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Код по бюджетной ,. 
Сумма 

классиф1tкащrи Тпп средств на 20 22 r. на 20 23 г на 20 24 г 
Наименование показателя Код строки Анашпический код .

-- -- --

Российской ' текущий пер.вый год второй год за rrределамн 

Фел:ерации 3 финансовый год гmанового периода планового периода I1Лaнonoro 11ериода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
�ок средств на началQ текущего финансового года ' 0001 " х 0401.04 68 802,99 
·ок средств на конса текущего финансового года 6 0002 х " 

�ы, всего: 1000 30 708 808.00 29 708 000,00 с9 1so 000,00 
·ом числе: 
·;'\Оды от собственности, всего 1100 120 

в том числе.· 1110 
,ходы от оказания услуг, работ, компенсации зall)aT учреждений, всего 1200 130 29 580 000.00 29 621 000,00 29 663 000,00 

в том чнсле: 
субс1щюJ на финансовое обеспечение в_ыпоm-I'ею1я государств�.:-нного (муннциnалhного) задания за счет 
средств бюджета 11ублично-правового оqразован11я, создавшего учрежленне 1210 130 

суб�идт1 на финансовое обеспечение выrlалнения государственного задания за сч:ет средств бюджета 
Фе�ераnьного фонда обязательного мелиц�нского стра'(оваюtя 1220 131) 



Код по бюджепюй Сум1-1а 

класс�1фнкапии Тип средств на 20 2� r на :!(1 ::з Г. на 20 �4 ,. 

Наименование 11оказате.1я Код <.;Траки Лнап1rrнчесюri1 код 4 
-- -- --

Po<.;cнiicкoit ' текуший 11ервый го,1 второй год за пре.i1�лач11 

Федеращш 
) финансовый гоп планового периода планового пертю!tа rыанового периода 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечен11е 
rосударсmенного задания на оказание rосударственны:х услуг (выполнение работ) 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 

звозмс:здные денежные поС'JУп,1ения, всего 1400 150 1 128 808,00 87 000,00 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: Субс�щии на осуществление 
ежемесячной дене:;кной выrшаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 
30 лет. педагогическим работникам,. приняrым на работу по трудовому договору по педагоrnческой 
специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после 
окончания нми образовательной организации высшего �ши среднего профессионального образования 

.(КЦ 233 710.003) 
.

1420 150 
. 

04.01 02 78 120,00 
. 

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выгшаты педаrоnrческим работникам 
учреждений (в том числе руководящим работникам, деяте.1ьность которых связана с образовательным 
rqJoцeccoм) в целях содействия JIX обеспеченшо книr'Оиздательской продукцией и nериодическнмн 
изданиями (КЦ 233. 71 О 002) 141 l 150 04 01.02 86 000,00 86 000,00 86 000,00 

Субсидии на оrшату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентноi1 
фильтрации ннформатш учрежленнй, доступа с аттестованных рабочих. мест к защищенно!11)" 
сегм:еmу сети передачн данных Прав1tтельства Самарскоii: области н (нли) мннистсрства образования 
и науки Самарс!<.оЙ области, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения� в том 
числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оrшату доступа к 
сети Интернет детей-инв.ал илов, на.'<одящихся на ищ�mидуальном обучении и получаюших обшее ' 

образование в дистанционной форме (КЦ 233. 710.049) 1422 150 04.0102 74 688,00 

Субснд11Я государственным учреждениям Самар<:коii области на осуществление n октябре ::Ю22 года 
единовременной денежной выrшаты в размере 10 ООО (десяти тысяч) рублей на ставку заработной 
ТU1аты педагоrnческим работникам государственных образовательных учреждений Самарской области 
и rосударствеш-tых бюджетных учреждений Самарской области - центров психолоrо-11едаrоn1Ческой, 
МСДИЦI\НСКОЙ II СОЦJtалЬНОЙ ПОМОЩИ (КЦ 233. 710. 137) 1423 150 04 01.02 889 000,00 
субс1щни на осуществление капитальных вложений 1520 180 

Dходы от опсраwrй с активами, всего 1900 
рочне ПОС1)'ГIЛеная, всего 1980 х 0,00 

113 них: 1981 510 " 

шл,ы, вctro 2000 х 30 764 110,99 29 694 500,00 29 736 500,00 
n том числе· 
на выплаты nерсонапу, всего 2100 х 28 737 620,00 27 770 500,00 27 770 500.00 " 

