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Приложение 
к Порялку составления н утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений Самарской области, 

находящихся в велении министерства 

образования и науки Самарской области 

    
     

   
   

  

  

Га г. 
‚„ ® - 

ель министра образования н 

ки Самарской области 
  

НЕ: ВЕНИКИ АВК НООчСнанон"О Эа 

  

Дата 

по Сволному реестру 

глава по БК 

по Сводному реестру 

расшифровка полинон} 

20 22 г, 

  

Колы 

  

  

  

  

  

        

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИНН 6323034015 

Учреждение Госуларственняе бклжетниее учреждение лополнительного професснонального образования Самарской области "Региональный центр развития трудовых 

ресурсов" кий 632401001 

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 

Раздел 1. Поступления н выплаты 

Код по Сумма 

к бюджетной на 2022. г. на 20 23 г на 20 24. г. 

Нанменование показателя к классификации Аналитический код * Тип средств * текущий первый гол второй год за пределами 
строки Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации : периода периола 

| | | Е 4 5 Г 7 $ Е 

Остаток срелств на началю текущего финансового года ы ооо х х 04.01.04 417 860.97 0.00 0,00 0.00 

Остаток средств на конец текущего финансового года ы 0002 х х 

Дохолы, всего: 1000 24051 О0Ж | 2221285500 | 222328550 0,00 

1000 04.01.01 17 552 000,00 17 572 000.00 17 592 000.00 0,00 

ЩИ 04.01.02 479 000,00 330000 33000.00 0,00 

1000 04.01.04 6 020 000,00 4 607 855.00 4 607 855,00 0,00 

В Том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: Ию                   
 



  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Наименование показателя с классификации | Аналитический код |Тип средств * текущий первый гол иторой год за пределами 
Российской финансовый гол| планового планового планового периода 
Фелерашии з пернола пернола 

1 2 3 а 5 6 У В Я 

дохолы от оказания услуг, работ, комиенсвини затрат учреждений, всего 1200 130 23552 000.00 22 159 855.00 22 179 855.00 0,00 

в там числе 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

{муниципального} залания за счет средств бюджета публично- правового 

образования, созлавиюего учреждение 1210 1 07.09.0210060390 04.01.01 17 552 000,00 17572 000,00 | 17 592 000.00 0,00 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 

срелств бюджета Фелерального фонда обязательного медицинского страхования 1250 130 

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

приносяшьей лохол деятельности 130 04.01.04 6 000 000.00 4 557 #55.00 4 587 855.00 0.00 

доходы от шатрезфюма, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 04.01.04 20 000,00 20000,00 30 000.00 0.00 

в том числе 

страховая сумма при наступлении страхового случая по ОСАГО 1310 140 04.01.04 20000.00 20000.00 20 000.00 0.00 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 

в том числе 

прочие лохолы. всего 1500 150 479 000.00 33000.00 33 000.00 0,00 

в том числе 

1510 150 07.09.0210050450 04.01.02 30 000,00 33000,00 33000.00 о, 00 

1510 150 07.09.0210050340 04.01.02 99 000,00 

ыы 150 07.09.0210060320 0401.02 135 000.00 
150 07.09.0210064440 04.01.02 215 000,00 

субеидни на осуществление капитальных вложений 1520 150 

доходы от опершинй с активами, всего 19 

в том числе 

прочне поступления, всего ы 1980 х 0.00 0.00 0,00 

из них 

1981 510 0.00 0,00 0.00 х 

Растолы, всего эыЮ * 24 318 860.97 | 22142855100 | 22162 855.00 
мм х 04.01.01 17 552 000.00 17 572 000.00 17 592 000.00 

ою х 04.01.02 479 000.00 33000,00 33000.00 

том х 04.01.04 6 287 85097 4 537 855.00 4 $37 855.00 

в том числе 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 18 541 050,00 | 1682500000 | 16825 000,00 х 

2100 04.01.01 13 745 050,00 14 758 000.00 14 758 000,00 

2100 04.01.02 245 000.00 33000.00 33000,00 

2100 04.01.04 3551 000.00 2034 000.00 2034 000.00 

в том числе 210 х 
Е Ш] 07.09.0210060390.211 04.01.01 1 273 413,00 11 263 000.00 11 263 000,00 х 

