвор1rтельные взносы 

Uелевые субсилии предоставляемые нз бюджета: Субсид.ш1 на осуществлен.не 
ежемесячной денежной выrmаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублеii молодым. в возрасте не старше 
30 лет, педаrопrческнм работникам, принятым на рабо,у по трудовому договору по педагогической 
специальности в учрсжден1т. являющиеся основным. местом их работы, в течение год.а после 
окончания ими образовательной ор1'Зиизации высше1"'0 ш1и среднего профессионального образования 
(1СЦ 233 710.003) 

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педаrогически1.-1 работни.хам 
учреждений (в том числе руководящим работникам, дс5ГГелъность которых связана с образовательным 
процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
НЗДаН.ИЯМlt (КЦ 233. 710.002) 

Субсидии на ormaтy широкополосного дос�упа к сети Иt-rrернет с использованием средств коJ-Пе1пной 
фипьтрашш ннформацин учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному 
ссгмеmу сети передачи данных Прав1пельства Самарской области 11 (шш) министерства образования 
и науки Самарской области, а Т'dкже услуг по организации и проведеюпо видеонаблюдения, в том 
чиспе с возможност1,ю автоматизированного анализа видеоко�-rrента, в том числе на оплату дос-rупа к 
сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на и1щив.идуальном обучении и получающ1tх общее 
образова,ше в дистанционной форме (КЦ 233. 710.049) 

Предоставление субсидий государственным учреждениям Самарской области на осуществление в 
октябре 2022 года сдшювремснной денежной выплаты в размере I О ООО (десяти тысяч) рублей на 
ставку заработной платы neдarorwrecкaм работникам государственных образовательных учреждений 
Самарской области и государственных бюджетных учреждений Самарской области - центров 
психолоrо-педаrоrnческой, медицинской и социальной помощи (1СЦ 233. 710. 137) 
субсидии на осуЩествление капитальных вложений 

доходы от операций с акт�mамн, всего 
прочие постугmения, всего 

из них: 
Расходы, всс1·0 

в том числе: 
на выrшаты персоналу, всего 

в том числе: 
•. 

-

очлата ч,уда 

опла:rа труда 

оплата труда 

оплата труда 

Код по бюджетной 
классификацшr 

Код строки Ана.тпгrнческий код � Росснйской 

Федерации 3 

1 3 4 

1230 130 
1240 130 

1310 140 
1400 150 

1410 150 

1420 150 

1411 150 

1422 150 

1423 150 
1520 180 

1900 
1980 х 
1981 510 
2000 х 

2100 х 

2110 111 07 09 0210060390 211 
2111 111 07 09 0210060450 211 

2112 111 07 09 0210060520 211 

2113 111 07 09 0210064440 211 

2114 111 211 

Сумма 

Тнп средств на :ю 22 г. нз 20 23 г на 20 �4 г 
-- -- --

' текущий первый год второй год за пределами 
финансовый год rшановоrо пер1,юда ШIЗНОВОГО периода планового пер11ода 

5 6 7 8 9 

04 01.01 30 086 000,00 19 521000,00 29 564 000,00 
04 01.04 99 000,00 99 000,00 99 000,00 

1 120 808,00 87 000,00 87 000,00 

04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

04.01 02 78 120,00 

04 01.G2 78 000,00 86 000,00 86 000,00 

.. 

04.0l.G2 74 688,00 

04.01.02 889 000,00 

0,00 
х 

31 361 110,99 29 694 500,00 29 736 500,00 

29 453 620,00 27 770 500,00 27 770 500,00 х 
04.01.01 21 634 260,00 21 155 000,00 21 155 000,00 х 

04.0102 59 668,00 66 000,00 66 000,00 

04.0102 59 616,00 

04.0l.G2 682 500,00 

04.01.04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 



Код по бюджетной 
Сумма 

класснф11каш111 Тип cpeдcru на 20 2:: r на 20 23 r на 20 24 r 

Наименован..� �с показателя Код строкн г\нал"rrический код 
'