в том числе: 2110 111 07 09 0210060390 21 l 04.01 01 21 078 200,00 21 155 000,00 21 155 000,00 х 
оплата труда 2111 111 07 09 0210060450 211 04 01 02 65 808.00 66 000,00 66 000,00 

оплата rpy;ia 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 59 616,00 

оплата ч,упа 2113 111 07 09 0210064440 211 04 01.02 682 500,00 

оплата труда 2114 111 211 04 01 04 46 500,00 46 500,00 46 50(1,00 



Код по бю�1ж(>Тной 
Сумма 

1с1асспфнкацни Тнп срел.сm 
на 20 12 г на 211 :::з Г. на 20 24 ,·.

Наименование nоказате.,я Код строкн :\налнтнческнi1 код ., 
-- -- --

Росснikкой ' гекущнй п.:рвый год второй год за I IpC,i..[C�Jaми 

Федерацю1 3 финансовый год r11ановоrо периода ГL1ановоrо периода планонvго периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие вышнпы персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие мамам на детей до З-х 
лет) :1:0 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 '( 

социа.т�ъные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2121 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 18(1000.00 80 000.00 80 000,00 х 

сонналъные пособия и компенсации персона..'1у н денежной форме 2122 111 07 09 021(\060450 266 04 01 02 250,00 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2123 111 07 09 0210060520 266 040102 500,00 

взносы по обязательному социа.r1ьному стра.хованию на выплаты по оплате труда работникоR и иные 
выrшаты работникам учреждений, всего 2140 6 624 246,00 6 423 000,00 6 423 000,00 '( 

в том числе: 2141 119 07 09 0210060390 213 04 01 01 6 365 800,00 6 389000,00 6 389 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04 01.02 19 942,00 20 000,00 20 000,00 х 

на иные выrшаты работникам 2143 119 07 09 0210060520 213 0401.02 18 004,00 х 

на иные выrшаты работникам 2144 119 07 09 0210064440 213 04 01.02 206 500,00 

на иные выплаты работникам 2145 119 213 04 01 .04 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

иные вытшаты военнослужащим: 11 сотрудни1<ам" имеющим сnециал ьные звання 2160 134 х 

Сll)ЗХ.Овые взносы на обязательное сошrалъное стра.хование в части выплат nерсоналу, nодлежащих 
обложенmо страховыми взносами 2170 139 х 

в том чнсле 2171 139 х 

на иные выплаты граЖданским ли.uам (денежное содержание) 2172 139 х 

,циальные и иные выплаты населенmо" всего 2200 300 х 

в том числе: 
социапъные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 " 

из них: 2211 321 " 

выалата стипендий, осушсствлснис нных расходов на couaaлЫl)'JO П<1д,дсржку обучаюшихся за счет ::!220 340 х 

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

иные выrшаты населению 2240 360 х 

шата на.rrогов, сборов и иных rшатежей, всего 2300 850 
-

38 500,00 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 

на.Jю1· на имущество организаций II земельный налог 2311 851 291 04 01.G4 0,00 0,00 " 

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

уrшата штрафов (в том числе административных), пеней, иных матежей 2330 853 292 0401 04 2 500,00 2 000,00 2 000,00 х 

:звозмездные перечис;1ения организациям н физическим лицам, всего 2400 х х 

из НJtx: ::0410 810 '( 

взносы R международные Ор1"3НИЗаНИIJ 2420 862 '( 

rUiaтeж.11 в �tелях обеспеченая реализации соглашений с правительствамп иностранных государств и 2430 863 х 

ючне выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 67 000,00 70 000,00 75 000,00 " 

Услуп, по содсржаншо J-н,1ущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом Самарской 
области "О системе кашпалыюrо ремонга общего нмущесrnа в многоквартирных домах 2510 244 07 09 0210060390 225 04 01.01 67 000,00 70 000,00 75 000,00 х 

причнненного в результате де.srrелъности учреЯ(}lення 2520 831 х 

�сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 " 1 920 990,99 1 817 000,00 1 855 000,00 
-

в том числе: 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере нНформационно-коммуникационных технологий 2620 242 

�ак.уnку товаров, работ, услуг в целях:: капитального peмotrra государственного (мующитталъного) 2630 243 