оплата труда ОИ 210 У 07.09.0210060450.211 04.01.02 23 100.00 25400.00 25400.00 х 
- 210 У 07.09.0210064440.201 04.01.02 165 000,00 х 

2110 ШУ 2 04.01.04 2641 000,00 1 $00 000,00 1 500 000,00 х 

пособия за первые три дня пременной нетрудоспособности за счёт средств 2110 Ш 07.09.0210060390.266 04.01.01 79 000.00 79 000.00 79 000.00 х                    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

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

Наименование показателя Кол | классификации | Аналит ический код * |Тип срелств * текущий первый год второй год за прелелами 
строки Российской финансовый гол планового планового планового периола 

Федерации * периода пернола 

1 2 3 а 5 5 7 8 9 

работолателя, и случае заболевания работника 210 Ш 266 04.01.04 45 000,00 15 000.00 15 000,00 х 

2120 112 07.09.0210060350.212 оао 1 100,00 5 000,00 5 000,00 х 

прочне выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 07.09.0210050390.226 04.01.01 950.00 10000.00 10 000.00 х 

2120 112 212 04.01.04 20 000.00 20 000.00 20 00 х 
2120 112 225 04.01.04 46 000,00 46 000.00 46 000.00 х 

нные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отлельных полномочий 2130 113 х 

вкСы По обязательному социальнииму страхованию на выплаты по скллате труда 

работников н нные выплаты работникам учреждений, всего 2140 19 4 246 487.00 3851 600.00 3861 600.00 х 

в том числе 
на выплаты по оплате труда 2141 119 07.09.0210060350_213 04.01.01 3 390 557.00 3401 000.00 3401 000.00 х 

ЧЕ 119 О7.09.02100605150 213 04.01.02 5 900.00 7 800.00 7 600.00 х 

2141 Ш 07.09.0210064440 213 04.01.02 50 000.00 х 

ЧЕТ Ш 213 04.01.04 799 000.00 453 000,00 453 000.00 х 

на нные выплаты работникам #142 ЩЕ х 

ленежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеекиших специальные 

звания 2150 Е х 

иные выплаты военюослужащим н сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 133 х 

стражснные влиююы на обязательное социальное страхование в части выплат 

персоналу, поллежемних обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе 

на оплату труда стажеров 2171 139 х 
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 21172 139 х 

сощиальные и нные выплаты населению, всего 2200 Ю 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 нных расхолюв на сошиальную подлержку 

обучакннихся за счет срелств стниенлнального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за люстижения 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 ы 

нные выплаты населению 2240 350 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 142 958.0 113 000.00 113 000,00 х 

У НИХ 

налюг на имушество организащий н земельный налог 2310 851 х 

иные налоги (иключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 23мм 852 07.09.0210050390.291 04.01.01 2958.00 3 000,00 3000.00 к 

Российской Фелерации, а также госуларственная пошлина ‚ 

23м 852 291 04.01.04 10 000,00 10 000,00 10 000,00 х 

зи $53 292 04.01.04 10000.00 10000.00 10 000,00 х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, нных платежей зы 353 253 04.01.04 20 000.00 20 000.00 20 000,00 х 

2330 853 295 04.01.04 100 000.00 70 000.00 70 000,00 х 

безвозыезаные перечисления организациям н физическим лицам, всего : х х         

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

                  

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

Наименование показателя Кол | классификации | Аналитический код‘ |Тип средств * текущий первый год второй год за пределами 
строки Российской финансовый год | — планового планового планового пернода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 В 5 6 7 ы 9 

из них 
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации 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 и мировых соглашений по 
возмешению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров. работ, услуг, всего 7 2600 х 5 634 852,97 5 204 855,00 5 224 855,00 

в том числе 
закупку научно-исслеловательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в сфере инфор У 1х 

технологий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 2630 243 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 5634 852,97 5 204 855,00 5 224 855.00 

244 04.01.01 2803 992,00 2811 000,00 2831 000,00 

244 04.01.02 234 000.00 0,00 0,00 

244 04.01.04 2596 860,97 2 393 855,00 2393 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 07.09.0210060340.221 04.01.02 99 000,00 0,00 

244 221 04.01.04 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 

244 07.09.0210060390.222 04.01.01 21 293,60 80 000,00 80 000,00 0,00 

иена 244 22 040104 30 000.00 30000.00 30000.00 0.00 
эфесиньнийзонии 244 07.09.0210060390.223 04.01.01 483 000,00 503 000,00 523 000,00 0,00 

