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Ра:щел 1. ПОС'l)'плевu и выматы 

Код по Сумма 
бюджетвоlt на 20 21 г. на20 22 г. на20 23 г. 

Код Тип 
-- --

Наименование показаrеn,, клвссификацви Аваmпичесой код 4 
средсв' 

ТСIС)'ЩIIЙ первыйrод 1m1рой rод 
запрсщспаии 

СТJ)ОIСВ РоосвАс:кой фвнансовыlt rод плановоrо плановоrо плановоrо периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаrок средств на начало текущеrо фннансовоrо rода 6 0001 х х 04.01.04 31 423,12 
Остаrок средств на конец текущеrо Фннансовоrо rода 6 0002 х х 
Доходы, виго: 1000 27 197 600,00 27 208 000,00 27 249 000,00 

ВТОИ числе: 
доход1,1 ar собсn�енности, всего 1100 120 

в тои числе: 1110 
дохоД/,1 ar оказаниа услуг, рабаr, компенсацЮI затрат учреждений, всеrо 1200 130 27 090 000,00 27 129 000,00 27 170 000,00 

в тои числе: 
субсидии на фнвансо11ОС обеспечение выl?олнеиия rосударсrвевноrо 
(кувицвпальноrо) заданиа за счет� рюд;,кеrа пубllвчво-правового 
образованиа, создавшеrо учреждение 1210 130 
субсидии на фивансо11ОС обеспечение выполнениа rосу,IЩIС'П!СННОГО зад/11D1J1 за 
счет средств бюджета Федеральиоrо фонда обJ138ТСЛЫ1оrо иедициискоrо 
СfраХОВЗНИJI 1220 130 . 



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

Код Тип средств 
-- -- --

Наименование показателя v�ассифи1<ации Аналитичесr:ий код • ' 
теtсуЩий первый год второй год 

за пределами строm Российской финансовый год планового планового планового периода 
Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 .7 8 9 

субсидии прочим бюджетНЬ1м учреждениям в сфере обра>ованИJI на финансовое 
обеспечение государственного задаНИJI на оказание государственНЪIХ услуг (выполнение \У V 

V 

р�от) 1230 130 04.01.01 27 068 000,00 27 107 000,00 27 148 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКазаиИJI работ, услуг 1240 130 04.01.04 22 000,00 

J 
22 000,00 • 22 000,00 t/ 

в том числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 107 600,00 79 000,00 79 000,00 

втомчнсле: 

благотворительные взносы 1410 150 040104 1 000,00 ,\/ 1 000,00 • 1 000,00 v

Целевые субсидии предоставляемые из бюджета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в ра,мере 5000 (rurrи тысяч) рублей 
молодь,м, в возрасте не старше 30 лет, педагогичесJ<НМ работнн1:ам. приЮПЬ1м на работу 
по трудовому договору по педагогической специаm,ности в учреждения, являющееся 

� основным месrом их работы, в течение года после окончания ими высшего ИJПf среднего 

специаm.ного учебного заведенИJ1 по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предметv (КЦ 233.7\0.017) 1420 150 04.0I.D2 29 600,00 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работню,ам учреждений (в том числе J!Уl:Оводящим работниnм учреждений, 
деятеm,ность которых связана с образоватеm,НЬ1М процессом) в целях содействИJI 

./ i/
обеспечению их 1<нигоиздатеm,ской продухцией и периодическиlоОI иэданИJll,ОI (КЦ 
233.710.015) 1411 150 04.0I.D2 77 000,00 78 000,00 78 000,00 

субсидии на осуществлен:не капитальных аложсний 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

прочие постvпления, всего 
7 1980 х 0,00 

из них: 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 I 27 225 523, 12 27 204 500,00 27 245 500,00 
в том числе: 

на выплаты переоналv, всего 2100 х 25 358 600,00 25 330 000,00 25 330 000,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 19 340 000,00 " 19 340 000,00 19 340 000,00 х 

оплата тру да 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 59 300,00 ,J 59 900,00 59 900,00 
(t. 

