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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по Сумма 
бюджетной на 20 22 г на 20 23 г .  н а  2 0  24 Г. 

Код Тип средств -- -- --

Наименование показателя классификации Анапитический код 
4 

' 

текущий первый год второй год за пределами строки Российской финансовый год планового планового мановоrо периода 
Федерации J периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток сnедств на начапо текущего финансового года 6 0001 х х 040].04 68 802,99 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Походы, всеrо: !ООО 7487 000,00 100 000,00 100 000,00 

в том числе: 
доходы от собственности. всего 1100 120 

в том числе: J 110 
доходы от оказания vcлvr. работ. компенсацitи за�рат учреждений, всего 1200 130 7 469 000,00 99 000,00 99 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение вы11олнения государственного ( муниципаm,ного) 
заданкя за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерапьного фонда обязатеm.ного медицинского страховаш�я 1220 130 



I<од по Сумма 

бю�ной на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 
Наименование похазатеЛJ1 Код ltlUIССИфихации Анаmrrичесв:ий ход • 

Тип средс-гв те�:ущиi! пср�год второll год 
• за пределами ctpoJCИ Российской фнн•н�вый год плаиовоrо nпановоrо планового периода 

Федерации' 
периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюц:а:етным учреждениям в сфере обраюваиия на финансовое 
обеспечение государственного задания на охазание государственных услуг (выnо!Dlение 
рабс:,r) 1230 130 0401 01 7 370 000,00 0,00 0,00 

1 доходы от оказания работ, услуг 1 1240 1 130 1 1 04.01.04 1 99 000,00 99 000,00 1 99 000,00 1 
в том числе: 

1 ·11310 140 . 

безвозмездные ден ежные поступления. всего 1400 150 18 000,00 1 000,00 1 000,00 
в том ч.uсле: 
благотворительные взносы 1410 150 0401 04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Субсидии на осущес-гвление е:а:емесячной дене:а:ной ВЬШЛ2ГЫ педагогическим работникам 
учре:кдений (в том числе руково�м работникам, деятельносrь которых связана с 
обраэов«rсльным процессом) в целях содейсrвия их обеспечен1ОО хннгоиздатепьсхоii 
прадукцией и периодическими изданиями (!СЦ 233 .710002) 1411 150 0401.02 17000,00 

субсидии на осушествление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с ахтивами, всего 1900 1 1 1 1 1 1 1 1 

прочие поступленю1, всего 7 1980 х 0,00 

из них: 1981 510 

Рас1:одь1, всеrо 2000 х 7 542 302,99 86 500,00 86 500,00 

в том числе: 

на вы:nrtаты персоналу, всего 2100 х 5 590 500,00 60 500,00 60 500,00 х 
в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 0401 01 4 362 000,00 х 

оплата труда 2111 111 07 09 0210060450 211 0401.02 13 500,00 

OrtЛaTa труда 2112 111 07 09 0210060520 211 0401,02 

оплата труда 2123 111 211 0401 04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 



Кодпо С мма 

бюд:х<етвоА на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 
Код Тип -- -- --

Наименование пок=u, класснфюащяи АнаmпическиА код• 
средсп' 

текущиА первыА год второА год за предеnами 
С1рОКИ РоссиАскоА фннансовыА год ПJJallOВOl-0 nланового планового периода 

Федерацив
) периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
прочие выплаты персоналу, в rом числе компенсационного xвpairrepa (пособие 
мамам на детеА до 3-х леr) 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 х 

социальные пособи• и компенсации персоналу в денежноА Форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 36 000,00 х 
взносы по о6Jiзаrе1Jьному социальному еtраХО88ННЮ на выплаты по оплате труда 
рабоrnиков и иные BЬJJUIЮЪI рабоrникам учреждениА, всего 2140 1 132 500,00 14 000,00 14000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 1 115 000,00 х 
на иные выплаты рабоmикам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 3 500,00 х 
на ииые выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 х 
на иные выплаты рабоmикам 2143 119 213 04.01.04 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

1 иные выплаты военнОСЛ)'ЖШЦ)<М и сотрудникам, имеющим специальные звании 1 2160 134 1 1 1 х 
еtраХовые взносы на обJ1ЗЯrеЛЬное социальное сrрахование в часrи выплаr 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

