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Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 13 имени И.А.Анкудинова города 
Учреждение Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата

по Сводному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНН

КПП 

по ОКЕИ

Коды

710

6330050000

633001001

383

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 5

Сумма
на 20 22 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 X X 04.01.04
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 X X 287871.18
Доходы, всего: 1000 8486208.2 7924880 7964880

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0 0 0



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код4 Тип средств 3

Сумма

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 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 6167000 6194000 6234000

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
всего 1210 130 04.01.01 6167000 6194000 6234000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования ОУ (222710007) 130 0210060300 04.01.01 6167000 6194000 6234000

Целевые субсидии всего: 150 04.01.02 2319208.2 1730880.00 1730880

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 
учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями (233.710.067) 150 0210060450 04.01.02 14000 14000 14000

Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (233.710.068) 150 0210060530 04.01.02 118800 118800 118800

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 
(233.710.049) 150 0210060340 04.01.02 6000

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001)
150' 0210060440 04,01.02 895000 895000 895000

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) (233.710.006)

150 0210064500 04,01.02 123023.20

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 (233.710.003)

150 0210064500 04 .01.02 13020



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код4 Тип средств 5

Сумма
на 20 22 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 1
2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях (государственные образовательные организации) (120.112.000)

150 04.01.02 285622.40

Субсидии на финансовое обеспечение расходов по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
бюджетных образовательных организациях Самарской области и государственных 
автономных образовательных организациях Самарской области (233.710.805)

150 04.01.02 160662.60
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций(140.006.000) 150 04,01.02 703080 703080 703080
Расходы, всего 2 0 0 0 X 8 7 7 4 0 7 9 .3 8 7 9 2 4 8 8 0 7 9 6 4 8 8 0

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 5587086 5598054 5628776 X

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ 
(222710007) 111 211 04.01.01 4641090 4662058 4692780

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 
учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями (233.710.067) 111 211 04.01.02 10752 10752 10752
Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (233.710.068) 111 211 04.01.02 91244 91244 91244

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 111 211 04.01.02 294000 294000 294000

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 (233.710.003) 111 211 04.01.02 10000
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовател ьн ых орган изаций( 140.006.000) 111 211 04.01.02 540000 540000 540000
Соц.нособ.и компенсации персоналу вден.форме 111 266 20300 20000 20000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ 
(222710007) 112 266 04.01.01 300 0 0



Код по Сумма

Наименование показателя Код
строки

бюджетной 
классификации 

Российской 

Федерации 3

Аналитический код4 Тип средств

на 20_22_ г, 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ 
(222710007) 111 266 04.01.01 20000 20000 20000взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 1687214 1690526 1699804
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ 
(222710007) 119 213 04.01.01 1401610 1407942 1417220

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 
учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями (233.710.067) 119 213 04.01.02 3248 3248 3248
Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (233.710.068) 119 213 04.01.02 27556 27556 27556

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 119 213 04.01.02 88700 88700 88700

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 (233.710.003) 119 213 04.01.02 3020
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 163080 163080 163080
Транспортый налогвт.ч .: 852 291 04.01.02 3794.4 3794.4 3794.4 0
Субсидии на организация школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 852 291 04.01.02 3794.4 3794.4 3794.4



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 5

Сумма
на 20 22 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 1
2 3 4 5 6 7 8 9

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1475684.98 612505.6 612505.6 0
из них:

Услуги связи всего, в т.ч.: 244 221 16180.8 10180.8 10180.8 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ 
(222710007) 244 221 04.01.01 10180.8 10180,8 10180.8
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 
(233.710.049) 244 221 04.01.02 6000

Работа, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.: 244 225 198350.00 198350 198350 0

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 244 225 04.01.02 188000 188000 188000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования О У  (222710007) 244 225 04.01.01 10350 10350 10350
Прочие услуги всего, в т.ч.: 244 226 762599 193290.8 193290.8 0

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 244 226 04.01.02 128105.6 128105.6 128105.6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования О У  (222710007) 244 226 04,01.01 65185.2 65185.2 65185.2

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) (233.710.006) 244 226 04.01.02 123023.20

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях (государственные образовательные организации) (120.112.000) 244 226 04.01.02 285622.40



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств '

на 20 22 г 
текущий 

финансовый год

С у м м а

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

Субсидии на финансовое обеспечение расходов по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
бюджетных образовательных организациях Самарской области и государственных 
автономных образовательных организациях Самарской области (233.710.805) 244 226 04.01.02 160662.60
Страхование всего, в т.н.: 244 227 3400 3400 3400

Судсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 244 227
ГСМ всего, в т.н.:

04.01.02 3400 3400 3400
244 343 184000 184000 184000

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 244 343 04,01.02 184000 184000 184000
Увеличение стоимости основынх средств, в т.н.: 244 310 287871.18
Внебюджет 244 310 04.01.04 287871.18

Увеличение стоимости прочих оборот ных запасов (материалов) всего, в т.ч.: 244
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего 
образования ОУ (222710007)

346 23284 23284 23284

244 346 04.01.01 18284 18284 18284

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области (233.710.001) 244 346 04.01.02 5000 5000 5000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 
всего, в т.ч.: 244 349

В случае утверждения закона (реш ения) о бю дж ете на текущ ий финансовый год и плановый период.

Указывается дата подписания Плана, а  в случае утверж дения П лана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам И 00 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования деф ицитов бюджетов классификации источников финансирования деф ицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов классификации расходов бюдж етов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которы м планируется уплата налогов, уменьш аю щ их доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную  стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования деф ицитов бюджетов классификации источников финансирования деф ицитов бюджетов.

В графе 4  но расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с  П орядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 
2017 т. №  209н (зарегистрирован в М инистерстве юстиции Российской  Ф едерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если П орядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код  раздела, подраздела код целевой 
статьи расходов, код экономической классификации раходов)

В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствую щ им кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые сум мы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реш ению  органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планирую тся на этапе формирования проекта Плана либо указываются 
ф актические остатки средств при внесении изменений в утверж денный План после завершения отчетного финансового года

Показатели прочих поступлений включаю т в себя в том числе показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лы х лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а  такж е за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделен и ю(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

9 Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включаю т в себя в том числе показатели уменьшения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до  начала текущего финансового года, предоставления займов (м икрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на 
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) полразделению (ям) показатель прочих выплат вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
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№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 22 г 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 В ы платы  на зак уп к у  товар ов, работ, услуг, всего  12 26000 X 1475684.98 612505.6 612505.6

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным д о  начала текущего финансового года без применения 
норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-Ф З "О контрактной систем е в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, №  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон №  44-Ф З) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №  223-Ф З "О закупках 
товаров, работ, усл уг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства 
Российской Ф едерации, 2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, 

ст. 5135) (далее - Федеральный закон №  223-Ф З )13 26100 X

1.2
по контрактам (договорам ), планируемым к заключению в соответствующ ем финансовом году без 

применения норм Ф едерального закона №  44-Ф З и Федерального закона 223-Ф З 13 2 6200 X

1.3
по кон ф актам (договорам ), заключенным д о  начала текущего финансового года с  учетом требований 

Федерального закона №  44-ФЗ и Ф едерального закона №  223-ФЗ 14 2 6300 X 219317.2

1.4
по контрактам (договорам ), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с 

учетом требований Ф едерального закона №  44-Ф З и Федерального закона 223-Ф З 14 26400 X 1256367.78 612505.6 612505.6

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 104000 104000 104000

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З 26411 X 104000 104000 104000

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф З 15 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Ф едерации 26420 X 864496.6 508505.6 508505.6

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З 26421 X 864496.6 508505.6 508505.60

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф З 15 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление 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-Ф З 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф З 15 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) 2 6450 X 287871.18 0 0



№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 22 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 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-Ф З 26452 X

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 

с Федеральным законом №  44-Ф З, по соответствующ ему году закупки 17 26500 X 1256367.78 612505.6 612505 .6

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом №  223-Ф З, по соответствующ ему году закупки 26600 X 0 0 0

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)   J i

,   /

Исполнитель

• Ц -
Ob 20 22 г.

(долж ность) (п о д п и с/)
Ш 00 -"с &**:' S Лл-' /

Главный бухгалтер Колесник Я.  А.
(долж ность) (фамилия, инициалы)

........

Н.Г.
(расшифровка подписи) 

4-; 2-44

Ьс

■СОГЛАСОВАНО

(телефон)

о
_  _

!уководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области 
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сазонова С.Н.
(подпись!

" Ц ’  V b  20  22  г.

(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения по вышш там на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и  выплаты" Плана.

12 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 заклю чению ) 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 нормазивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и  муниципальных нужд, с  детализацией указанных выплат по козпрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года (строка 26300) и  планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З и Федеральным законом №  223-ФЗ.

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Указывается 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 бы гь не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) 
автономного учреждения -  не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе


