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Учрежление Государственное былетнные учреждение лополннтельныого профессионального образования Самарской области "Региональный центр развнтня 

пруленых ресурсов". КПИ зао 
        Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

  

Раздел 1. Поступления н выплаты 

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

Код по ри 
бюджетной на 20] 21 | г. на 20] 22 г на 20| 23 | г. 

Нанменование показателя Кол классификации | Аналитический код” |Тип средств * текущий первый год второй гол за пределами 
строки Российской финансовый гол | — планового планового — | планового пернола 

Ф ды периола пернола 

1 # Е] 4 5 6 7 $ 9 

срелетв на началю текущего финансового года " 0001 х х ри НВ в —.-- 90 
[Остаток срелств на конец текущего финансового гола ® 002 х х 

ходы, всего: 1000 21 524 7660 | 2112085500 | 21141 855.00 0,00 
1000 04.01.01 | 16439000.00 | 16480000,00 | 16 501 000,00 0,00 
1000 04.01.02 477 911.00 33 000,00 33000.00 0.00 
1000 04.01.04 | 460785500 | 460785500 | 4607 85500 0.00 

в том числе- 

лохолы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: Ию                        



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

бюджетной на 20] 21 | г. ма 20] 22 | г. на 20| 23 | г. 

Нанменование показателя КАА классификации Аналитический код ы Тип срелста : текущий первый гол второй год за пределами 
строки Россниской финансовый год | планового планового — | планового периода 

Федерации * периола пернола 
1 2 3 Е 5 6 7 8 9 

лохолы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежлений, всего 1200 130 21 026 855.00 | 21067 855.00 | 21088 855.00 0.00 

в том числе: 

субсилии на финансовое обрупечение выполнения государственного 

{муниципального} задания 3% счет средств бюджета публично-правонвонто 

образования, созлавмшего учреждение 1210 130 07.09.0210060390 04.01.01 16 439 000.00 | 1648000000 | 16 501 000.00 0.00 
субсилни на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ха 

счет срелств бюджета Фелерального фонда обязательного медицинского 1220 130 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе н от иной 

приносяшей дохол деятельности 130 04.01.04 4 587 855.00 4 587 855,00 4 587 855,00 0,00 

доходы от штрафов, пеней. иных сумм принулительного изъятия, всего 1300 140 04.01.04 20 000.00 20 000.00 20 000.00 0,00 

в том числе: 

страховая сумма прн наступленни страхового случая по ОСАГО О 140 04.01.04 20 000.00 20 000,00 20 000,00 0,00 

безвозмездные ленежные поступления, всего 1400 150 

в том числе 

прочие доходы, всего 1500 150 $77911, 00 33 000.00 33 000,00 0.00 

в том числе: 

1510 150 07.09.0210060450 04.01.02 31 000.00 33000,00 35 000,00 0,00 

1510 150 07.09.02: 10060340 04.01.02 120000,00 0,00 0,00 0,00 
целевые субсидин 1910 150 07.09.0210060320 64.01.02 134 951.00 0,00 0.00 0.00 

1510 150 07.09.02 110060460 04.01.02 191 960,00 0,00 0,00 0,00 

субсидин на осушествление капитальных вложений 1520 Е. 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том ЧИСЛЕ: 

прочие поступления, вёёго т 1980 х 0,00 0,00 0.00 

из них 

1951 510 0,00 0,00 0.00 х 

|Расхолы, всего 2000 х 22 075 931.24 | 21 050 855.00 | 21071 855,00 

о х 04.01.01 16 439 000,00 16 480 000,00 | 16 501 000,00 

о х 04.01.02 477 911.00 33 000.00 33000,00 

о х 04.01.04 $ 159 020,24 4 537 855.00 4 537 #5500 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 15 958 500.00 | 156587 000.00 | 155637 000,00 х 

2100 04.01.01 13 576 500.00 13 590 000.00 | 13 590 000.00 

2100 04.01.02 31 600.00 33 000.00 33 000.00 

2100 04.01.04 2 351 000.00 2 054 000.00 2064 000.00 

в том числе: 2110 х 

2110 Ш 07.09.0210060350.211 04.01.01 10 394 895.35 | 10400 000,00 | 10400 000.00 х 

