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Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации '

Аналитический код 4 Тип средств

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый гол 
планового 

периода

на 20_23_ г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9

О статок средств на начало текущего финансового года 0001 X X 04.01.04

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 X X 287871 18

Доходы, всего: 1000 8561297.54 8291765 7761480

в том числе:
доходы от собственности, всего 1 100 120 0 0 0



Наименование показателя

I 1

Код
строки

2

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

3

Аналитический код4 

4

Тип средст в 5

5

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год

6

Су
на 20 22 г 
первый год 
планового 

периода

7

мма 
на 20 23 г. 

второй год 
планового 
периода

8

за пределами 
планового периода

9

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1200

1210

130

130 04.01.01

5943247.04

5943000

6134000

6134000

6050000

6050000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования О  У  (222710007) 130

150

0210060300 04.01.01
04.01.04

5943000
247.04

6134000
0

6050000
0

Целевые субсидии всего:

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

150

150 0210060450

04.01.02

04.01.02

2618050.5

14000

2157765.00

16000

1711480

16000

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего

150 0210060530 04.01.02 127587 123400 123400

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 
(233 710 019) 150 0210060340 04.01.02 219000

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.004) 150 0210060440 04.01.02 869000 869000 869000

Финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатною питания или денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных 
бюджетных образовательных учреждениях Самарской 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, ооразовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных 
организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям 
родителей (законных представителей) (233.710.011)

150 0210064500 04.01.02 217884



Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации ’

Сумма

Наименование показателя
Код

строки Аналитический код 4 Тип средств 1

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

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 предмету (233.710.017)

150 0210064500 04.01.02 73787.68

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях (120.001.000) 150 • 04.01.02 239054.80 285622 40

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
(233.710.803) 150 04.01.02 128721 81 160662 60

Иные межбюджстные т рансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство подают ическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразова1 с. тьн ых организаций 140.006.000) 150 04.01.02 703080 703080 703080

Предоставление субсидии государственным бюджетным образовательным учреждениям 
Самарской области, организовавшим лагеря с дневным пребыванием детей, на 
прохождение работниками, привлекаемыми для организации летнего отдыха детей в 
лагерях дневною пребывания, обследований на C O V ID -19, наличие норо-, рота- и других 
вирусных возбудителей кишечных инфекций (233.710.165 ) 150 04.01.02 7711 2

Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам 
образовательных opi анизаций, участвующим по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти Самарской области в проведении государственной итоговой 
аттестации по обра юнагельным программам основного общего и среднего общего 
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 
государственной итоговой аттестации (233.710.010) 150 0210069230 04.02.02 18224.01

Расходы, всего 2000 X 8849168.72 8291765 7761480
в том числе: 
оплата груда 2110 111 211 5468898.3 5598139 5533623 X

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования О У  
(222710007) 1 11 211 04.01.01 4451593.2 4608602 4544086

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 О У  (233.710.033) 111 211 04,01.02 10800 12300 12300



Наименование показателя 

1

Код
строки

2

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 'Р1 ип средств

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый гот

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
:(полного) общего образования (233.710.031) 111 211

л

04.01.02

6

98389.2

7

94777

8 9

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233 710 004) 111 211 04.01.02 293538.48 342460 342460

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 (233 710 017) ! ! 1 211 04.01.02 56672.55
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций! 140.006.000) ! 1 1 21 1 04.01.02 543907.93 540000 540000
Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти Самарской области в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 
государственной итоговой аттестации (233.710.(110)
< оц.пособ.и компенсации персоналу в дегг.форме

1 1 1 211 04.01.02 13996.94

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования О У 
(222710007)_______________________________

1 11

112 •

266

266 04.01.01

28493.92

600

20600

600

20600

600Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования O V  
(222710007)

111 266 04.01 01 27893.92 20000
работников и иные вы п латы  работникам учреждений, всего 2140 119 213 1651497 29
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования О У  
(222710007)

119 213 04.01.01 1349912 88 1391798

X

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 про 1укцисй и периодическими изданиями О У  (233 710 033) 119 213 04.01.02 3200 3700 3700



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 3

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 • 2 3 4 ' 5 6 7 8 9

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функиий классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (233.710.031) 119 213 04.01.02 29197.8 28623 28623

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.004) 119 213 04.01.02 88672.34 103423 103423

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 (233.710.017) 119 213 04.01.02 17115 13
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций! 140.006.000) 119 213 04.01.02 1591723)7 163080 163080
Субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам 
образовательных орг анизаций, участвующим по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти Самарской области в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 
государственной итоговой аттестации (233.710.010) 119 213 04.01.02 4227 07
Гранспортый налог вт .ч .: 852 291 04.01.02 3794.4 3794.4 3794.4 0

Субсидии на организация школьных перевозок в Самарской области (233.710.004) 852 291 04.01.02 3794 4 3794.4 3794.4
Внебюджет 853 296 04 01.04 247.04



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический код 4 Тин средств

Сумма
на 20 21 г 

текущий 
финансовый г од

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20_23_ г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

прочую  закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1696237.77 978607.6 532322.6 0

из них:
Услу| и связи всег о, в т.н.: 244 221 234198.22 18000 18000 0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования О У  
(222710007) 244 221 04.01.01 18198 22 18000 18000

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.(119) 244 221 04,01.02 216000