Раце.1 2. Сведе1111я по вып.аатам 11а за1,.�·пкн товаров, работ, ус.ауг 11 

Сумма 

Год на 20 22 r. из 20 2::: Г. на 20 24 г .
[о Коды 

-- -- --

'п 
Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год за пределами строк финансовый ,·од) планового ш1анового закупки планового периода 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вып.ааты на закупку товаров, работ, yc.oyr, всего 12 26000 х 1 920 990,99 1 817 000,00 1 855 000,00 

в том числе: 

по 1<оитрактам (договорам), заюпочениым до начала текущего финансового rода без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеснечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5 104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 

. июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закунках товаров, работ, услуг отдел�ными видами юридических лнц" (Собрание . . 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заюпочению в соответствующем финансовом году без применения 

1.2 норм Федеральноrо закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по контрактам (договорам), заюпоченным до начала текущего финансового года с учетом требований 

l.3 Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 3,77 

110 контрактам (договорам), нланирусмым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федераньноrо 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 ' 

.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 

в том числе: 

i.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 754 000,00 1 793 000,00 1 831 000,00 

i.1.2 в соответствнн с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26412 х 

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

в том числе: 

i.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 74 688,00 

t.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26422 х 

.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных можений 
16 26430 х 

.4.4 за счет средств обязателъцого медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 

4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 

4.4.2 в соо;ветствии с Фсдерал�ным законом № 223-ФЗ 15 26442 х 



Наименование показателя 

1 
rrpoЧ-)10 закупrу товаров, работ и услуг, всего 

из них: 
ycлyrn связи 

коммунапьные услуги 
работы и ycлyrn по содер"'�нню имущества 
прочие работы, услуп1 
увеличеm1е стоимости прочи:х: оборотных запасов (материалов) 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (матерна..rюв) 
ycлyrn связи 
прочие работы, ycлyrn 

коммунальные ycлyrn 
работы и услупt по содержанию имущества 

прочие работы, ycлyrn 
увеличение стоимости_стро�гrелъных материалов 

увеличение стоимост,:1 прочих оборотных запасов (материалов) 
коммунальные услути (закупка энерrетнческих ресурсов) 

коммунальные услупt (закупка энергетических: ресурсов) 
кашгrальныс вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
стршпельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 

• 1латы, ,-·меньшающие доход, всего 
налог на прибьшь 9 

налог на добавленную стоимость 9 

прочие налоrn, уменьшающие доход 
1чне выплаты, всего 10 

ИЗЮDС 

1 В случае утверждсюut закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год II плановый nериод . 

Код строкн 

2 
2640 

2641 

2642 

2650 

2651 

2655 

3000 

3010 
3020 
3030 
4000 

4010 

.: Указывается дата noд1rnca.raui. Плана, а в случае утверждеюtя Плана уnоmюмочеюtым mщом учреждеюtЯ - дата утверждеюtя Плана. 
·' В графе 3 отражают,ся: 
no строк<111.1 1100 - 1900 - коды iiМl11□rrнчecкoii группы подвида доходов бюдж�тов кпасснфикаwш доходов бюджетов� 

Код rю бюджетной 
классифшсации 

' 

Российской .t\на.·1тrпrческ�1П ко�� 

Федерации з 

3 4 

244 

07 09 0211)060390 221 
07 09 0210060390 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 

по строкам 1980 - 1990 - �-:оды анаmпическоii rpyrmы вида нсточю�ков фюынснр()&аюtя дефицигов бюджетов класснфнкаwш нсточю�ков финансирования дефшщrС1в бюджетов; 
по строкам 2000 - 2652 - коды 1нщоА расходов бюджетов классификаци:н расходов бюджетов� 

Сум�ш 

Тин сре)..{стн на 20 2:2 r на 20 23 г на �о 24 г. 
-- -- --

5 rекущиii 111tрвый rод второй год за прсдс�ш:-.ш 
финансовый год rmанового периода ТL1анового пернода гшанового периода 