оплата труда 2110 Ш :07.09.02100604450.211 04.01.02 23 800.00 25 200,00 25 200.00 х 

211О Ш] 211 04.01.04 | 720 000,00 1 500 000.00 1500 000,00 х 

пособия за первые три дня временной нетрудоспособнюсти за счёт средств 2110 Ш 07.09.02100603520.266 о. От. 01 50 808.87 35 000,00 35 000,00 х      
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бюджетной на 20| 21 г. | на20|22|г. | на20] 23 [г 

Наименование показателя Код классификации | Аналитический код |Тип средств | Текущий первый год второй год за пределами 
строки Российской финансовый год планового планового — | планового периода 

Фелерации * мерноиа периода 

1 2 3 в 5 6 7 $ 9 

работодателя, в случае заболевания работника 2110 Ш 266 04.01.04 15 000,00 15 000.00 15 000,00 ы 

2120 112 07.09.0210060390.212 04.01.01 700,00 5 000,00 5 000,00 2 

прочие полина и О числе комминоволонного характера 2120 112 07.09.0210060390.226 04.01.01 800,00 10 000,00 10 000,00 з 

ы " 2120 112 212 04.01.04 30 000,00 30 000,00 30 000,00 х 
2120 112 226 04.01.04 66 000.00 66 000.00 66 000.00 х 

иные выплаты, за исключением фонла оплаты трула учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 ЩЕ х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 3656 495,78 3 600 800,00 3 600 800,00 х 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 2141 119 07.09.0210060390.213 04.01.01 3129 295,78 3 140 000,00 3 140 000,00 х 

2141 119 07.09.0210060450.213 04.01.02 7 200.00 7 800.00 7 800,00 х 

2141 19 213 04.01.04 520 000,00 453 000,00 453 000,00 х 

на иные выплаты работникам р 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 
звания 2150 131 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 
на оплату труда стажеров 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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных 2210 320 х 

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расхолов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х 

иные выплаты населению 2240 360 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 92 958,00 93 000,00 93 000,00 х 

из них: 
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 2320 852 07.09.0210060390.291 04.01.01 2958,00 3 000,00 3 000.00 х 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 

2320 852 291 04.01.04 10 000,00 10 000,00 10 000,00 х 

2330 853 292 04.01.04 10 000,00 10 000,00 10 000,00 х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 293 04.01.04 40 000,00 20 000,00 20 000,00 х 
2330 853 297 04.01.04 30 000.00 50 000,00 50 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х                   
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Код по Сумма 

бюджетной на 20121 | г на 20] 22 | г. на 20] 23 | г. 

Наименование показателя вид класснфикапни Аналитический код" |Тни средств" текущий первый год второй гол за пределами 
строки РасИНСКой финансовый год] планового планово" | планового пернола 

Федерации " перноля перноль 

[ 2 3 4 5 5 7 Е 9 

из НИХ 

гранты, предоставляемые другим организациям н физическим лицам 2410 #10 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения Феализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг} 2500 х х 

исполнение судебных актов Российской Федерации н мировых соглашений по 

воеыеаьениюо врела, причиненного в результате деятельности учрежления РТ. 1] #31 х 

расхолы на закупку товаров, работ, услуг, всего " 2600 х 6 024 473,24 $ 270 8550 $ 291 855,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 26510 1 

закупку товаров, рабют, услуг в сфере инфор кационных 
технололий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
{мунниципального} имущества р и 243 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 20 244 6 024 473.24 5 270 855,00 5 291 855,00 

244 04.01.01 2859 542.00 2857 000,00 2.908 000,00 

24а 04.01.02 446 911,00 0,00 0,00 

24а 04.01.04 2718 020,24 2353 855,00 2383 855,00 

ИЗ НИХ: 

244 07.09.0210060390.221 04.01.01 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 

услуги связи 244 07.09.0210050340.221 04.01.02 120 000.00 0.00 0.00 0,00 

244 221 04.01.04 14 000,00 14 000.00 14 000.00 0,00 

транспортные услуги 244 07.09.0210060390.222 04.01.01 13 49200 80 000.00 80 000.00 0,00 

244 222 04.01.04 30000,00 30 000.00 30 000.00 0,00 

коммунальные услуги 244 07.09.02100650390.223 04.01.01 484 000,00 525 000,00 546 000,00 0,00 