Работа, услуги по содержанию имущ ества всего, в т.н.: 244 225 190903.63 187000 187000 0

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710,004) 244 225 04.01.02 181179.63 170000 170000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования О V  (222710007) 244 225 04.01.01 9724 17000 I70O0

Прочие у с л у г и  всего, в т.н.: 244 226 789879.01 626359.4 180074.4 0

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.004) 244 226 04.01.02 127297.2 112074.4 112074 4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования O Y  (222710007) 244 226 04.01.01 66210 68000 68000

Финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или 
денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской 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) (233.710.011) 244 226 04.01.02 217884

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
орган изапиях ( 120.001.000) 244 226 04.01.02 239054.80 285622.40

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
(233.710.803) 244 226 04.01.02 128721 81 160662.60



«

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации J

3

Аналитический код4 Тип средств

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год

Сумма
на20_22_ г, 
первый год 
планового 
периода

на 20_23_ г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

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 (233.710.019) 244

11редоставление субсидии государственным бюджетным образовательным учреждениям 
Самарской области, организовавшим лагеря с дневным пребыванием детей, на 
прохождение работниками, привлекаемыми для организации летнего отдыха детей в 
лагерях дневного преоывания, обследований на С OVID-19, наличие норо-. рота- и других 
вирусных возбудителей кишечных инфекций (233.710.165 )
Страхование всего, в т.н.:

244

244

Судсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области ( 233.71 ((.«((4) 
I С М  веет о, в т.н.:

244

226

226

227

227

04.01.02

04.01.02

04 01.02

3000

771

3436.1 I

3436 I I

3612.61 3612.61

3612.61 3612.61

Субсидии на организацию школьных перевоюк в Самарской области (233.710.004)
3 ве-тичение стоимости основынх средств, в т.н.:
Внебюджет

> ве.тнченис стоимости прочих оборотных щитков (материалов) всего, в т.н.:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования О У  (222710007)

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.004)

244

244

343 1661 72.84 133635.59 133635.59

343 04 01.02 166I 72 84 133635.59 133635 59
244 310 287871. IS
244 310 04.01.04 287871 18

244 346 23776.78 10000 10000

244 346 04 .01.01 18867 78 10000 10000

244 346 04 .01.02 4909
> величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 
всего, в т.н.: 244 349

В  случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лииом учреждения - дата утверждения Плана 

В  графе 3 отражаются

по строкам 1100 - I ООО - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - I 990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата
видов деятельности). налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельны

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

В  |рафе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций cet
2017 : №  209к (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 201 8 г . регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитике, 
статьи расходов, код жономической классификации раходов)

В графе > по расходам указывается тип средств по соответствующим кода!

ектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 
< показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой

>сударственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средсп не от оказан и мполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности



Раздел 2. Сведения по вы п латам  на закупки  товаров, работ, услуг 11

№
п/п Наименование показателя Коды

строк
- Год 
начала 

закупки

Сумма
на 20 21 г 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 22 г 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 г 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 X 1696237.77 978607.6 532322.6

I I

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. ст 1652: 2018. № 32. от 5104) (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 201 1 г № 223-ФЗ "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-ФЗ)1' 26100

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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-ФЗ 14 26400 X 1696237.77 978607 6 532322.6

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 113000 113000 113000

1.4.1.1
в гом числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2641 1 X 113000 113000 113000

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 5 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 1295366.59 865607.6 419322.6

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 1295366.59 865607 6 419322.6

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений " 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

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1? 26442 X
I 4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) 26450 X 28787118 0

. . .  - ____________



№
п/п Наименование показателя Коды

строк
Год

начала
закупки

Сумма
на 20 21 г 

(текущий 
финансовый 

год)

на20_22_ г 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 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 287871.18

1 4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 1 26500 X 1696237.77 978607.6 532322.6

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 
с Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупку 26600 X 0 0 0

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)
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м Российской Федерации 
и муниципальных нужд, с 
(риф но строке 2600 Pa s;i

е 26000 Ра
онтрактам

товаров, работ, услуг" Плана рисирс; 
с |ребонаниями лаконодагельежа Ро 
него финансоного года (строка 263<М

ЛраКТЭМ (Д<)1 ОНО| 
< нормативных н

( I панирсемым к лаключению) и с 
ццрактной системе в сфере такутк 
м году (елрока 26400) и должны с.

V каты кается сумма договоров (контрактов i • шкмжах юва|Ч>в. работ уедут, лакдюченных бед \ чега ярсбоианий Федерального икона № 44-ФЗ и Федерально! о лакома К“ 223-ФЗ. в сдучиях. предусмотренных ука ланны ми федеральными лакомыми 
Укалывается суммы дакупок товаров, работ. i\i осуществляемых в соответствии с Федеральным таконом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 
I осу.ларственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируемся 

0 Укалываемся сумма закупок товаров, работ, уедут, осуществляемых в соответствии с Федеральным лакомом № 44-ФЗ

I (дымовые цокала тсли выплат на лакупкл юна|нж. работ. услут по ер иже 2634И) I осударсмвенного (мупицинально! щ бюджетного учреждения должен бы н. не менее суммы нокалателей арок 2641(1, 26420. 26430, 26440 но соответствующей 1рафе, государственно! о (муниципального) 
автономного учреждения - не менее покалагсля строки 264.30 но соответствующей |рафс