· .. 
\J 

оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 22 800,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе-rомпенсационного характера (пособие мамам на 
детей до 3-х лет) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 



Код по Сумма 

бюджстноil на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
Код Тип средств --

первыйrод Наименование похазателя J:Лассифи:rации Аналитичесrий код 4 
' 

тев:ущий второй год за пределами 
строrи Российской финансовыil год планового планового планового периода 

Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

социальные пособия и компенсацшr персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 0401 01 72 000,00 ..J 72 000,00 72 000,00 х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и ИНЪlе выплаты рабо-гникам учреждений, всего 2140 5 864 500,00 5 858 100,00 5 858 100,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 0401 01 5 840 000,00 1/ 5 840000,00 5 840 000,00 х 
на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.0I.Q2 17 700,00 ., 18 100,00 18 100,00 х 
на ш1ые выплаты работникам 2142 119 0709 0210060520 213 04.01 .о2 6 800,00 v х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 
страховые взносы на обя:зательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащш, обложению стра.ховымн взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

на иные выплаты Il)ажданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 

социальные выплаты rражданам, кnоме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выrutата стипендий� осуществление икы:х оасходов на социальнvю поддержку 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области культvоы, искуссrва, 2230 350 х 

иные выrmаты населению 2240 360 х 

уплата налогов. сборов и иных rmатежей, всего 2300 850 40 000,00 39 000,00 38 000,00 х 

из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 37000,00 ,- 36 000,00 35 000,00 х 
налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 0401.04 1 000,00 " 1 000,00 1 000,00 х 
иные налоги (вкmочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852 291 04.01 .04 х 
уплата штрафов (в том числе админиСТl)атнвных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 ,/ 2 000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и фнзичесmм лицам, всего 2400 х х 
из них: 2410 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 
платежи в целях обеспечения оеализации соглашений с правительствами ИНОСТ1)3ННЫХ 2430 863 х 

поочие выплаты (кооме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 59 000,00 63 000,00 65 000,00 х 
Yc:nyrи по содержанию имущества в соответствии с ЖилищНЪ1м 1'Одехсом РФ и Захоном 

59 000,00
..J 

Самарской области "О системе капитального ремонта общеr о имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 0401.01 63 000,00 G5 000,00 х 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности vчnеждения 2520 831 х 

расходы на закупкv товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 1 767 923,12 1772 500,00 1 812 500,00 
в том числе: 2610 241 

закупr:у товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 
закупку товаров, работ, УСЛУГ в целях ilапитального ремонта госvдарственноrо 2630 243 
поочvю закупку товаоов, работ и услуг, 1!С<'ГО ·· ' 2640 244 1447 923,12 1 432 500,00 1 452 500,00 

из них: '. V 
услvrн связи 07 09 0210060390 221 04.01.01 35 400,00 / 35 400,00 35 400,00 

коммунальные услvги 07 09 0210060390 223 04.01.01 • 436 000,00 .. 445 000,00 460 000,00 
работы и УСЛУГИ по содержанию имущества 07 09 0210060390 225 04.01.01 . 341 600,00 V 348 600,00 353 600,00 
поочие работы, услуги . 07 09 0210060390 27� 

. .. 

04.01.01 390000,00 v' 390 000,00 390000,00 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование пожазателя J<ЛаССИфихации 

строD! Российсхой 
Федерации' 

1 2 3 
ув�Jrnчение стоимости прочих обор.:,тных запасов (ма1ериалов) 
увеmrчение стоимости прочих оборо-rных запасов (материалов) 

коммунальные услуги 
работы " услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 
vвеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

коммунальные услуги (закупка энергетических pecvncoв) 2641 247 

1еап11тальные вложенl!Я в объекты государственной (мvниципальной) собственности, всего 2650 400 
приобретение объектов недвижимого иМУЩества госvдаосrвенными 2651 406 
строительство (реконструхция) объеrrов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всеrо ' 3000 100 

налог на прибыль 9 3010 180 
налог на добавленную стоимость 9 3020 
поочие налоги, уменьшающие доход• 3030 