-- -- - -

Российской ' текущий первый год второй год за предеч.а.1.11 

Фсдераuшr
3 финансовый ГOJ.t 1·шановоrо периода планового периода планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие выrmаты персоналу, в том числе комленсаuнонного характера (пособне мамам на детей до з.х 

лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04 01 01 х 

социальные rюсобня н комленсации персоналу в денежной форме 2121 111 07 09 0210060390 266 04 01 01 180 000,00 80 000,00 80 000,00 х 

социальные пособня и компенсаwш персоналу в денежноН форме �122 111 07 09 0210060450 266 04.0102 250,00 

соuиап Е.ные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2123 111 07 09 0210060520 266 04.01 02 500,00 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оrшатс труда работников и иные 

выплаты рабопп1кам учреждений, всего 2140 6 790 326,00 6 423 000,00 6 423 000.00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04 01.0] 6 533 740,00 6 389 000,00 6 389 000,00 х 

на иные выплаты работникам: 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01 02 18 082,00 20 000,00 20 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2143 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 18 004,00 х 

на иные выrmаты работникам 2144 119 07 09 0210064440 213 04 01 .02 206 500,00 

на нные выrшаты работникам 2145 119 213 04.01.04 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

иные выrшаты воеююслужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное стра.ховаю1е в части выплат персоналу, подлежащих 

обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе; 2171 139 х 

на иные выrшаты гра)IЩанским л1-щам (денежное содержание) 2172 139 х 

couнa.JJhHЫe и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 

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

из них: 2211 321 х 

выrшата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающих.с.я за счет 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и 2230 350 х 

иные выплаты населению 2240 360 х 

уrшата налоп,в, сборов и иных платежей, всего 2300 850 37 500,00 37 000,00 36 000,00 х 

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

налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01 .04 0,00 0,00 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 2320 852 291 04.01.04 х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных rшатежей 2330 853 292 04.01.04 2 500,00 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечисления орrанизациям и физическим лицам, всеrо 2400 х х 

из них: 2410 810 х 

взносы в междуttародн:ые организации 2420 862 х 

rшатежи в целях обеспечения реализации соmашений с правительствами иностранных rocyдapc-m и 2430 863 х 

проч11е выrшаты (кроме выплат на закуп:ку товаров, работ, услуг) 2500 х 64 215,16 70 000,00 75 000,00 х 

Услуги по содер)f.._'11НИЮ амущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ н Законом Самарской 

области "О системе капитального ремонта общего амущества в многоквартнрных дома,х 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01 01 64 215,16 70 000,00 75 000,00 х 

rrричин:енноrо в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 1 805 775,83 1 817 000,00 1 855 000,00 

в том числе: " . 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информ�ционно-коммуникационных технолоmй 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капи'rапыюrо ремонта государственного (муниципального) 2630 243 



е 

Наименование показателя Код строкн 

1 2 
Г!р0'1)10 закупку товаров. работ и услуг. всего 2640 

113 ни:х 

услупt СВЯ1И 

ко�1мунальные ус;пу11-1 
работы и услуги по содержан11.ю Иl\tущества 
прочие работы, ycлyrn 
увсшrчсннс стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увеличение стонмоспt прочих. оборотных запасов (материалов) 
услуги связи 
проч не работы, ycлynt 
услу111 связи 

ко11-1.мунальные услуп1 
рабо1 ы и услуги по содержанию НЬ1)'Щссruа 

проч11е работы, услуп-1 
увеличение стоимости с·rршrrельных матераалов 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
коммунальные ycлyrn (закупка энерrстичссюD< ресурсов) 2641 

коммунальные ycJ\)'111 (закупка энерrетичссюD< р%урсов) 2642 
каmпальные вложею1Я в объекты государственной (мунанилалыюfi) собс-mе1-шости, всего 2650 

