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Ра:щел 1. Поступления и выплаты 

Код по Сумма 

бюджетной на 20 22 r .  на 20  23  r на 20 24 Г. 

Код Тип средств -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 4 ' 

текущий первый год второй год за пределами строки Российской финансовый год манового планового планового периода 
Федерации' периода периода 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего финансового года • ООО! х х 040].04 68 802,99 

Остаток средств на :конец текущего финансового года ' 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 29 763 792,00 29 708 000,00 29 750 000,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: ] ] ]0 

доходы от оказания услуг, работ, компенсацаи затрат учреждений, всего 1200 ]30 29 580 000,00 29 62] 000,00 29 663 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение в�,шолнения rосударственноrо (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публиЧцо-п·равового образования. создавшего 
учреждение ]2]0 ]30 

субсидии на финансовое обеспечение выnоm-tения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязатеm,ноrо медицинского страхования ]220 130 

) 



Код по Сумма 
бюджетной на 20 22 г. на20 23 г. на20 24 г. 

Наименование покаэ,ателя 
Код kЛЗСХНфикации • 

Тип сред ств
теаущий первый год вrорой год Аналнтнчес1;нй kод ' за пределами строки Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации' периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетиым учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выпWD1ение 
pafur) 1230 130 04.01.01 29 481 000,00 29 522 000,00 29 564 000,00 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 04.01.04 99 000,00 99 000,00 99 000,00 

в том числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные постvп.nен� всего 1400 150 183 792,00 87000,00 87 000,00 

в том числе: 

благотворительные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставляемые из бюджета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяrи ТЬIСЯЧ) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогнчесом работНИkам, приНЯТЬIМ на работу 
по трудовому договору по пед.агогнчес1;ой специальности в учреждения, являющиеся 
основиым местом их работы, в течение года после окончания ими образомгепьной 
организации высшего или среднего поо<Ьессиональноrо образования (КЦ 233.710.003) 1420 150 04.01.02 78 120,00 

Су6сндии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагоrИ'!еским работникам 
учреждений (в том числе ру�:оводящиы работшпам, деяrельностъ которых связана с 
обраэовательиым процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательс1:ой 
продукцией и периодическими изданиями (КЦ 233 710.002) 1411 150 04.01.02 86 000,00 86 000,00 86 000,00 

Субсидии на оплату mирокопопосного доступа к сети Иитернет с использованием средств 
коиrентной фипьтрацнн информации учреждений, доступа с аттестован11Ь1Х рабочих мест 
к защищенному сем.,:енту сети передачи данНЬIХ Правиrельства Самарс1;ой области и (или) 
министерства образования и НауJСИ Самарской области, а тапе услуг по организации и 
проведению видеонабmоденц в том числе с возможностью автоматюированного 
анализа видеоkонтента, в том числе на оплату доступа к сети Иитернет детеll-инвапидов, 
находящихся на индивидУальном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной форме (КЦ 233.710.049) 1422 150 04.01.02 18 672,00 
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами� всего 1900 
-

ПРоЧИе поступления, всего 
7 

7'�. 1980 х 0,00 
из них: 1981 510 х 

.. , 

Расходы, всего 2000 х 29 819 094,99 29 694 500,00 29 736 500,00 
в том числе: 
на выплаты персонапv, всего 2100 х 27 848 620,00 27 770 500,00 27 770 500,00 х 

в том числе: 2110 111 07 09 021 _0060390 211 04.01.01 21 078 200, 00 21 155 000,00 21 155 000,00 х 
оплата тру да 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 66000,00 66 000,00 66 000,00 

-
оплата труда 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 60 000,00 

оплата труда 2123 111 211 04.01.04 46 500,00 46 500,00 46 500,00 



Код по Сумма 
бюджетной на 20 22 г. на20 23 г. на20 24 г. 

Наименование показателя Код 
�rлассификации Аиалитичесmй код• 

Тип средств текущий пер�д второй год 
' за пределами стро1<и Poccиiicroii финансовый год планового планового планового периода 

Федерации' периода периода 

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

социальные пособия и компенсации nepcoнarrv в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01 01 180 000,00 80 000,00 80 000,00 х 

взносы по обязатеm,ному социаm,ному страхованию на выплаты по оrщате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 6 417 920,00 6 423 000,00 6 423 000,00 х 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 6 365 800,00 6 389 000,00 6 389 000,00 х 
на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04 01.02 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х 

на иные выrшаты работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 0401.02 18 120,00 х 