“ 244 223 04.01.04 51000,00 51 000,00 51000.00 0,00 

арендная плата за пользование имуществом 244 224 04.01.04 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

работы, услуги по содаримние пе 244 07.09.0210060390 225 04.01.01 154 167,20 295 000.00 295 000.00 0,00 

о , 244 225 04.01.04 70 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 
прочие работы, услуги 244 07.09.0210060390.226 04.01.01 1 643 000,00 1 573 000,00 1 573 000,00 0,00 

: 244 226 04.01.04 2017 715,97 2000 855,00 2000 855,00 0,00 

244 07.09.0210060390.227 04.01.01 10 490,88 15 000,00 15 000,00 0,00 

знания 244 227 040104 10000.00 10000.00 10000.00 0.00 
244 310 04.01.04 169 145.00 140 000,00 140 000,00 0,00 

увеличение стоимости основных средств 

244 07.09.0210060390.343 04.01.01 124 180.66 140 000,00 140 000,00 0,00 

244 343 04.01.04 30 000,00 30 000.00 30 000.00 0.00 

244 07.09.0210060390.344 04.01.01 0,00 47 000.00 47 000.00 0,00 

244 344 04.01.04 100 000.00 43 000.00 43 000,00 0,00 
увеличение стоимости материальных запасов 244 07.09 0210060390.345 04.01.01 0,00 3 000,00 3 000,00 0.00 

244 345 04.01.04 10 000,00 0,00 0,00 0,00 
244 07.09.0210060390.346 04`01.01 314 859.66 102`000,00 102 000,00 0.00 

244 346 04.01.04 20 000,00 20 000,00 20 000.00 0.00 

244 349 04.01.04 25 000,00 25 000.00 25 000.00 0.00 
  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кол по Сумма 

бюджетной на 20 22 г на20 23 г на20 24 т 

Наименование показателя Вы классификации Аналитический код  |Тип срелсти * текущий первый год второй год за пределами 
строки Росенйской финансовый гол планового планового планового периола 

Фелерации * пернода периола 

[ 2 3 4 г Б 7 я 9 

244 07.09.0210050320.349 04.01.02 135 000,00 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2650 400 

в том числе 

приобретение объектов недвижимого имушества государственными 

{муниципальными } учреждениями 2651 40% 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учрежлениями 2652 407 

Выплаты, уменышаюниие доход, всего * зию 100 -150 000.00 -70 000.00 "70000.00 х 
в том числе 

налог на прибыль * 3010 180 04.01.04 -150.000.00 -70 000.00 "70000.00 х 

налог на добавленную стоимость * 3020 х 

прочие налоги, уменьшакицие доход * 3030 х 

Прочие выплаты всего чик х х 
из них 
возират в бизлжст средств субсидии 4010 610 х 
                      

к В случае утверждения закона (решизныя} о беоджете ма текущий финансовый гол н плановый пернод. 

1 Указывается лата полписания Плана, й в случае утверждения Плана уполномоченным пниом учрежления » дата утверждения Плана. 

`В графе в оттражювнуися 

по строкам 1100 - МИ. колы аналитической группы подандя пооеолюн бножостгснии како иофинасмидиги: дохоулезв, бвалоюето, 

по строкам 1980 - 190. юолы аналитической группы вила исто финжнсир лофииитов бизлжстов классификации источников финценсироваиння дефицитов болото, 

по строкам 2000 + 2692 + колы вилон расхолов бюджетов. класснфиюалени расхалюиа беолжстиия; 

по строкаы 1000 - 3010 - колы аналитической грутлы пюлвыда люзооснию болжюетов классыфиекаыии долюолют бес лоостоив, гие которым поаенируется утолата налингон, уменьивануиших лозол (в. тоы числе малог ня прибыль, налог ма добуевлелннуюу сточемоють, елыный налог ня 
высвенный лохол дли отлельных вилов деятельности; 

па строюаы 4000 - 4040 - колы аналитической группы вида ис ф | фищитов беолжюстими классиф исте | т дефицитов бкоджстов 

  

    

+ 
ь |: графе 4 по расхолам указывается кол классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Пораджсим пр класенф опералрий сектора государственного управления, утвержаенным приказом Министерства финансов 

