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Раздел I. Поступления и выплаты

наименование показателя код
строки

Код по
бюджетной

классифика-
ции

Россшйской

Федерации3

Код
аналити_
ческого

показаrеляп

Сумма

(Щоп. класс) на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

текущий
финансовый год

первый год
п,панового
периода

второй год
планового
периодil

2 3 4 5 6 "|

)статок средств на начало текущего финансового
,ода 

t всегоi
000l х х 6 467 669,06 0,00 0,00

} том числе: х х х х х х

)статок субсидии на финансовое обеспечение
]ыполнения государственного задания

х l00 Z 2 l72 699,з9 0,00 0,00

)статок по средствам, полrIенным из внебюджетных
'Iсточников х l00 3 868 925.94 0,00 0.00

)статок средств целевых субсидий, не использованных
la начало текущего финансового года

х 20-5 8370_00 8,7 8,16,25 0,00 0.00

)статок средств во временном распоряжении х l00 R 426 043,,73 0,00 0,00

)статок средств на конец текущего финансового
'ода 5 0002 х х х х х

lоходы, всего: 1000 200 930 841,28 1б9 228 183,29 l73 315 420.39

} том числе: х х х х х х

Цоходы от собственности, всего 1 100 l20 441 736,18 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

цоходы от операционной аренды 1l10 l21 44l 736, l 8 0,00 0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсации затрат, всего

1200 1з0 х t7l 855 871,90 169 228 183,29 l73 зl5 420,39

в том числе: х х х х х х

цохолы от поступления субсидии на финансовое
)беспечение выполнения государственного задания за
эчет средств областного бюджета

l210 lзl/lзll Z 96 369 03 1,05 94 428 18з.29 98 5l5 420,39

доходы от поступления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания в

части расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, за
счет средств областного бюджета

Zo бз2 з16,45 0,00 0,00

цоходы, пол)пiенные от реапизации коммунiшьных услуr |220 lзll|з|z 0.00 0,00 0,00

цоходы, пол}пlенные от социмьного обслуживания на

цому
l2з0 13l/]3Iз 0,00 0,00 0.00

цоходы, полученные от окiLзания стационарного
]оцимьного обслуживания

l240 lзl/lз14 71 866 900,43 74 800 000,00 74 800 000.00

]ругие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7 1250 lзl/lзl5 0,00 0,00 0,00

Щоходы от компенсации затрат, всего l260 I34 х l80 928,73 0,00 0,00

] том числе: х х х х х х

lлата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки |26l l34 10 000,00 0,00 0,00

lрочие доходы от компенсации затрат l262 l34 |,70 928"7з 0,00 0.00

Щоходы по условным арендным платежам |270 l35 z 806 695,24 0,00 0,00

Цоходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба и
[lных сумм принудительного изъятия, всего

l300 l40 599,98 0,00. 0,00

том числе: х х х х х х

цоходы от штрафных санкций за нарушения
законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (логоворов )

13 10 l4l 599,98 0,00 0,00

)траховые возмещения l 320 143 0,00 0,00 0,00



]озмещение ущерба имуществу (за исключением
)траховых возмещений) l 330 |44 0,00 0,00 0,00

Iрочие доходы от сумм принудительного изьятия l 340 l45 0,00 0,00 0.00

Безвозмездные денежные поступления текущего
(арактера, всего l400 l50 х 26 198 251,40 0,00 0,00

-{елевые субсидии, всего l410 152 26 498 25,7,40 0,00 0,00

} том числе: х х х х х х

:убсидия на уплаry коммунаJIьных услуг 14l l l52 S004 18 403 9,14.з,7 0,00 0,00

:убсидия на уплату нмога на имущество организаций 14l2 l52 S06 2 256 5l3,00 0,00 0,00

:убсидия на уплату земельного нtlлога l4l з l52 S07 2 1,72 876,00 0,00 0,00

эубсидия на ушату транспортного нtlлога 1414 l52 S08 23 504,00 0.00 0,00

эубсидии в целях обеспечения мер пожарной
5езопасности государственных учреждений

l415 l52 S00 1 80 000,00 0,00 0,00

субсидия в целях проведения текущих и капитальных

ремонтов зданий и сооружений государственных

}^rреждений

l4lб l52 S003 300 000.00 0,00 0,00

субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с
оплатой отпусков и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска работникам стационарных
организаций социмьного обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслlrкивания, которым в 2020 голу
предоставлял ись выплаты стимул ируощего характера за
выполнение особо важных работ, особые условия труда и