на иные выплаты работникам 2143 119 213 04.01.04 14000,00 14 000,00 14000,00 
иньrе выrrnаты военнослужащим и сотрудникаы, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязатеm,ное социаm,ное страхование в части выrщат персоналу, 
подлежащих обложеншо страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 2171 139 х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 
социальные выплаты гоаждана� кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 

из них: 2211 321 х 

выплата стипендий, осvществление иных расходов на социаm,нvю поддержкv 2220 340 х 
на премирование Физических лиц за достижения в области культvnы, исхvсства, 2230 350 х 
иные выплаты населению 2240 360 х 

уrшата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 38 000,00 37 000,00 36 000,00 х 
из них: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 36 000,00 35 000,00 34 000,00 х 

налог на имvшество 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 2320 852 291 04.01.04 х 

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

безво3мездные пеоечисления организациям и фи3ическим лицам, всего 2400 х х 

из них: 2410 810 х 

взносы в междунарадные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностnанных: 2430 863 х 

прачие выплаты (,mоме выплат на 3акупку товаров, работ, vcлvr) 2500 х 67 000,00 70000,00 75 000,00 х 
Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным жодеl<СОМ РФ и Заrоном 
Самарской области "О системе капитаm.ного ремонта общего имvщества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 67 000,00 70 000,00 75 000,00 х 

sо3мещению вреда, причиненного в ре3уm,тате деятеm,ности учреждения 2520 831 х 
расходы на закvпкv товарав, работ, услуг, всего 7 2600 х 1865 474,99 1 817000,00 1 855000,00 

в том числе: " 2610 241 
\ 

. . 

:�акупку товаров, работ, услуг в сфере i,_нформационно-коммуникационных технолоmll 2620 242 
• закупкv товаDОв, работ, услvг в целях капитального ремоRта госvдаоственного 2630 243 

прочую закупкv товаров, работ и услvг, всего 2640 244 1535 474,99 1 482000,00 1 510000,00 
из них: 

услуги связи ;, 07 09 0210060390 221 04 01.01 27 000,00 27000,00 27000,00 
ком.�vнаm.ные услvги 07 09 0210060390 223 04.01.01 446 000,00 465 000,00 488 000,00 

работы_ и услуги по содержанию имущества 07 09 0210060390 225 04.01.01 350 000,00 355 000,00 360 000,00 
прочие работы, услуги . 07 09 0210060390 226 04.01.01 347000,00 347000,00 347000,00 



Код по 
бюджетной 

Наименование показателя 
Код классификации 

стр<>IСИ Poccиl!cxoil 
Федерации' 

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

коммvнальные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества 

прачке работы, услуги 
увеличение стоимости строите.rn"яых материалов 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 
коммунальные услуги (заk'VПка энергетических peevtx:oв) 2641 247 

коммунальные услуги (закупка энергетических peCVDCoв) 2642 247 

капитальные вложения в объекты государственной (муни ципальной) собственности, всего 2650 400 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2651 406 
строительство (ревсонструхция) объепов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2655 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 100 
налог на прибыль 9 3010 180 
налог на добавленную стоимость 9 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 10 4000 х 
из них: 4010 

1 В случае уmерадеию� зuоиа (pemeIOUI) о бюджете на тe,cyпudi финансовый год и плановый период. 
' Ух11ЗЫВаетса да:rа подписаIОUI Плана, а в случае yn,epirдeкllJI 11паиа упоJJВомочеЮIЮl ,uщом учре,�;дениа -даtа уn,ер:а-деИЮI Плаиа. 
' В rрафе 3 отраnютса: 
по сtрохам 1100 -1900 -коды аиали1НЧескоii группы подвида доходов бкщl:тов жлассифик8l11:и доходов бюджетов; 

Аналитичесв:ий 1еод • 
Тип средств 

' 

4 5 

07 09 0210060390 345 04.01.01 
07 09 0210060390 346 0401 01 
07 09 0210060340 221 04.01 .02 
07 09 0210060340 226 04.01 .02 

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

07 09 0210060390 223 04.01 .01 
223 04.01.04 

180 04.01.04 

по строкам 1980 -1990 -1<0111,1 аиалиnrчесхоll группы 11ИД8 ИСТОЧНИkОJ\ фииаисироВ8ИЮ1 дефицкrов бюджетов !О18ССКфикации КСТОЧИИkОВ финанС11рОВ8ИJ<S дефицитов бюджетов; 
по сtрокам 2000 - 26S2 -ходы видов расходов бюджетов жлассификации рвсходов бюджетов; 

Сумма 
на20 22 r. на20 23 г .  на20 24 г. 