5 6 7 8 9 
1 590 990,99 1 482 (НХ,,(1(1 1510 000,00 

04.01.01 27 000,00 27 000.00 27 000,00 
04.01.01 446 000,00 465 000.00 488 000,00 
04.01.01 348 560,00 355 000,00 360 000,00 
04.01.01 147 000,00 347 000,00 347 000,(,0 
04.01.01 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
04 01 01 460 440,00 259 000,00 259 000,00 
04 0102 37 008,00 0,00 0,00 
04 0102 37 680,00 0,00 0,00 
04 01 04 11 000,00 6 000,00 6 000,00 
04 01 04 5 301,99 9 oon,oo 9 000,00 
04 01 04 16 000,00 9 000,00 9 000,00 
04 01 04 40 000,00 0,00 0,00 
04 01 04 10 000,00 0,00 0,00 
04.01.01 320 000,00 335 000,00 345 000,00 
04.01.04 10000,00 0,00 0,00 

х 

0401 04 -13 500,00 -13 500,00 -13 500,00 х 

х 
х 

0,00 х 
х 

по стрС'lкам 3000 - 3030 - коды анаJпrтнческой rрутmы подвида доходов бюджетов классифнкащш доходов бюджетов, по которым маннруется упл:ата иалогов, уиекьшаюr.шtх доход (в том числе на.лог ш:1 прибыль, налог на лобавлеЮfУЮ стоимость, ед1rn:ый налог на вмененный доход для 
отдельных вндов деятельности)� 

тю строкам 4000 - 4040 • коды анаmп ической группы юща источl-ШКов финанснроваmtя деф1щюов бюджетов класснфю::ашrn нсточНИ1<ов финансирова.JШЯ дефш.ооов бюджетов. 
"' В графе 4 по расходам указывается ко;:�: класснфихацин операшп1 се11.1ора rосуд�::�рственного управлеюtЯ в соответствии с Порядком прю.1енсюrя кпассифика.щш операций сектора государствешюго управпеmtя, утверждеЮ!Ым rrрю::азом Мшшстерства фш1ансов Poccmtcкofi Федера.щш от 29 

iря 2017 1. х� 209н (зареntстрнрован в Мшrnстерствс юстш.rин Россш1ской Федерации 12 февраля 2018 г., репtстрацишоrы.й но��ер 50003), н (1un1) коды ш1ых анаmпичесю�х показате:��й, в случае, есшr Порядко:-.f органа• учред1пеля предусмотрена ука.за.r1шt.я детаmrзаr�:ия (ход ра.здсла, подраздела, 
целевой статьи расходов. код жономнческой ЮI�ссифш<",щии рюшдои) 

' В rp<fф� 5 no р�сходам ука.зы&tстся пm ср�дсr� по С'?Ответствующим кода.,t: субсидин H<J выnoillieниe государственного (муЮЩ}mальноrо) Jад(1.}ШЯ; субсидm1 на нные ue.rrn� средства, ПОСТ}'IПIВlШ!е (Ч CIК-d.Зiil"DIJI ус.11ут (выn◊.1Неш1.11 работ) н;; платной основе н от иной прюiОсящей доход 
ельности 

�- 110 �рока1'.t ООО I и 0002 указываются плаюrруемь�е суммы остатков средств на начало и на конец планируе"оrо года, ecmt )1'.'ё1Занкые показаrелн nC1 решеюоо органа. осушествляющего фyюJJJot н полно:-.fочня учрсднrеля, плаюrруются на :пале форм,rроаания проекта Плана mfбo у•.-азываюrс-Я 
ические остатки средств 1rрн внecttпrn юмен�юtй в уrвержденный Пл.m rюсл� завсршеюtя отчетного фю1ансовоrо года, 

7 Показателн проч1(Х nост711,1еюпi вкпючюот в себя в том числе r10казатеш1 увеmrчения ,1ен;;)Ю{ЬtХ средств за счет возврата дсбшорской задолженности проuшых л�. вк.,ючая �озврат предост<1Влекных закмов (мю..-розаJ'Nов). а также З<1 сч� возврата средств. раз�.::щеннъ1х на банковсюrх 
"' Показате!ш выплаr по расхода..'\!: на за.куm.:и товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Пост)'ТIЛСЮIJI н выплаты" Планс1, подлежат дсталнзации в Разделе 2 �сведеюtя по выIUiатам нс� заку-тn.у товаров, работ, услуr" Плана 
" Показы ель отражается со знаком "минус". 
10 Покс1Зс1теmr про'{Ю( въmлат включают в себя в том числе покюатеш1 ум:енъшеюtЯ денежных средств за счет возврата срс::дств субсидий, предоставленных до llil.Чaлa текущего финансового года, предоставления за.ю.tов (мнкрозаю.tов), размещения автономными уч:режл.ею!ЯМН денежных средств 

llIКOBCКJD<. депозmах. При формировании Плана (проеюс1 Гlл,j}kt) обособл�ю10М)·(ым) подразделенню(ям) покюате..-rь прочнх выIUiат включасr показатель поступпеюrй в рам:к-ах расчетов между головным учреждением н обособ,1ениьtм подразделеюrем. 
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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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки;, 

в том числе по году начала закупки: 
2022 

. 2023 . 