Прочие выплаты, всеrо 11 4000 :,: 
из них: 4010 

1 В СЛ)"""' утвер:кдеIОU! 381СОНа (pemeНRJI) о бю,цкеп, на текущнй фииаисовыll год и !1J18НОВЫЙ период. 
• Ук83ЬIВ801СЯ дата подписВККI Плана, а в СЛ)"""' утвер:кдеНИJI Плана упот<омоченным mщом yчpe,rдeIOUI - дата утвер,rдеНИJI Плана. 
' В графе 3 о,рu:аютсI: 
по С1р0"11М 1100 - 1900 - коды аиапитнчеса;оli rрупnы подвида ДОХОДОJI бюдкnов 1СЛВССИфп8ЦЮ1 ДОХОДОВ бюдкотов; 

Тип средств 
Аналитичесжий 1:од • 

, 

4 5 
07 09 0210060390 345 04.01.01 
01 09 0210060390 346 04.01.01 

223 04.01.04 
225 0401 04 
226 04.01.04 
346 04.01.04 

01 09 0210060390 223 04.0101 

180 04.01.04 

по С1JХ)"11М 1980 - 1990 - жоды аиапитичоаой груIПIЫ ВИдВ исТОЧНИ![ОВ фlО{аисироВ8Ю1.I1 дофlЩИТОв бюдкетов 1СJ1ВСсифп8ЦЮI ИСТОЧIО{J:ОВ фииансироВ8ЮI.II дефицитов бюдкетов; 
по C1JX'"""' 2000 - 2652 - коды видов расходов бюдкетов JСJJВССИфп8ЦЮ1 расхо№В бюдкетов; 

Сумма 
на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 r.

-- --

текущий Пер8ЬIЙ ГОД второй ГОД за пределами 
финансовый год планового планового планового периода 

периода периода 

6 1 8 9 
5 000,00 V 5 000,00 5 000,00 

192 000,00 V 192 000,00 192 000,00 
11 000,00 ,/ 11 000,00 11 000,00 
2 000,00 .,, 

34 923,12 V 5 500,00 5 500,00 
0,00 0,00 0,00 

8 320 000,00 V 340 000,00 360 000,00 

х 
-3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 

х 

х 
0,00 х 

х 

по ctpoDМ 3000 - 3030 - коды аиапитической груIПIЫ подвида доходов бюдкетов 1СJ1ВССИфп8ЦЮI ДОХDдов бюдкетов, по которым плакируоt<:I уппата налогов, умоиьmающих дахDд (Jt том числе налог на прибЫJJЬ, налог на добаапеииую СТОИМОС1Ь, едииыlt налог на 
вменениьdl доход дп,1 ОТДСОIIЬКЬIХ видов де.nеJ1ЬИосt11); 

по С1JХ)ПМ 4000 - 4040 - коды аиапитичеаой груIПIЫ вид;а истоЧНИJ:ОJI фюlаисироВ8Ю1.I1 дефИЦ1ПО8 бюдкетов 1СJ1ВССИфпации источюо:ов фииаисироВ8Ю1.I1 дефицитов бюдzетов. 

• В графе 4 по расходам ух83ЬIВ801СЯ 11:од J:1111ССИфп8ЦЮI операций со,rтора государсtвеииого упрВ11J1еию,: в соответстаии с ПорiдХоы примеиОНИII хпассифп8ЦЮI операций сохтора rосударстве1О1ого упр11Мен:u., утаер:кдеНИЫN прпв,ом Мииистq,стаа фииаисов 
Российской Федерации от 29 но.абрI 2017 r. № 209и (зарегистрирован в Мииистерсu,о юспщии Российсхоii Федерации 12 фollpWljl 2018 r., регис�рвциониыli иомор 50003), и (ИдИ) 11:оды 1111Ь1Х аиаmпичеси:их пожазатепой, в СЛ)"""', если ПорiдХом органа - учредитеru� 
предусыо,рена ухазаииu детализацшr (,rод р=ла, подраздела, код целевой СТ81ЬИ рееходов, код экоиоМl!ЧеСl[оli ,rлассифп8ЦЮI раходов) 

' В графе 5 по расходам ухазывается nm средсtв по соотве1С111ующим 1<од;ам субсидии на выnот<еиио государствеииого (ыуииципальиого) зад;аю!Я, субсидии на ииыо цели; средсtва, ПОСtуIIИВПIИе от опзашu: услуг (ВЬПIQПВенп работ) на пnamoli основе и от 
ииой прииосщей доход де.пепь11осt11 