Российской Фелермышни от 29 воября 207 г. № 20 ин (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г, регистришнонный номер 0001}, м [или колы иных аналитических показателей, в случае, сели Паралком органа . учредителя 

предусмотрена уюазамная детализация (кол раздела. подразлела, кол целевой статьи расколов, кол экономической класснфиюншин рамольив 

ы В графе 5 во расколам уюалывьется тип срелств по сскипветствукнашим юалаы субсидии ма выполнение госу ларс твенениго (муницитального) задания, субсидии на иные шели, средства, пос тупивлинес от окалания услут (выполнснна работ) на платной основе м от иной 

приносяеней зохол деятельности 

  

* По строквы ОО0Т м 000} указываются планируемые суммы остатков средств ма начало н на конец планируемого гола, ссли указанные пккилатели тю’ резшичнию органа, осуцесствлекмаито фунюшин м полномочия учредителя, планируются на эпале формирования 

проекта Плана лыбо указываются фактьгческие остатки срезств при вносеним изысиений в утвержленный План после завершения отчетного фининсового года 

т Пожвате ты прочих поступлений вилкучают в с6бя в том числе скмюателы увеличения ленежных средств за счет возврата дебиторской залюлжюсныюкти проальгх лет, вклюочыыя вотеврхат пре лкнстивленных займнив {микроайььов). ай таже за счет вкумерата срелетв, 

разаенщенных на банковских депозитах. При форыир Плана [проекта Плана) обособлениюныу[ызы) голраллелениюу им) показатель прочих поступленый вилюочеьст гокалитель гюстуглений в рамках расчетов межлу головным учреждением м обособленным 

подраллеленыем 

* Показатели выплат по раслолаы ма закупюн товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Разлела | "Поступления н выплаты” Плана, подлежит детализации в Раллеле 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услут” Плана 

* Показатель отражается со знаком “минус” 

  

" Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения ленежных средств за счет возврата средсти субсилий, прелоставленных лю мачали текущего финансового гола, предоставления займов {ынкрозаймов], размещения лтономными 

учрежленияын денежных срелстн на банковских эстюзнтаж. При формировании Плана [проекти Плана} обособленномуым) полралделеняну м ) показатель прочих выплат вклоочаст показатель гиступлений в рамках расчетов между головным учрея и обособг пи 

гиздразлеленнем 

  

 



  

Разлел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг в 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумма 

Гоа на 20 22 тг на 20 23 г на 20 24 г 

ы Наименование показателя Ковы начала (текущий (первый гол (второй гол за пределами 
пи строк закупки финансовый планового планового — | планового пернола 

год} пернола] периода) 

1 2 3 4 5 6 7 Е 

1 Выплаты ма закупку товаров, работ, услуг, всего зим х 5 634 852,97 5 204 В55 0 5 214 855/00 

в том числе 

по контрактам (договорам }, заклкуфенным ло начала текущего финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф3 ^О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской 

Фелерации, 2013, № 14, ст. 1652. 2018. № 32, ст. $104) (далее - Федеральный закон № 44-Ф3) и Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров. работ, услуг отдельными вилами юрилических лиц” 

(Собрание законолательства Российской Федерации, 2011, № 30. ст. 4571, 2018, № 32. 

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

по контрактам (договорам }, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу без 

12 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26500 х 

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

1.3 Фелерального закона № 44-ФЗ и Фелерального закона № 223-ФЗ 2630 х 20 27429 

по контрактам (зоговорам, планируемым к заключению» в соответствующем финансовом голу с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-Ф3 и Федерального закона № 223-23 и 26400 х $614 578.68 5 204 855.00 5 224 855.00 

в том числе 

за счет субендий, прелоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 {муниципального} залания эыо х 2783 717.71 2811 000.00 2851 000.00 

в том числе 

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-43 26411 х 2 783 719,71 2811 000,00 2831 000,00 

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

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 234 000.00 0.00 0,00 

в том числе 

1.4.21 в соотвстствни с Федеральным законом № 44-3 26421 х 234 000.00 

1.422 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ы 265422 х 

1.43 за счет субсидий, прелюставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х 

144 за счет средств обязательного медицинского страхования №40 х 

в том числе 

1.441 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ыы х 

1.442 в соответствии с Фелеральным законом № 223-ФЗ" 26442 х 
1.3.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 25565 860.97 2393 855.00 2393 855,00                   

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумма 

Год на20 22 г. на 20 23 г. 20 24 г. 