2024 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Фед�ралън ым законом No 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреждения 
(у11олномочсннос лицо учреJ1Щсння) диеектор 

(должность) 

Исполнитель Заместитель директора по Ф:)Р 
(должность) 

20 22 r. 

/ ,1 

� Л.А. Горбаиёва 

(/ (подМiсь) 
(расnшфровка подmtс11) 

Шамова Е.В. 76-90-55 
(фа,,nL1ия, иющшsлы) (телефон) 

ЛАСОВАНО 
Руководитель Тольяттинского унравления министерства образования и науки Самарской области 

�сь) 

(наименование должносnt уnоm-юм:оченного mща органа-у'qlеДJпеля) 

И.В. Кочукина 
(рас1Шtфровка noдrrncи) 

Сумма 

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

Коды -- -- --

начала (текущий (первый год (второй год 
строк 

за.,,.·упкн финансовый r·од) планового планового 
периода) периода) 

3 4 5 6 7 

26450 х 92 299,22 24 000,00 24 000,00 

26451 х 92 299,22 24 000,00 24 000,00 
26452 х 

26500 х 1 828 688,00 1 793 000,00 1 831 000,00 

26510 1 828 688,00 0,00 0,00 
26511 0,00 1 793 000,00 0,00 
26512 0,00 0,00 1 831 000,00 

26600 х 

26610 

-

;;--:с• 7-�-ti-\).EH�, - /1 
.. ,8'- ,1(,.,И •f/,,_/11,. 

�·- �-:"'..:�� __ 
20 2

� ...:.··. _ • -· _ • _ • _ --·-·- • _ • ------ _ • _ • -· _ --
11 В Разделе 2 '1Сведення по выrшатам на закупку товаров, работ, услуг'' Плана дета.rшзпруются показатели выш1ат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в СЧ)Оке 2600 Раздела 1 "Пос-тупления и вьшпаты" I11ана 

за пределами 
планового периода 

8 

12 Плановые показателн вып..1ат на закупку roRapoв, работ, услуг по Cll)OKe 26000 Раздела 2 "Сведения ло выплатам на закупку товаров, работ, yc.,yrJ' Плэна распределяются на Rhншаты по коНЧ'ю,-гам (ло1uвора�t). заключенным (нланируемым к 
оченюо) в соо-mстствии с граж.панскнм зако'нодаrельстом Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по коtпl)актам (договорам), заключаемым н соответсmни с требованиями законодательства Российской Федеранни н иных нормапmных 
JRЫX апов о к0rпрапной системе в сфере зЭ:хупОк Товаров, работ, услуг для государственных и муниuи11альных нужд, с детализаuней указанных выгыат по контра�пам (договорам), .заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
ируемьfм к заключению в соответствующем фИНансовом году (строка 26400) и должны соответсnювать показателям соответствующих траф по Cll)OKe 2600 Раздела 1 �поступления и выплаты" Плана. 

13 Указывается сумма договоров (кокграктов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требованнй Ф�дера.11ьноrо закона Хо 44-ФЗ н Федерального закона № 2�3-ФЗ, в случаях, предусмотренных ука.1анными федеральными законами. 
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущесmляемых в ссютв�тствии с Федеральным законом Х'2 44-ФЗ и Федеральным законом No 223-ФЗ. 
1' Государственным (муннuипапьным) бюлжетным учреждением показателL не фор�ируется. 
10 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых.в ссютветсmни с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по Cll)Oкe 26500 rосударств�нного (муниu.нпапьноrо) бюджетного учреждення должен быть не менее суч�1ы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 по соответствующей трафе. 

�арствснноrо (муниuипапыюго) автономного учреждения - не. менее показателя строки 26430 по соответств>10щей графе 