вrом числе: 2171 139 х 
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты насеnению, всего 2200 300 1 х 
вrом числе: 
социаnьные выплаты (11Ь(Д8В8М, кроме оубmrпо,а ворма:rиввых социальиых 
выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выnrurra стипендиА, осущесrмение иных расходов на социальную поддержку 2220 340 х 
на премирование физических лиц за достюкеНИJ1 в обласrи культуры, иску� 2230 350 х 
ИНЬ1е выплаты населению 2240 360 х 

уплата нало,-ов, сборов и иных птm:жеА, всего 2300 850 38000,00 2000,00 2000,00 х 
из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 36 000,00 х 
налог на имущесrво орrанизациА и земельиыА налог 2311 851 291 1 04.01.04 1 ООО ООО х 

иные налопt (вкшочаемые в cocrns расходов) в бюджсn, бюдже-rноА системы 2320 852 291 04.01.04 х 
уплаrа шrрафов (в rом числе админисrратвных), пенеА, ииых ruшn:жeii 2330 853 292 04.01.04 2 000,00 2000,00 2 000,00 х 

безвозмездные перечислениJ1 орrанизациим и физическим лицам, всего 2400 х 1 х 
из вих: 2410 810 х 
взносы в МеJ!Щ}'Народные организации 2420 862 х 
ала,сжи в цепах обеспечени• реалюацки соглашениА с правкrельствами 2430 863 х 

1 прочие выплаты (кроме выплат на закvпку 1-оваnов, рабоr, vспvг) 2500 х 1 67000,00 1 0,00 0,00 х 
Услуги по содержаяию имущесn�а в сооrв,етавкв с Жилнuшым кодексом РФ и 
Захоном СамарскоА обласги "О снсrеме кашmшьного ремонта общего имущесrва 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 67 000,00 х 
воомещению вреда, причиненного в De'iVльтare де�rrепьносrн }'Ч\)СЖJlени.1 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' 2600 х 1846802,99 24 000,00 24 000,00 
в том числе: '• 2610 241 

закуuку rоваров, рабоr, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
теквоnопdl 2620 242 
закупку товаров, рабоr, услуг в цenJIX капитального ремонта государсп,енного 2630 243 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 516802,99 24 000,00 24 000,00 

из них: 

услуги СВJJЗН 07 09 0210060390 221 04.01.01 27 000,00 
коммунальные услуги . 07 09 0210060390 223 04.01.01 446000,00 
рабоn, и услуги по содержавию имущесrва 07 09 0210060390 225 04.01.01 350000,00 
прочие работы, услуги 07 090210060390 226 04.01.01 347 000,00 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование похазатепя хлассифихации 

CIJ)OJ:И Poccиltc1<oil 

Федерации' 

1 2 3 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
увеmtчение стоимости прочих оборотных запасов (материаrюв) 
услуги связи 
прочие работы, услvги 

коммунальные услуги 

работы и услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услути 

увеличение стоимосrи строительных материалов 
увеm1чение стоимости прочих оборотных запасов (материааов) 

коммунаm,ные услуги (закупка энергетических ресурсов) 2641 247 
коммунаm,ные услуги (закупка энергетических ресурсов) 1 2642 1 247 

капитааьные вложения в объеrrы rосударсrвенной (муниципааьной) собственности, всего 2650 400 
приобретение объеrrов недвижимого имущества госvдарсrвенными 2651 406 
счюиrеnьство (ре1t0исrружцИJ1) обьеrrов недВижнмого имущества государственИЬlми 
(муниципаm,ными) учреждениями 2655 407 

&�платы, уменьwающне дохоа. всеrо ' 3000 100 

налог на прибыль 
9 3010 180 

налог на добавленную стоимость • 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход• 3030 

Прочие выплаты, всего 1" 4000 I 
из них.: 4010 

1 В сnуча,, yn,ep,r;r,:юu зав:она (pemeюu) о бю1t1tете на te11)'Щldi фюtаисоl!IЬIЙ rод и IUIIIIOl!IЬIЙ период. 
' У� .zuna подписакu ПJIВИВ. а в сnуча,, уп,ер11ЩОни.о Пnааа yпonнoмoчallllliМJDIЦOII учре,rд811ИI - .zuna yп,ep,iдelll<S ПJIВИа. 
• 8 rр&фе 3 OтpilЖJIIOТCJI: 
по страхам 1100 - 1900 - коды вк�ой rруппы подмд�, дmtодов &одsеrов � доходов бюдкетов; 

Тип средств 
Аналитнческнli код• ' 