приобретение объектов недв1г,кимоrо нмущесmа государе11Jснным11 (му11иЦJшальными) 2651 
стро1tтельство (рекш1струкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(мующипалы1ыми) учреждениями 2655 

Выплаты, умеш.шающие доход, всего 9 3000 

налог на прибыль • 3010 
налог на добавленную стоимость 9 3020 
прочие налоги. уменьшающие доход 'У 3030 

Проч11е выплаты, все1·0 1" 4000 

из них: 4010 

1 В случае утверждения закона (решешtЯ) о бюджете на текущий фш{ансовы.й год н плановый период. 
1.. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждеюIЯ Плана уполномоченным ЛJЩОМ учреждеш�я - дата утверждения Плана. 
' В 'l'•фе 3 отражают9я: 
по строкам 1100 - 1900 - коды анаmrrической rpyrurы подвида доходов бюджетов Юiасснфи:кации доходов бюджетов� 

Код по бюджетной 
к_часснфнкации 

.t\натпический код 'Poccийckofi 
Федерации 3 

3 4 
244 

07 09 0210060390 221 
07 09 0210060390 223 
07 09 0210060390 225 
07 09 0210060390 226 
07 09 0210060390 345 
07 09 0210060390 346 
U7 09 Ос 10060340 221 
07 09 0210060340 226 

221 
223 
225 
226 
344 
346 

247 07 09 0210060390 223 
247 223 
400 
406 

407 
100 

180 180 

х 

по строкам 1980 - 1990 - коды анаmmrческой грушn.1 вида источюrхов финанснрования дефю.urтов бюджетов I01accиф1oouuu111сточюtКов фина.нсиров&шя дефшопов бюджетов� 
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов� 

Тнп ср�.:.tств 

5 

04 01.01 
04.01.01 
04 01.01 
04.01.01 
04.01 01 
04.01.01 
04.01 02 
04.01 .02 
04 01 04 
04 01 04 
04 01 04 
04.01.04 
04.01.04 
04 01.04 
04.01.01 
04.01 04 

04.01.04 

Су,.1ма 
на 20 22 r на :.ю :з r на :!О 2-1 r .  -- -- --

т�кущнй первыi1 год второй год за гq,еделамн 
фи.нансовыil год планового пе.риода планового периода планового пернода 

6 7 8 9 
1 465 775.83 1 482000,00 1 510 000,00 

27 000,00 27 000,00 27 000,00 
328 000,00 465 000,00 488 000,00 
336 644.84 355 000,00 360 000.00 
151 700,00 347 000,00 347 000,00 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 
460 440,00 259 000,00 259 000,00 
37 008,00 0,00 0,00 
37 680.00 0,00 0,00 
10 000,00 0,00 0,00 
11 000,00 6 000,00 6 000,00 
5 302,99 9 000,00 9 000,00 

16 000,00 9 000,00 9 000,00 
30 000,00 0,00 0,00 
10 000,00 0,00 0,00 
330 000,00 335 000,00 345 000,00 
10 000,00 0,00 0,00 

,. 

х 

-13 500,00 -13 500,00 -13 500,00 х 

х 

х 
0,00 х 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды анаmrшческой груmrы подвида доходов бюджетов Юiассифю...-а�.(Шi доходов бюджетов, по которым nлаюrруется уплата налогов, уменьшающих доход (в том lfltcлe налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, едшlЫй налог на вмене,шый доход для 
отдельных видов деяте.�ьност11)� 

по строк-ам 4000 - 4040 • коды анаmrпrческой rpyrmы вида нсточюrков финансировання дефIО..(ИТов бюджетов класснфю,-а.ции нсточюn<ов финансирования дефнцитов бюджетов. 
4 В f1>Зфе 4 по расходам ук--с13ы:вается код класс1tфf-Q\-ацtО1 операций сектора государствешюго управлешtя в соответствшt с Порядком примеиею1Я классифн:�.'З.LОПI onepa.wof сектора государствешюго управлсющ утверждсш1Ым праказом Мшrnстерства фшнщсов Российской Федера.�..ош от 29 