текущий первыi! ГОД вropoll год за пределами 
финансовыil год планового планового планового периода 

периода периода 

6 7 8 9 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 

259 000,00 259000,00 259000,00 
12 392,00 0,00 0,00 
6 280,00 0,00 0,00 
11 000,00 6 000,00 6 000,00 
5 802,99 9000,00 9 000,00 
16 000,00 9 000,00 9 000,00 
40 000,00 0,00 0,00 
10 000,00 0,00 0,00 
320 000,00 335 000,00 345 000,00 
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 сtрохам 3000 -3030 - ходы аиалнтнчоскоll группы: под11Ида доходов бюджетов жлассификации доходов бюджетов, по которым плаикруоrс,, уп.паtа налогов, умеиыпающих доход (в том числе налог на прибыль, налог ка добавлеикую стоимосп., единыii налог ка 
вмененный доход дru1 отдельных видов деnельносm); 

по строкам 4000 - 4040 -коды аиали1НЧоской группы 11Ида источюо:ов финанС11рО11811Ю1 дефицкrоа бюджетов ЮП!ССКфикации исТОЧНИkОВ финанснроваииа дефицитов бюджетов. 
4 В rрафе 4 по расходом у,свзываетса код жлассифпации опервциii сепора госуд�,рсn,енного управлеИЮI в соотвеtстВИИ с Порц,:ом примекеииа Jl<ЛВССИфикации операций сеJ:тора rосударствеииого управлеюu, уn,ер:кдОЮIЮl приказом Министерства финансов 

Росскйсхоii Федерации от 29 иоабря 2017 r. № 209н (зарегие1рироваи в Министерстве ЮСt11ЦИИ Poccиilcкoii Федерации 12 феврапА 2018 r., регие1р11Ц11онныii номер S0003), и (кли) r;оды КНЬD< аналитических показатолеii, в случае, если Пор.lЩ][ом орrана - учреди= 
�саrо,роиа yxa:J81111u де'П1J11138ЦЮ1 (J<Од ра,щепа, подра:,дела. код целевой с:rап,н расходов, код экономичоа:оii жлассификацик раходов) 

' В rрафе S по расходам ухазываеrо.11 тип средств по соответствующим кодам: субсидии на !IЬIПолиеине государствекиоrо (wушщипалького) заданна; субсидии на иные цели; срецс:rаа, поступивmке от ох11Э8ИИS услуг (ВЬIПОJJВеиюt работ) иа ллаткоli основе к от 
ииоii прииосщеll доход де,пельиосm 

' По стро11:ам 0001 и 0002 ух8ЗЬ1118ЮТС1[ ПJlа\ШРУ•,.;,,о суммы осtапов средств на начало к на конец плаикруемого года, если ухазаниые поnзатели по реmеккю органа, ОС)'ЩОСП!ЛJПОщеrо фующии к палкомочиа учреДИТОJ1J[, Ш111НИруютса на эtane формкро88ИИJ1 
проежtа Плана либо ужазыааютс.t� фu1ИЧОСЮ<о ос�тки средств при внесеЮ<И нзн:енекиii в уn,ера:де!fИЬIЙ Плвн после заверmоИИJ1 OJЧemoro фииаиоового года. 

' Показатели прочих пос,умоииll IWIIOЧIDDТ �-� ',i 'том числе пожазатели увопичеюu: денеZКЬIХ средств за счет возвраtа дебиторской задот,еиносm проmлых лет, IWIIOЧU возврат процоставленных 38ЙЬlов (мнкрозаii>юв), а такJ1е за счет возвраtа средств, 
размещойкых на баю:овсхих депооктвх. При формкро8"КК" Плана (проепа Плана) обоооблениоыу(ым) пощ,в:щелоюоо(ам) поnзаwп. прочих пос,:уплекиii JWПОчвет по,:азаwп, пос,умоииll в рамках расчетов ме-.ау rолоаиым учреждением и обоооблеЮIЮl 
подразделением:. 

' Попзатели выплат по расходам иа зuущи товаров, работ, услуг, О,раiеикые в ctpoxe 2600 РtЦДола 1 "Поступлеииа к выплаn," Плана, подлеJlат де'ПIЛКзации в Р>ццеле 2 "СведеИИJI по выплаtаМ на зuym:y товаров, работ, успуг• Плана. 
� Пои:азатель 01J)&aaetcI со знаком •минус". 