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 0401.04 
225 0401.04 
226 0401 04 
344 04.01 04 
346 04.01.04 

07 09 02 10060390 223 04.01.01 
223 1 04.01.04 

180 04 01 04 

по CtpOl<aN 1980 - 1990 - J<Qllbl анапиntЧесо:ОЙ rруr,пы - ИСТО'ОIИКОВ фин8ИСКр088КИS дефиш<тов бюДl<еТОВ � ИСЮ'ООО(ОВ фю,анснро811111d дофюgпов бюдкеrов; 
по CtpOl<aN 2000 - 26S2 - в:оды ВИдов расходов бю1t1tетов JtЛВССИфц&цим расходов бюдЕеrов; 

Сумма 
на 20 22  r. на 20 23 r. на 20 24 r. 

--

вropoll год тесущиli Первыlt ГОД 38 Предt:ЛаМИ 
фниансовыil год мановоrо планового nланового периода 

периода периода 

6 7 8 9 
5 000,00 

259 000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11 000,00 6 000,00 6000,00 
5 802,99 9 000,00 9 000,00 

16 000,00 9 000,00 9 000,00 
40 000,00 
10 000,00 0,00 0,00 

320 000,00 
10 000,00 1 1 

1 
х 

-13 500,00 -13 500,00 -13 500,00 х 
х 
х 

0,00 х 
х 

по строам 3000 - 3030 - ходы анапитичесо:оil rpymw подвкд�, доходов бю1t1ten>a UВССИФИПЦ,пt доходов бlОДl[етов, по хоrорык anвюrpyetc.11 уппвта иалоrа,, )')"'ИЬIIUIЮЩИХ доход (в rом чисnе налог и• прибыль, иалоr иа дoбe8Jlellll)'IO стОl(l(ость, едию,IЙ иалоr иа 
вмекеикыli доХС:Щ дu отдопь11ЫХ В11дО8 дuтаm.носn«); 

по страхам 4000 - 4040 - KOJU,I aвll>llmNl>Cl:oA rруnпы вида ИСЮЧИIО[ОВ фкю,ксироавюu дефиш<тов бlОДl[етов спасс:ифиn�g<и ИСТОЧНИJ[ОВ � дефи,u<тов бюдЕетов. 

• В графе 4 по ресходвм �• код IUIIICClfфИDЦlllf операций сектора rocy�oro упреалоиu в с�ии с ПopclllOII прю,,,иенюr 1VJ11а:J1фипuии операцюi сепорв rосударс111еююrо упрамеюи,, )'111ОР,rдеНIП,IМ пр1111а,о11 Мннистсрс:188 фюtаисов 
P�cкoil Ф,щерВЦJОt 01 29 но.бр.а 2017 r. № 209и (:IIJl)OП<ctpKpo881< в� ЮСТ11111О1 РоссиJiской ФеАе(№IИИ 12 февраu 2018 r., реn<С1р11Ш1011НЬ1Й иоwер SОООЭ), и (J<JIИ) •-ЮС1,1Х IIIWIIIТКЧ"'2RX пожа,атеnеll, в сnуча,,, есnи Пop,uuioк органа - �WIII 
nре�отрс,иа уха,ав,�а.а деt811И311111U (код ратма, n� в:од цмеаой стаn.и расходов, 1<од э1tоио11Нчеа:ой � раходов) 

' В графе S по расход;�м � nm � ;;;;; coon,etc111)'IOШИN koдllll: с:у6ацр<н иа ВЬПIQПНеИИе rocyдapc111<1111oro (�о) "'1Ц1111И8; суба<дюt иа ииьrе nели; средсn\8, ПOC1)'IIJIIIUU(e 01 ol:DIIOI.II услуr (IIЬIПOJIIIOIOIJ робот) на матноil основе и от 
иной принос.ащей доходде.ат,:,льносn1 '-. : 

' По строквм ООО\ и 0002 � � суккы остатков срецств иа начало и иа конец nпвииру,,моrо rода. есnи уо,аюше по1<азатели по решению орrаиа, осущестм,оощеrо фущиии и ПOJIRONOЧИ.I учрсдитеп.а, пnанируюn:а иа этапе фор� 
проев:та Пnана либо уnзываютс,,: � ocтaТIDI � при внесе!ООI НЗ11енеюdl в yп,epJtДet(J(Ьdi ПJIВИ посве заверmеии• отчетноrо фв,ав,оеоrо rод,,. 