"0:r.,.; ... ;:-•. 
• По CtpoJCaм 0001 и 0002 уn,JЬ1В8ЮТС1: �-суы,,а,,: остаП<ов средств ка начало и на J<онец планируемого года, если )'Х8Э8НИЬlе похазатели по реmеиию оргаиа, осущесТВJШОШего фуюсции и пот<омочю, yчpeднтem,, II.JIIIНИj>YIOТI на этапе формиро88ИИR 

проежта Плана пибо ух8ЗЫВ8Ютса фапичеспе оста1t;И q)Qll'et8 при внесении изменеюdi в утверждоню,di План после зaвopme!IJIJ: отчеmого финансового года. 
\, 

. 

7 По,rвзатели прочих поступлоюdi ВkЛЮчают в собiв том числе по=rели увеличеиu деие:аных средств :,а счет вооврата добиторс,rоlt задолженносnr проmдыХ лет, ВkЛЮЧU: возврат предоставnеlll!ЬIХ эаiiмов (мив:розаймов), а"'"'" :,а счет возврата средств, 
разм:ещеИИЬIХ ва &uпсовспх деnооитах При формировании Плана (проехта Плана) обособnеииому(ым) подразде.пекию(IМ) попзатоnь прочих поступлеииil: UJ1Ючает по=тель поступлеииli в paмrrax расчОТО11 м� голо11Ю,1М учреждением и обособлОИНЬIМ 
подрвзделеиием.. 

8 Поk838тели вьпшат по расходам: ка за,rупп, то"8роа, работ, услуг, о-rра,<еииые в C1J>OXO 2600 Раздела 1 'ПоступлоНИJ1 и зьmлаты" 11J!аиа, подлежат деталиэации" Разделе 2 ·�еииI по выплатам ка 38Ж}'П"У товароа, работ, услуг' Плана. 
� Показаnшь otpa.JE:aeтc.a со знаком •минус•. 
10 ПоDJатели прочих зьmлат ВkJIIOЧIIIOТ в себI в том числе по=тели �ОНИII МНОJСНЬIХ средста :,а счет вооврата средств субсидldi, предоставnеииых l1/> начала п,жушего финансового года, пpeдOCТIWIOНRJI 38ЙМОJ1 (мпрооаiiмов), разм:ещеиu автоноМНЬIМI! 

учре:кдеиuми доно:аных средста на бВИJ:ОВСIИХ депозиtаХ. При формироJ18ИИИ Ппаиа (проеnа Плана) обособлеииому(ым) подраздепеюоо(IМ) пожазатель прочих выnлат мmочает показатель ПОС1)'МОКНЙ в paмrrax расчетов ме,r.цу ГOJIOIIIO,IМ учре:кдоиием и 
обособленным подразделением. 



Раздел 2. Сведеннк по выплатам на за�..-упкн товаров, работ, ус.луr 11 

Сумма 

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

(первый год 
--

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты ка закупку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 х 1767923,12 1 772 500,00 1 812 500,00 

в том числе: 
по коиtрактам (договорам), закmоченным до начала текущего финансового года без пркмекекЮ1 корм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О конtракткой системе в сфере закупок товаров, работ, услут 
для о6еспечеиЮ1 государственных к муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ) н Федерального закокг 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 - Федеnалькый закон № 223-ФЗ)13 26100 х 
по кокtрактам (договорам), планируемым к закmочекшо в соответствующем финансовом году без пркмекенЮ1 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ к Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по кокtрактам (договорам), закmоченным до начала текущего финансового года с учетом 1J)Сбованкй 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ к Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 
по коиtрактам (договорам), планируемым к закmоченшо в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 tребованкй Федерального закона № 44-ФЗ к Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1767923,12 1772500,00 1 812 500,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предостаВШ1емых на финансовое обеспечение выполненЮ1 государственного 

1.4.1 (муниципального) заданЮI 26410 х 1720 000,00 1756 000,00 1796000,00 

в том числе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным заIСоном № 44-ФЗ 26411 х 1720 000,00 1756 000,00 1796000,00 

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

за счет субсидий, предостаВШ1емых в сооn,етствнн с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 0,00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых ка осуществление ипнтальных вложений 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхова11Ю1 26440 х 

"'. -� 
... 