х Наименование показателя а начала (текущий (первый гол (второй год за прелелами 
закупки финансовый планового планового — | планового периода 

под} пернода) пернола] 

| 2 3 4 5 в 7 8 
— - 

в том числе: 

1.4.5.1 в соответстани с Федеральным законом № 44-Ф3 26451 х 2 596 8650,97 2393 855.00 2393 855.00 

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

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу в соответствии с 

2 Фелеральным законом № 344-ФЗ, по соответствующиему голу закупки 26500 х 5 614 578,68 5 204 855 0 5 214 355,00 

в том числе по году начала закупки: 26510 

услуги связи 2022 170 932.37 77000.00 77 000.00 

транспортные услуги 2022 51 293.50 110 000.00 110 000.00 

коммунальные услуги 2022 $34 000,00 $54 000.00 $74 000.00 

аренлная плата за пользование имуществом 2022 $0 000.00 

работы, услуги по содержанию имущества 2022 224 167.20 315 000.00 315 000,00 

прочие работы, услуги 2022 3650 715.97 3573 855.00 3573 855.00 

страхование 2022 20 490.88 25 000.00 25 000.00 

увеличение стоимости основных средств 2022 169 145.00 140 000,00 140 000.00 

увеличение стоимиюсти матернальных запасов 20 743 833,65 410 000.00 410 000.00 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствуючшем финансовом голу в соответствии с 

3 Федеральным законом № 223-43, по соответствуюниему голу закупки 26500 х 

в том числе по голу начала закупки РА 

26610                   

КОГЛАСОВАНО 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения Директор 
  

Иооеноктть 

Исполнитель Главный бухгалтер 
    

лкъляонкистть     
Заместитель министра образования и науки Самарской области 
  

р’ {ныныеноваюне должености уполнезыоченыюео лыша оргьна -учерелнттеля 

= 
    

Чроститеркиюнсь создльвсы 

   
А. 2022 г 

  

  

И В Раллеле 2 “Свеления по выплатам ма закумку товаров, работ. услуг” Плана летализируются пожазателы выплат по расколаы ив звкутеку товаров, работ, услуг. отраженные в строке 2600 Разлела | “Поступления и выплаты" Плана 

12 Плановые показатель выплат на аикутку товаров, работ, услуг по’ строке 26000 Раллела 2 “Сведения по выплатим на заюутику товарюне, работ, услут” Поланиа растрелелявотся ма выроланты пк оитграктам { дозговорам ), калюсчвсныьгы (гплавнириемьгы в 

заключению} в соктветствии с гражданским законолательством Российской Федерании (строки 26100 и 26200}, а такое ино воониттразтиы {лкугонворам |, закльочвемым в соответствым с требованиями законодательства Российской Федерации и нных 

норыатианых правовых актов © контрактной снстеме п сфере закупок товаров, работ, услут для государственных н муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (логовюрам), заключенным до начала текушего финансового 

года (строка 26300) м планируемым к заключению в соответствуюнием финансовом голу [строка 26-Й] и лолжны сонигветствовать показателям соответствунмщих граф сну строке 2600) Раллела 1 "Поступления и выплаты” Плана. 

** Укалывастся сумма „договоров (контрактов) © закутиках товаркиа, работ. услут, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-3 н Федерального закона № 223$, в случиик. предусмотренных указанными федеральными 

"Указывается сумма закупки товаров, работ. услут. осуществалинемых в соответствыи с Федеральным законном № 434-ФЗ и Фезеральнымы мыюономы № 223-ФЗ 
й Государственным {ыгуннаентальным | беолжетным учреждением покалатель не формируется 

ыы Указывается сумма закупок тонарон, работ, услуг, осуществляемых в соответствий с Фелеральным законом № 44-1



    

  

  

  

  

Сумма 

Год на 20 22 г на 20 23 г на 20 24 г 
№ Колы ь 

р Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год за пределами 
п/п строк закупки финансовый планового планового — | планового периода 

год) периода) пернода) 

| 2 3 4 5 6 7 8                 

"’ Планкивые поикялектелы выплат ма закупку товаров, работ, услут по строке 26500 государственного муннинтального) беолжетного учреждения лолжемн быть не 

графе. государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строюн 26430 пк соответсттукищей графе 

  

менее сумчы показателей строк 26410, 26-420, 26430, 264400 по соответствунзшей 
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