7 Пов:азатuм прочих � 8""1ОЧВЮ1 в себ.а в 1011 числе поnзатеnи укnичови.а деие811ЫХ � за счет ю,врата дебн!ОрСКоА 38,IЮJЦ(еииости пpoll1JD,llt пот, 8""ЮЧU еОDрат nредос!1W1еНИЬ1 заlЬюв (№D<p03lllivoв), а так:ке за счет 1КХ1Вра18 средетв, 
ре.змещеюшх иа б11ИХО11<11Юt депо:пmх. При ФО�-Jюмюо1 Пnана (проепв Ппаиа) обособnеии""У(ым) падрццмеюоо(...,) поnзатеm, прочих noctyltJleНИli 111<JDОЧЗет пока.,аwп, nOC1)IIUIORldl в р1111ПХ расчетов ""адУ ronollllblМ учре..-левиек и обособвоuиым 
noдpa:JдeJielD(eN. 

• Похазатели 8blJIJlaT по расхоцвм иа зuуши товаров, робот, ycrryr, отрu:екные в стров:е 2600 Р,ццеJВ 1 "Пос,уnпеюu, и IIШIJl8nt' !1Jau<.a, подnе:кат М11WD8Ц1О1 в P�ne 2 "СМаониа по IIЫJIJlaТIIII иа звау,ау товаров, робот, y,:nyr" Пnана. 
1il П�тепьоtраzае1СJ1СО ЗНU'ОN 11МklfYC". 
10 По1<а.1атеnи прочих вьmлат 11Ю11Очаю1 в себ.а в том числе показаТОJII( �11111111 д,ие:кных срецств за счет 1КХ1Вра18 средст• cyбaimdi, предостааnеЮОD; до начала tek)'IЦero ,jввансоеоrо roдll. пред� за1iмое (�), р...,еп, ...... етокОNКЫКИ 

yчpe,gteюwo< денеJD<ЫХ средсn1 на бt1нко&:юо< дoпo:llmJX. При форкмро1!181П<И ПJIВИа (прое,ста Пnана) обосD6J1е1111ому(ш,:) n�.l>l) Q()l(aзawn, прочих 8ЫIUlitT мmочает показатеnь пос,уnяениil в рВNIВХ расчетов ме,r.цу rоnОВИЬD,1 учре:кденнек и 
обособпеИИЬ1111 подраздеnеиием. 



Рщел 2. СведенNА по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г .  
№ Коды (текущий 

--

(nЩК18 ша 
п/п Наименование показателя начала (первый год за пределами строк финансовый rод) планового планового закупки планового периода 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закvпку тouapou, работ, услуг, всего 11 
26000 х 1 846 802,99 15 000,00 15 000,00 

в том числе: 
по кон1рактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без прнмененНJI норм 
Фсдер&1IЬного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
ДЛ11 обеспечения государственных н муннцнПА1IЬных ну,,щ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (дапее -Фсдерапьный закон № 44-ФЗ) н Фсдерально1-о закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриднчсскюt лиц" (Собрание 
законодатслъства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Фсдералъный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ н Федералъного закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ н Федералъного закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
1.4 ч,сбованнй Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 846 802,99 15 000,00 15 000,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предостаRЛJ1емых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муннцнпального) задания 26410 х 1754 000,00 0,00 0,00 

В ТОМЧНСЛе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1754 000,00 0,00 0,00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ lS 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд.сетного 
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 lS 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 

1.4.4 за счет средств обюательного 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 1 s 26442 х 



№ 
п/п Наименование показателя 

1 2 
1.4.5 за счет прочих ис1очников 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 кои1рактам, планируемым к заК1ПОчению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
2 Фсд::ральным законом № 4 4-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

3 

в том числе по году начала закупки: 
2022 
2023 
2024 

Итого по договорам, планируемым к заК1ПОчению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ,,, 

в том числе по году начала закупки: 

// 

Коды 
счюк 

3 

26450 

26451 
26452 

26500 

26510 
26Sll 1 
26512 

26600 

26610 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное mщо учрс:,кдеИИJI) 

Испо1П1итсль 
(.11�) 

Заместитель директора по ФЭР 
(.11�) 

#-)./-

//, Горбанем Л.А. 
�-) 

76-90-55 

" 19 " J1Иваря 20 22 г. 