244 223 04.01.04 51 000,00 51 000,00 51 000.00 0.00 

арёнлная плата за пользование имуществом 244 224 03.01.04 50000.00 0.00 0,00 0.00 

работы, услуги по содержанию имушества 244 07.09.0210060390.225 04.01.01 328 000.00 328 000.00 328 000.00 0.00 

244 225 04.01.04 20 000.00 20 000.00 20 000.00 0.00 

244 07.09 0210060390. 2265 03.01.01 1 725 006,75 1 594 000,00 1 594 000,00 0.00 
прочие рабютты, услуги 24а 225 04.01.04 227502024 | 214685500 | 24685500 0,00 

ин ма 07.09. 0210060390. 227 04.01.01 9 762.28 15 000.00 15 000.00 0.00 

244 27 04.01.04 10000.00 0,00 0,00 0,00 

244 310 04.01.04 150 000,00 107 000.00 107 000.00 0,00 

а ЕО 244 07.09.0210060460 310 | 04010 191 960.00 0.00 0.00 0.00 
м4 07.09.0210060390. 343 04.01.01 113 331,56 140 000,00 140 000.00 0.00 

4 343 04.01.04 20 000,00 15 000.00 15 000,00 0,00 

244 07.09.02 10050390. 344 04.01.01 44 005,95 47 000.00 47 000,00 0,00 

244 344 04.01.04 43 000.00 0.00 0.00 0.00 
увеличение стоимости материальных запасов 244 07.09.0210050390.345 04.01.01 0.0 3000.00 3 000,00 0.00 

244 345 04.01.04 10000,00 0,00 0,00 0,00 

244 07.09.0210060390. 346 03.01.01 87 223,46 102 000,00 102 000,00 0.00 

244 346 04.01.04 20 000,00 0,00 0,00 0.00 

244 349 04.01.04 25 000,00 0,00 0,00 0.00 

  

  

  

  

  

  

  

                     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

Кол по Сумма 

божий на 2021г | на20]22]г | на20] 23] г. 

Наименование показателя ры классификации | Аналитический код * |Тип средств * текущий первый год второй год за пределами 
строки Распюйской финансовый год | — планового аНОвоГО = | планового периода 

Федерации * а пернодА 

1 2 | а 5 6 7 Е 9 

244 07.09.0210060320.349 04.01.02 134 951,00 0.00 0.00 0,00 

капитальные вложения в объекты государственной {муниципальной} 2650 400 

в том числе 
приобретение объектов неЗвижнмого имушества государственными 

{муниципальными} учрежлениями 2651 406 
строительство (рекснструюция } объектов недвижимого имущества 

государственными (муннинпальными} учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие лохол, всего ы инк т =200 000.00 - = 000.00 =70 000.00 х 
в тоы числе 

налог на прибыль * Зо 180 04.01.64 =200 000,00 -70 000.00 -70 000.00 х 

налог на лобавленную стоимость р 3020 х 

прочие налоги, уменьшающие доход Ы зо х 

| Прочине выплаты, всего № 00 х х 

из них: ` 
возарат в бюджет средств субсидии 4010 610 х 

1 В случае утпер закона {р }} а биюзлжете на текущий финансовый год м плавовый снеранол,   

ы Укатывастся лята поллисания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным пнщом учрежлення « дата утверждения Плана. 

И: графе 3 отражинотся: 

по строкам 1100 = 1900 = колы анали кой прутеты да безлюеиын класснфиюащии лооолксв бинлиюетчни; 

по строкам 1980 - 1990 - колы аналитической групы вида источников финансированыя лофиаьнтов бнзлжетия клаюсиф ис | рования деф эн биоджетоин; 

по строкам 204% - 2652 - колы пилой расходон бнэджетов классификации расхолон бкуяностиа; 

па строкам ЗО - 3030 - колы аналитической группы пиханида доооодюн беоловоеткие воляссфинаюаиинан доходов беоловумтов, гих которым плаленруеттся утолалга валеигена, уменоиаекнецих. дкуххил (в том чнсле налог ня прибыль, налог на лобавленную стонмость, слнный налог 

ма вмененный лохюл для отлельных валов леятельнюсти);, 

по строжаы 400% - 4040 - колы яналитнческой груугиты вида ис ь | лефинаинтон бкулжстов клясснфинкалииы енг | | дефицитан бизлжиеттоия, 

* В графе 4 по расходам указывьется кол классификации операций сектора государственниит» управления в соответствии с Пюрилком применения классификании операций сектара государственного управления, утвержленным приказом Министерства финансов 

Российской Физлерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федервшни 12 февраля 2018 г., регастралиноннаый виммер $00403), и (нян} коды иных аналитических показателей, в случае, еслн Порядком органа - учредителя 

‘предусмотрена указанная детализания (кол разлела, полразлела, кол целевой статьи раскалон, юозд зисавнумичиесакий классифинаваины рассола 

`В графе $ по расхолам укальвается тип срёлств п соотвстстнуккцим юалиы- субеилин на госулирст {ыу нонте} За нниноя, субсидии на иные цели. средства, поступниваине от оказиния услут (въагкклнезния работ) ва поаилноей освиывые № ст 

иной привосянисй лохол леятельиюиств 

  

  

    

  

  
  * По строкам 0001 н 0002 указываются планируемые суммы остатков срелств на ничало и на вое планируемого голя, если у лы по р ор осушествлякмюесто фунюшиы и Уч рукутся ма этапе форынровныя 

проскта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изыснений в утесржлснный Пльн после заверирения отчетииюито финесаеносивонго, пода. 

  п прочих посту Н ВКЛЮРеВНУГ В СОЯ в ТО числе поселитеяы увсличилиня денежных срелств ха счет волерата вебиторской залньтьюсныюктти провшльси ист, включая встварат предок |, а также за счет возврата средств, 
ралласкиитиньхх ма бенноссивоких дегкхвитах При формировании Плама (проскта Плана) обосой У{ым} подр ам) позскзатель прочно поступлений вклюучьст посту й вр расчетов межу гованьы учреждением м обосвбиеиным 

попраллелеинеы 

* Покажиели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услут, отраженные в строке 2600 Разлела | “Поступления н выплаты” Плана, подлезкнт детализации в Разделе 2 “Сведения гк выплатам ма закупку товаров, работ, услуг” Плана. 

Миа ланаодисйчьый 

* Показатели прочих вызплат вклюочавот в себя в том числе покилатели уменьшения ленежных средств за счет возарата средств субенлий, прелоставленных лю начала текущего ф хивсиго, поля, пр я. {мнкрозай И ватономеы ми 

учрежленияьи их на 6 НХ ДАНОН. При формировании Плана {проекта Плана) обособвенному{ыы) попразлеленикуяы) гюжизатель прочих выплат включает покижтель поступлений в рамках расчетов между головмым учреждением и 

обособленным подразделением. 

  

  
  

  

 



Раздел 2, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг и 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Сумма 

. Гол на 20 21 г. на 20 22 г. на20 25 г. 

ыы Нанменование показателя Комы начала (текущий (первый год (второй год ПЕНН 
пут строк закупки финансовый планового планового вы 

"г год} периода) периола) пернодя 

т - 2 Е 4 5 6 т $ 
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 26000 х 6 024 473.24 5 270 855.00 5 21 855.00 

в том ЧислС- 

по контрактам (договорам). заключенным ло начала тскушего финансового гола без применения норм 

Фелерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ^О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, 

услуг для обоспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законолательства Российской 

Фелерацин. 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст, $ ИМ} (лалее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 

Фелерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-43 “О захулках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц” (Собрание законолательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. $135) (лалее - Федеральный закон № 223-ФЗ)" 26100 х 

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

1.2 применения норм Федерального закона № 44=Ф3 и Федерального закона № 223-ФЗ ы 26200 х 

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

1.3 «Фелерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х 17 204,94 

по контрактам (договорам). планируемым к заключению в состьстетвуюнием финансовом году с учетом 

1.3 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ м 26400 х 6 006 668,30 5 270 855.00 5 291 855.00 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 {муниципального} задания 26410 х 2 841 737.06 2887 000,00 2908 000.00 

в том числе: 

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3 264 х 2841 737,06 2887 000.00 2908 000.00 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-43 Ш 26412 х 