ноября 2017 г. № 209н (зареn1стрирован в Мшшстерстве юrn-n.oni Россшfской Федерацнк 12 февраля 2018 r .• регнстрацнонный номер 50003), н (шп1) коды иных аналитических показателей, в случае, ecm1 Порядком органа. учредителя предусмотрена указанная детапнзация (код раздела, подраздела, 
код целевой статьн расходов, код эконом1rческой ЮJасо�tфикаwш ра.ходов) 

5 В 'l)афе 5 по расходам указывается пm средств �С? соо��етствующим кодам: субсидии на выnоШfен:не rосударствею-юrо (мушп..umапьного) задаюtя; субсидии на 1П{Ые цели� средства,. постуrшвшне от 011..--азания услуг (выпоmtеюtЯ работ) на платной основе и от иной пршюсящей доход 
деятельносtн 1 

6 По строкам 0001 н 0002 указываются rm&ofPyeмыe суммы остатков средств на начало н на конец rmaюrpyeмoro года, ecm, указаю!Ые поюiзатеrrи по решею-по органа, осуществляющего фуню.ош н поIПiомочня учреюrrеля, манируются на этале формирования проеt-..аа Плана mroo указываются 
фа1....-пNесюtе остатrn средств при внесеюrn юменекий в уrверждеtDiЫЙ План после за.вершеюtя отчетного финансового года. 

7 Показатели rrpoч.10< поступлею(}r вюnочают в себя в том числе показатеm, увеmrчеюtя: денежных средств за счет возврата дебmорскоii задолженности проumых лет, вюпочая возврат предоставлею{ЫХ займов (мнкрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковсю[Х 
t1 Показатеmt BЫIUIЗT по расходам: на ЗЗJ,;.уп:кн товаров, работ, услуr, отражеЮiЫе в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выrшаты" Пла.�{а, подле)t..-ЗТ дета.лнзацю-r в Разделе 2 "Сведення по выrmатам на за.куто,.1' товаров, работ, услуг" Плана f 
У По�,.--азатель отра)t..-ается со знаком "юшус�. 
10 Пока.зате.iD-1 прочю:: выrmат вюuочаю1 в себя в том числе 1юказа1еmr уменьш;шtя денежных средств за счет возврата средств субс1.щий, предоставленных до начала текущего фш{ансовоrо года, предостЗВJ1ею1Я займов (мнJ..-розаймов), размещеюLЯ автономны.мн учреждею[Ю.Ш денежных средств 

нэ ба1u.:овсЮ1Х деrюзнта.х При фор:\ПtрОВЗНИИ Плана (нроекrа Плана) обособлеЮfому(ым) подразделению(я:м) показатеJIЬ nроч10< BЬUUJaт вюnочает показатель постуnпеюu1 в рамхах расчетов между головным учрежnею1ем н обособленным подраздел�ю1ем 



Рац�л 2. Сведения по выплата\! на 1а"1 riк11 товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

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

№ Коды -- -- --

п'п 
Наименование поt,;азателя начала (текущий (первый год (второй ,од за пределам 11 строк финансовый год) ш1анового планового за.куп к.и планового периода 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

l Выв.г 1аты на заh.--у11ку товаров, работ, услуг, всего 12 
26000 х 1 805 775.83 1 817 000,00 1 855 000.00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключе1111ым до начала текущего финансового года без применения норм 
Федераm,ноrо закона от 5 апрепя 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственнЬLх и муниципальных нужд" (Собрание за.ь;онодатеньства Российской Федерации, 
2013. № 14, ст. 1652; 2018, No 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерапыюrо закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, успуr отдепьными видами юr,ндических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

] .1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)'3 26100 х 
� 

rio контрактам (договорам), r,ланируемым к заключению в соответствующем финансовом году без r�рименения 