в том числе: 
1.4.4.1 в соответствии с Федералью,11\1 законом № 44-ФЗ 26441 х 

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



№ п/п 

1.4.5 

Наименование показателя 
2 

3а счет ПJ)ОЧНХ источников финансового обеспечения в том числе: 1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по кон111актам, плаиируеN1ЫN1 к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

3 

в том числе по году начала за�.-упки: 2021 
2022 

2023 Итого по договорам, манируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 

Коды строк 
3 26450 

26451 26452 
26500 
26510 26511 26512 
26600 
26610 

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учрс:хщения) Директор (p.OJDD<ocn.) Заместитель директора по ФЭР (p.OJDКНocn.) 
� Горбанёва Л.А. 

___ (р_а_СПD<_._ф_ро_вп_п_о_цпи_си_) __ (подrшсь) Исполнитель ШамоваЕ.В. 76-90-55 
(телефон) 

" 16 " февраля 20 21 r. 

--------------------·------�--------------·-----·-·-· 1соГЛАСОВАНО · 
1 • Руководитель ТоЛЬJ1ТТИнского vпоавления министеоства образоваиИJ1 и науки Сашрской области 

Год начала 
3аL-уПКН 

4 х 
х 

х 

х 

х 

на 20 21 г. (текущий финансовый год) 
5 47 923,12 

47 923,12 
1720 000,00 
1720 000,00 0,00 0,00 

Сумма на 20 22 г. на 20 23 г. (перв�год (второй год планового планового периода) периода) 
6 7 16 500,00 16 500,00 

16 500,00 16 500,00 
1 756 000,00 1 796 000,00 

0,00 0,00 1 756 000,00 0,00 0,00 1796000,00 

за пределами планового периода 
8 

11 Плановые показатели выплат на закущу щваров, работ, услуг по сtр0ке 26000 Раздела 2 'СведеЮIЯ по выплатам на эакупху товаров, работ, услуr" Плана распред<ЛJ1Ются на выплаты по контрактам Сцоrоворам), заКJtЮченным (планируемым к З81[JI1()Ченюо) в соответсrвии с Jl)ЗQаи«им ЭВJ:6'�од11Тельсrвом Российской Федерации (СЧJОКИ 26100 н 26200), а таJСЖе по контрактам (договорам), заключаемым в соответсrвии с требованиями ЭВJ:онодательсrва Российскоii Федерации н иных нормативных правовых актов о кoиrpa,cmoii системе в сфере Щ)'l10Х'11Dваров, работ, услуr Ш1Я гскударсгвеииых н муниципальных нужд, с детализациеll указанных выплат по контрактам (договорам), заКJtЮченным до начала текущего финансового года (CЧJOia 26300) н планируемым в: эаКJtЮченюо в соответствующем ф�овом году (СЧJОка 26400) и должны соо-mетсrвовать показателям соответсrвующих граф по СЧJОКе 2600 Раздела 1 "Пос:rупле!DIЯ н выплаты' Плана. 
13 Указш,вется сумма договоров (Iоитраrrов) о закупках товаров, работ, услуr, заКJtЮчсииых без учета требованнli Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального ЭВJ:она № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных УJСазанными федеральными З81СОнами. 
14 Указывается сумма зав:упох товаров, работ, услуг, осущсс-mлясмых в СООП!етС!ВИИ с Федеральным ЭВJ:оном № 44-ФЗ н Фереральным законом № 223-ФЗ. "' Государственным (муниципальным) бюджетным учре:rщснием показатель не формируется. •• Указывается Gумма эuупох товаров, работ, услуг, осущесrвляемых_ в соответсrвии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, у""}т по �ке 26500 гскударствсниоrо (муниципального) бюджеmоrо учреждс!DIЯ должен быть нс менее суммы показателей СЧJОК 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, rосудврствениоrо (муннцнпалъяоrо) автономного учре:rщеиия - нс менее показателя СЧJОКИ 26430 по соответсrвующсl! графе. 