'0 ПоJ:азатели прочих выплат IWПО'!ВЮТ в себя в том числе показатели умеиьшеИИJ1 денеZКЬIХ средств за счет воов;,аtа средсп, субсидий, продосt8ВЛОКНЬD< до начала тexymero финансового год2, предОС'Т8ВЛеИIU/ займов (мнкрозаllмов), размещеииа етоко""""""' 
учре:кдеКИDОI денеZКЬIХ средств ка баиковсI<ИХ депооктвх При формкровакик Плана (проекта Плана) обоооблеииоыу(ым) по.цр,цдалеlllОО(D<) поnзаwп. прочих выплат IWПОчвет поnзаwп. пос,умоииll в рамках расчетов ме-.ау головным учреждением и 
обособлеЮIЮl подразделением. 



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11 

Сумма 
Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. 

№ Коды (перв�год 
--

п/п Наименование показателя качала (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 на эакупку тонаров, работ, услуг, всего 12 

26000 х 1 865 474,99 1 817 000,00 1 855 000,00 

в том числе: 
по кокtрактам (договорам), закmочекным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О кокtрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных к муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) к Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг uтдсльнымк 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 кокtрактам (договорам), плакируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 

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

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ к Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 3,77 
по конtрактам (договорам), плакируемым к закmоченкю в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 865 471,22 1 817 000,00 1 855 000,00 
в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 
в том числе: 

1.4. l.l в соответствии с Федеоальt1ым законом № 44-ФЗ 26411 х 1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ lS 26412 х 

за счет субсидкil, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. l Бюджеnюго 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 18 672,00 

в том чнсле: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 18 672,00 
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 
1.4.3 за счет субсидий, 11редостаВЛJ1емых на осуществле1ше хапкталькых вложе1rий 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: \ 

1.4.4.1 в соответствии с Федсоаль·,.;:;м законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федерщным.законом № 223-ФЗ 15 26442 х 



№ 
&именование показателя п/п 

1 2 
1.4.5 за счет прочих 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 контрактам, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала закупки: 
2022 
2023 
2024 

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

в том числе по году начала закупки: 

// 
Руководитель учреждения лi// Горбанёва Л.А. (уполномоченное лицо учреждения) Директор 

(.цошюiостъ) Лоод;rо1сь)· (расumфроак:а поцлиси) 

Зам еститель директора по ФЭР ваЕ.В. 76-90-55 Исполнитель
(должносn.) ('rелефон) 

11 14 " марта 20 22 r. 

iсогллсовлно 
Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области 

rfl) 

(наименование должносnt уполномочеююrо лица орrана•учрешnеля) 

И.В.Кочукина 
(расшифровка подписи) 

! ./f. p7_t 20 � 

Год на 20 22 r. 

Коды --

начала 
(текущий 

строк закупки финансовый год)

3 4 5 
26450 х 92 799,22 

26451 х 92 799,22 
26452 х 

26500 х 1 772 672,00 

26510 1 772 672,00 
26511 0,00 
26512 0,00 

26600 х 

26610 

'< ,µftiйf·: "�
"" ()\\,"ц.1 ·Пi

..,
1tl'

,,, .., ·:1- � .,_,,11 сч14 :to,?..,, !/,:J.t'\:,�", i 2 2 1 :с,. � �
/ 4, ,, "- <:> ,у 0-9 � � 

� � ��' -1, GJ�"l c 
:J� r-:i Фсf" � 

Сумма  
на 20  23 r. на 20 24 r. 

-- --
(первый год (второй год
планового планового 
периода) периода) 

6 7 
24 000,00 24 000,00 

24 000,00 24 000,00 

1 793 000,00 1 831 000,00 

0,00 0,00 
1 793 000,00 0,00 

0,00 1 831 000,00 

�--------·-·-·-·-----------------------------------
11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг' Плана детализируются показатели выплат по ра<:ходам на закупку товаров, работ, услут, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "ПОС1)'ПЛення и выплаты" Плана. 

за пределами 
планового периода 

8 

" Плановые показатели выплат на закупку тов?роВ, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг' Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законод:Э.тельством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по контра1r111м (договорам). заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных норма111Вных 

правовых актов о контрактной системе в сфере �купqк товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
планируемым к заключению в соответствующем финан�овом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "ПОС1)'ПЛения и выплаты" Плана. 

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуr, заключенных без учетэ требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотрен= ухазаннымн федеральными законами. 
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуr, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
" Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. 
10 

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущесmляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуr по'строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей rрафе, 
государственного (мующипальноrо) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей 'l'афе. 