.---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 

1соГЛАСОВАНО 1 
Руководитель Тольяттинского ynp&ВJieиu миивстсоства обоазоваиия и иаVl:И Сама кой облас111 

(нанменоuм. а�уn�ЯИЦJ, орnна-�) 

! .. �.. t) ,( 20�� 

(росаа,фропа 11ЦЦ11111:И) 

Год 
начала 

закупки 

4 
х 

х 
х 

х 

х 

на 20 22 г. 
(текущий 

финансовый год) 

92 802,99 

92 802,99 

1754 000,00 

1754 000,00 
1 0,00 1 

0 ,00 

Сумма 
на 20 � г. на 20 24 г. 

--

(первый год 
планового 
периода) 

6 
15 000,00 

15 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

1 

1 

(второй rод 
планового 
периода) 

7 
15 000,00 

15 000,00 

0,00 

0.00 
0,00 
0,00 

�-r·-·-·-·-·-·----·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-·-·-·-·-·-·-·-
в Peэnene 2 "Свеnенмя ro выппmч на эахупку"rомров ре6:п; JlCa:rr' Ппвна nсп:апmиррш;я nокезап:пи выппет по ресхоцам на 38QPIY товвроа. рв&л, усл)Т, 01ра:«еННЬ1е в спроке 2600 Раэл;ела 1 "Посrуnnения и awrwrrы" ПИ.ка. 

за пределами 
планового периода 

8 

u Птuювые по1<взаrели выплат на 11111:)'Ш)''·то,i-.__ рв&л, уелуг по с,роже 26000 Раздела 2 'СВСllения по выплатам на эиутп:у rовsров, рв&л, yc,ryr' Плаиа рес:прсаеnякm:я на выплаtы по � (доrоворам). 3аIЛЮЧенным (планируемым 1: 

11WПОЧеимю) в соответс-mиис rраж;цансmи эаrонолвтелы:rвом PoccиilCkoil � (с,роки 26100 и 26200), а Т8JСЖО по rоиrрuтвм (доrаворам), заключаемым в с�ии с тpeбoвuoi,Qor эаконодателЬС1118 Poccиilcжol! Ф\:цср1111ИИ и иных нормативных 
правовых uroв о жоmрапноl! сисrеме в сфере 3III}'l1QI товаров, рв&л, уелуг дм rocyдвpcm<:IIНЬIX и М)'НИЦИПИЬНЫХ нуu, с деrал11311Ц}1еi! )'П]8111ШХ выплат по IOll1J'UNМ (доrоворвм). эаюпоченным до начала тежущеrо финаж:ового года (с,рока 26300) и 
планируемым а: эао::люче1D1Ю в �щем фкивнсово11 го.цу (CIJ)OIВ 26400) и дол,mы =ввть ПОI8381елям �щих rраф по CIJ)OR 2600 Раздсnа 1 'Посrупnения и выruurrы' Плана. 

13 Уnэш�аm:я сумма доrоиоров (жтпрurов) о ЭIII)'ШВХ товаров. рв&л, уелуг, 38IJDOЧefПIЫX бс3 yчcmi требо88ии11 Ф<:цq,альнО1-о эаiона № 44-ФЗ и Ф<:цераnьнО1-о эа�она № 223-ФЗ. в случац предусмотреlПIЫХ уаэа,nu,,ми фсцераnьиы1О1 3UOflDlli 
14 Ynэbllllllm:II сумма эuуnок тоuров, рв&л, ycnyr, осущес:тмяемых в �n;mии с ФQс:р&ЛЬиым эаiояом № 44-ФЗ и Ф<:цq,альиым эаrоном № 223-ФЗ. 
" Госудврсm,:нным (М}'НIЩl"IВJ)ып.rм) бк,дж,:rRl,IМ учреQением показатель не формируется. 
,. Уnэываа-ся сую,а эuуnок товаров, рв&л, )'CJ!yr, осущес-mJU1емых в· coan,,:rcn,11И с Ф<:цсральНЫN эаiоном № 44-ФЗ. 
17 Плановые показгrели выплат на зaiymy 1088р0В, работ, ус:пут- по с,роже 26500 rосударствсииого (wуяяшmа,о.но1-о) бют�сnюrо учреж;цения должен быть не менее суммы поnэатслеl! C1J)OI 26410, 26420, 26430, 26440 m �ющеl! rpsфe. 

rосудврсrвснио1-о (М)'Н11ЦИ18J1Ьноrо) ввтоноиноrо учреждеюiя - не менее n= с,роки26430 по сооrаеrствующеl! rрафе. 


