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1’а)дсл I. Поступления и выплаты

I {аименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический код4 Тип средств 1

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

Г  |
2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 X X 04.01.04 101918,55
Остаток средств на конец текущего финансового годаГ) 0002 X X

Доходы, всего: 1000 13496410,00 13312368,55 13087368,55
в той числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00

в том числе от сдачи имущества в аренду 1110 04.01.04



Код по Сумма

Наименование показателя Код
строки

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств5

на 20 20 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 12036350,00 11950268,55 11725268,55

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
всего 1210 130 04.01.01 11279000,00 11091000,00 10866000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования ДОУ (222710005) 1220 130 0210060350 04.01.01 3355000.00 3132000,00 2923000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования ОУ (222710006) 130 0210060300 04.01.01 7924000,00 7959000,00 7943000,00

Внебюджет, в том числе: 130 04.01.04 757350,00 859268,55 859268,55

Родительская плага, детский сад 130 04.01.04 757350,00 859268,55 859268,55

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 04.01.04

Целевые субсидии всего: 150 04.01.02 1460060,00 1362100,00 1362100,00
детьмн-инвалндамн. детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией, плата за 
присмотр и уход которыми в учреждениях с родителей (законных представителей) не взимается, а также на 
осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не превышающем 
50% от установленной платы за присмотр и уход за ребенком в находящихся в ведении Самарской области 
государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (233.7 1 0.031) 1520 150 0210060410 04.01.02 98000.00 98000.00 98000,00
С убсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ДО У  (233.710.030) 150 0210060450 04.01.02 9000,00 9000,00 9000,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждении (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями О У (233.710.033) 150 0210060450 04.01.02 19000,00 19000,00 19000,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования (233.710.028) 150 0210062580 04.01.02 303000,00 303000,00 303000,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (233.710.032) 150 0210060530 04.01.02 218100,00 218100,00 218100,00
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной 
фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого- 
педагогпческой, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным 
на территории Самарской области, в том числе детям-пнвадидам, находящихся аа индивидуальном обучении и 
получающих общее образование в дистанционной форме (233.710.015) 150 0210060340 04.01.02 0,00 0,00 0,00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.0 1 1)
150 0210060440 04.01.02 715000,00 715000,00 715000,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический код4 Тип средств 1

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не 
старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего 
или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмет)' (233.710.009) 150 0210064500 04.01.02 39060,00 0,00 0,00
ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учрежденияхСамарской 
области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных 
организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных 
--------- 150 . 0210064500 04.01.02 58900,00 О О 0,00

Расходы, всего 2000 X 13598328,55 13312368,55 13087368,55
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 9161100,00 9025100,00 8875100,00 ,\
в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 9161100,00 9025100,00 8875100,00 \

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДО У  (222710005) 11 1 211 04.01.01 2439000,00 2303000,00 2165000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение paooi) в сфере общего образования OY (222710006) 1 1 1 21 1 04.01.01 5976000.00 6003000,00 5991000,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ДОУ (233.710.030) 1 11 211 04.01.02 6910,00 6910,00 6910,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ОУ (233.710.033) 1 1 1 211 04.01.02 14590.00 14590,00 14590,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим работникам учрежлений, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования (233.7 10.028) 1 1 i 211 04,01.02 228900.00 228900.00 228900,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (233.710.032) 1 1 1 211 04.01.02 163700,00 163700,00 163700,00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.011) 111 211 04.01.02 305000,00 305000,00 305000,00
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере ЗООо (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не 
старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего 
или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (233.7 1 0.009) 1 11 211 04.01.02 27000,00
осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере I 500 рублей на ставку заработной 
платы педагогическим работникам государственных образовательных организаций Самарской области, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств 
является министерство образования и науки Самарской области (233.7 10.025) . I l l 21 1 04.01.02 0,00

Соц.иособ.и компенсации персоналу в ден.форме 111 266 78000,00 75000,00 75000,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический код4 Тип средств

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии бю дж етным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 111 266 04.01.01 20000,00 20000,00 20000,00

Субсидии бю дж етным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) I 11 266 04.01.01 40000,00 40000,00 40000,00

Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования (233.710.028) 111 266 04.01.02 5000,00 5000,00 5000,00

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (233.710.032) 1 11 266 04.01.02 5000,00 5000,00 5000.00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.01 1) 111 266 04.01.02 5000,00 5000,00 5000,00
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере >000 (пяти тысяч) руолен молодым, в возрасте не 
старше 30 лет. педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего 
или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (233.710.009) 111 266 04.01.02 3000,00

Взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 2767160,00 2724100,00 2679100,00 X

Субсидии б ю д ж етн ы м  учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 119 213 04.01.01 736000,00 694000,00 653000,00

Субсидии бю д ж етн ы м  учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) 119 213 04.01.01 1805000,00 1813000,00 1809000,00
(в ТОМ числе руководящ им  работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

в целях содействия обеспечению и\ книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ДОУ
(233.710.030) 119 213 04.01.02 2090.00 2090,00 2090,00

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ОУ (233.710.033) 1 19 213 04,01.02 4410,00 4410,00 4410,00

Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования (233.71 0.028) 1 19 213 04.01.02 69100,00 69100,00 69100,00

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (233.710.032) 119 213 04.01.02 49400.00 49400,00 49400,00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.01 1) 1 19 213 04.01.02 92100,00 92100,00 92100,00
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не 
старше 30 лет. педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего 
или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (233.710.009) 119 213 04.01.02 9060,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации J

Аналитический код 4 Тип средств 3

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление субсидии государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на 
осуществление начиная с февраля 20! 8 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной 
платы педагогическим работникам государственных образовательных организаций Самарской области, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств 
является министерство образования и науки Самарской области (233.710.025) 119 213 04.01.02

уплата налогов, сборов н иных платежей, всего 2300 850 3794,00 3794,00 3794,00

из них:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 04.01.02 3794,00 3794,00 3794.00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код4 Тип средств 5

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 1 1 2 ! 3 4 5 6 7 8 9
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1588274,55 1484374,55 1454374,55

из них:

Услуги связи всего, в т.н.: 244 221 18059,00 18059,00 18059,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 221 04.01.01 5000,00 5000,00 5000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования О У (222710006) 244 221 04.01.01 13059,00 13059,00 13059.00
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной 
фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого
педагогической. медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным 
на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящихся на индивидуальном обучении и 
получающих общее образование в дистанционной форме (233.710.015) 244 221 04.01.02 0,00

Работа, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.: 244 225 144800,00 144800,00 144800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 225 04.01.01 1050,00 1050,00 1050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования О У (222710006) 244 225 04.01 01 8750,00 8750,00 8750,00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.01 1) 244 225 04.01.02 135000,00 135000.00 135000.00

Прочие услуг и всего, в т.н.: 244 226 176141,00 117241,00 117241,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг ( выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 226 04.01.01 4000,00 4000,00 4000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования О У  (222710006) 244 226 04.01.01 48241,00 48241,00 48241.00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.01 1) 244 226 04.01.02 65000,00 65000.00 65000.00
Финансовое ооеспечение предосгавлениядвухразового оесплатного питания или денежной компенсации ооучающимся с 
ограниченными возможностями шоровья в государственных бюджетных образовательных учрежден и я хСа марскои 
области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных 
организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных 
представителей) (233.710.05 1) 244 226 04.01.02 58900,00
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной 
фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого
педагогической. медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным 
на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящихся на индивидуальном обучении и 
получающих общее образование s дистанционной форме (233.710.015) 244 226 04.01.02 0,00

Страхование всего, в т.н.: 244 227 5000,00 5000,00 5000,00

Субсидии на организацию  школьных перевозок в Самарской области (233.710.01 1) 244 227 04.01.02 5000,00 5000,00 5000,00

Увеличение стоимосч и основных средств всего, в т.н.: 244 310 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 310 04.01.02 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) 244 310 04.01.02 0,00

Медикаменты всего, в т.н.: 244 341 500,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) 244 341 04.01.01 500,00 0,00 0,00

Продукты питания всего, вт.ч.: 244 342 1090268,55 1045268,55 1015268,55
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 342 04.01.01 145000,00 100000,00 70000,00

компенсация по родительской плате 244 342 04.01.02 98000,00 98000,00 98000,00

внебюджет 244 342 04.01.04 847268,55 847268,55 847268,55

ГСМ Bcci о, в г.ч.: 244 343 104106,00 104106,00 104106,00

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.011) 244 343 04.01.02 104106.00 104106,00 104106.00

Строительные материалы всего, вт.ч.: 244 344 3000,00 3500,00 3500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования OY (222710006) 244 344 04.01.01 3000,00 3500,00 3500,00

Мягкий инвентарь всего, вт.ч.: 244 345 0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 345 04.01.01 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в т.н.: 244 346 46400,00 46400,00 46400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) 244 346 04.01.01 4950,00 4950.00 4950,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710006) 244 346 04,01.01 29450,00 29450,00 29450,00

внебюджет 244 346 04.01.04 12000,00 12000,00 12000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 9 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль 4 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 9 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 10 4000 X X
из них.
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X
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№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

I Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 X 1588274,55 1484374,55 1454374,55

1.1

в том числе:
по кон трактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 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-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)ь 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЭ 14 26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 14 26400 X 1588274,55 1484374,55 1454374,55

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 263000,00 218000,00 188000,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 263000.00 218000,00 188000,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 1:1 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 466006,00 407106,00 407106,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 466006,00 407106,00 407106,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

I.4.4,2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) 26450 X 859268,55 859268,55 859268,55



№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 859268,55 859268,55 859268,55

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 X 1588274,55 1484374.55 1454374,55

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки 26600 X 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнится ь
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

У '

иктимирова О.Г.

Ф \::.fx  W о 8д г?'t4?!v

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи) ̂

Макарова И.А.
(телефон)

20 20
. Яа -V -Ь-

£.4/
t o

г

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, 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 законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 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 финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

ь  Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услут, заключенных без учета требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
законами.

ы Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом №  223-Ф3.
13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

У казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