1.2 норм Федера,rыюго закона № 44-ФЗ и Федералыю1·0 закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по контрактам (договорам), закmоченным до начала теку1це1 о 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 закmочснию в соо1 ветствующем финансовом 1·оду с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федералъно1·0 зако11а № 223-ФЗ 14 26400 х l 805 772,06 1 817 000,00 1 855 000,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых 11а финансовое обеспечение выпош{ения государственного 

1.4. l (муниципального) задания 26410 х 1 638 784,84 J 793 000,00 J 83] 000,00 

в том числе: 
1.4.J.J в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 638 784,84 1 793 000,00 1 831 000,00 

1.4.1.2 в 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 Фед":рации 26420 х 74 688,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федера,rьным законом № 44-ФЗ 2642] 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 Федератным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с ФедераJп,ным·законом № 223-ФЗ 15 26442 х 



№ 

п/r, 

1 
1.4.5 

].4.5.] 
1.4.5.2 

2 

3 

Наиме,юванис показателя 

2 
за счет прочих нс1очников финансового обеспечения 

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

Итого 110 контрактам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе 110 году начала закупки: 

2022 
2023 
2024 

И того по логоворам, нланируемым к заКЛJОчению в соответствующе�1 финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, no соответствующему ГО/{)' закупки 

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(уrюлномочешюе лицо учреждения) Директор 

Испош1итель 

11 03 " ноября 

(доmю1ость) 

Заместитель директора по ФЭР 
(дошююсть) 

20 22 г. 

/� 

� Л.А Горбанёва 
(.,/1.rЮдш� (рас�шtфровка подm1с11) 

ШамоваЕ.В. 76-90-55 
(фам:итtя, юпщнал.ы) (телефон) 

Коды 
строк 

3 
26450 

26451 
26452 

26500 

265]0 
26511 
265]2 

26600 

26610 

Сумма 

Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. -- -- --
начала (текущий (первый год (второй год за nределами 

финансовый год) ПЛЗ(IОВОГО планового закупки планового периода периода) периода) 

4 5 6 7 8 

х 92 299.22 24 000,00 24 000.00 

" 92 299.22 24 000,00 24 000,00 
х 

х 1 713 472,84 J 793 000,00 1 83] 000,00 

1 713 472,84 0,00 0,00 
0,00 1 793 000,00 0,00 
0,00 0,00 J 83] 000,00 

.. 
х 

t/1,JJ.EHИf -
""8 01,1ощи -п/<1t,,._ , � Jr ,,, 

iСОГЛАСОВАНО 
Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области 

(нан:меноваю1е должноС111 уnолномоченного mща орrана-учредиrеля) 

И.В. Кочукнна 
(расurnфровк:а подm1сн) 

• "tJ 1,,- ноября 20 22 г. 
L.�------·-·----------·-·-------·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

l 1 В Разделе 2 "Сведения по выш�атам на закупку товаров, работ. услуг'' Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку оваров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления !! выплаты' Ппана 

12 Плановые показатели выплат на закупку то�щ,ов, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по кшгтрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствюi с гражданским закО�одательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по кокrрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федераuи:и и иных нормат1-mных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 1'ОВаров, работ, услуг для государ<,-гвенных и муниципальных нуЖд, с детализаuией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего ф!!нансового года (строка 26300) и 
планируе•?"�' к заключеюnо в соответствующем ф1iнансовом году ( строка 26400) и должны соответствовать показателям соот ветствующих [J]аф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты' Плана. 

13 Указывается cyм:Jr,.1a договоров (конrраt(тов) о закунках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона No 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случ� предусмотренных указашrыми федеральными законами. 
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
" Государственным (муниципальным) бюджет,rым учреЖдсн11ем показатель не формируется 
10 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых Q соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учрсждсю�я должен быть не менее суммы показателей строк 2641 О, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 
государственного (мующилапьного) автономного учре)f(Дения - не менее показателя строки 26430 по соответс-mующей графе. 