за счет субсилий, прелоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьн 78.1 Бюджостнюнло 

1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 446 911.00 0,00 0,00 

в том числе: 

1.4.2.1 в соответствии с Фелеральным законом № 44-Ф3 26421 х 446 911.00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 2642 х 

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений \® 26430 х 
1.4.4 за счет срелств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ аи х 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-43 м 26442 

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 2718020.24 |-2 383 855.00 2383 855,00                



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Сумма 

Гол на 20 21 г. на 20 22 г. на20 23 т 

я Наименование показателя Кы начала (текущий (первый год (второй год аи 
пуп строк закупки финансовый планового планового ни 

год) пернола) периола) пернода 

1 4 2 3 4 5 6 т 8 
в том числе: 

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-073 26451 х 2718 020,24 2383 855.00 23838550 

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотнетствуюнщем финансовом голу в 

2 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему голу закупки "” 26500 х 6 006 668.30 5 210 855.00 5 291 855.00 

в том числе по голу начала закупки: 26510 

услуги связи 2021 181 684.51 67 000.00 67 000.00 

транспортные: услути 2021 43492.00 110 000.00 110 000.00 

коммунальные услуги + 2021 535 000,00 576 000.00 597 000.00 

арендная плата за пользование имушеством 2021 50 000,00 

работы, услуги по содержанию имущества 2021 348 000,00 345 000,00 348 00.00 

прочие работы, услуги 2021 4000 026,99 | 3740855,00 | 3740 855. 
страхование 2021 19 762,28 15 000,00 15 000.00 

увеличение стоимости основных средств 2021 341 960,00 107 000,00 107 000,00 

увеличение стоимости материальных запасов 2021 486 742.22 307 000.00 307 000.00 

И РОУ ГП поповихрам, планируемым к заключению й СсветСтВУОике м финансовом голу В СООТВЕТСТВИИ С 

3 “Релеральным законом № 223-ФЗ, по соответствукииему году закуйки 26600 х 

в том числе по году начала закупки: 

26610               

"42. бееесор! 2021 г. | = 

"СОГЛАСОВАНО 

Руковолитель учреждения 

  

уполномоченное лицо учреждения) И.о.дирсктора ИА 
Чкалиснокть] {тьаллись 

Исполнитель Главный бухгалтер Майорова Н.Н 
  

оооиноксть     
_Заместитель министра образования и науки Самарской област 
  

       далжноюти у @) { эмиенного пня ореьна-учр р 

и О.Г. Лысикова 
    

=
.
.
.
 
=
 

43. 
Чполиноь) {расшиифровиа подлиси) 

десееадрьА. 2021 г. 

  

И" в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана леталисьирукутчся показатели выплат по’ расхолаы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана. 

 



  

  

  

Сумма 

Гоа на 20 Мг на20 22 г. на20 23 т 

ыы Наименование показателя Колы начала (текущий (первый гол (второй год ВЕНЫ 
пут строк закупки финансовый планового планового планового 

год) пернода) периода) периола 

1 ны 2 3 4 5 6 7 8                   
  

3 Плановые покизатели выплат на закугику ‘товаров, рабкиг, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактом (дкоговофам), заключенным {планируемым к 
заключению») в соотаетствии © гр ким законолательством Российской Федерации сстроки 26 №№ и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Фмелерации м иных 

норматннных праволых актов о контрактной снстеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детапизацией указанных выллат по контрактам {логоворам), заклеюченныем: ло’ начала тевууизегия финансснаюого» год 
{строки 26300} и пайнируемым к заключению в соответствующем финансовккы году (строке 2641) и лолжны соответствовать показателям соответствующих граф пн строке 260) Разлела | "Поступления н выплаты” Плана 

  

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 224-43, в случаях, предусмотренных укаланными федеральными 

законами 

М указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законов № 44.403 и Федеральным законом № 223-423. 

'" Государственным сыениципальным} болжетным учреждением показатель не формируется 

" Указывается сумыи закупок товаркуа, работе, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44Ф3. 

|" Плановые покллотели выплат на закупку товаров, работ, услуг г строке 25500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 пк соютиктпствуюищей 

грифе, государственного (муниципального) пттономного учреждения - ве менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. 
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