цополнительн},}о нагр}зку, в том числе на компенсацию ранее
произведен н ых субъектами Российской Федерации расходов
на указанные цели, за счет срелств резервного фонда
Правительства Росси йской Федерации

|41,7 l52 2 l -5 8370-
00000-00000

l 252 400,00 0,00 0,00

lубсилия в uелях финансового обеспечения расходов в связи с
)аспространением новой коронавирусной инфекции в рамках
)еализации подпрограммы <Модернизацшя и развитие
)оциального обслуживания населения> областной
-осударственной лрограммы <<Социа,rьная поддержка граждан,
1роживающих на территории Смоленской области,

двержденной постановлением Администрации Смоленской
>бласти от 28. l l ,20 l 3 ]\Ъ 974

l41 8 |52 S l24 18 l70,03 0,00 0,00

:убсидия в целях финансового обеспечения расходов в связи с
>беспечением работников стационарных государственных
lрганизаций социального обслухtивания граIцан в период
}ыполнения ими работы в смену горячим питанием областной
,осударственной программы кСоциальная поддержка граждан,
]роживающих натерритории Смоленской области>>,

пвержденной постановлением Администрации Смоленской
lбласти от 28 l l 2013 л9 974

l419 1,52 S l48 l 990 820.00 0.00 0,00

эубсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65
пет, проживающих в сельской местности, в

vедицинские организации, в рамках реализации
регионаJIьного проекта <Старшее поколение))

I420 \52 S 0,00 0,00 0.00

субсидия в целях проведения мероприятий по
организации деятельности досуговых центров для
граждан пожилого возDаста

|42l l52 S 0,00 0.00 0,00

субсидии в целях оборудования зданий и сооружений
для беспрепятсьвенного доступа к ним

l422 l52 S 0,00 0.00 0,00

субсидии в целях проведения мероприятий по
обеспечению отдыха детей

142з l52 S 0,00 0,00 0.00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за
искJIючением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора), всего

l 440 l55 0,00 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

,ранты 144l l55 0,00 0,00 0.00

1обровольные пожертвования |442 l55 0,00 0,00 0,00

]редства Пенсионного фонда РФ l 443 l55 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные денежные поступления каплlтального
характера, всего l500 lб0 0,00 0,00 0,00

] том числе: х х х х х х



поступления капитаJIьного характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного
управления

l5 l0 l62 S 0,00 0.00 0.00

Щоходы от операций с активами, всего lб00 400 31 580,00 0,00 0,00

в том числе: дOходы от уменьшепия стоимости
основных средств 1610 410 ч 0,00 0,00 0,00

Iоходы от уменьшения стоимости материальных
lапасов, всего 1 б20 440 31 580,00 0,00 0,00

в том числе х х х х х х

/меньшение стоимости лекарственных препаратов и
иатеримов, применяемых в медицинских целях

l62l 441 0,00 0,00 0,00

/меньшение стоимости продуктов питания 1622 442 0,00 0,00 0,00

/меньшение стоимости горюче-смазочных материалов |623 443 0,00 0,00 0,00

уменьшение стоимости строительных материалов l624 444 0,00 0,00 0,00

уменьшение стоимости мягкого инвентаря l625 445 0,00 0,00 0,00

/меньшение стоимости прочих оборотных ценностей
материалов) l626 446 зl 580.00 0,00 0.00

Прочие поступления, uсего u
l 700 х 0,00 0,00 0,00

] том числе: х х х х х х

/величение остатков денежных средств за счет возврата
Iебиторской задолженности прошлых лет

l7l0 5l0 R 0,00 0,00 0.00

-редства во временном распоряженип l800 5l0 R 102 795,82 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 х х 207 398 5l0,34 169 228 183,29 l73 315 420,39

} том числе: х х х х х х

а выплаты персоналу, всего 2l 00 х х 12з 069 5,74,32 lz,l 656 846,з9 lзl 744 08з.49

)плата труда, всего: 21l0 l11 93 860 198,б5 97 297 574,14 l00 44l б02,68

в том числе: х х х х х х

)плата труда за счет средств субсидии на (lинансовое
rбеспечение выполнения государственного задания

2ll1 ll1 Z 6,1 08l296,24 7l 9l7 833.29 75 06l 861,83

]плата труда за счет средств субсидии на (lинансовое
эбеслечение выполнения государственного задания в
{асти 

расходов! свя]анных с оплатой отпусков и

выплатой компенсации за неиспользованные отпчска

ll1 Zo 485 65 1,76 0,00 0,00

]плата труда за счет средств, пол)пtенных из
внебюджетных источников

z||2 lll 25 33l з45,85 25 379 740.85 25 379 740.85

)плата труда за счот средств целевых субсидий 2l lз l1l S 0,00 0,00 0,00
vlrJrgtu iрJдu Jq w-rwr wPwлwrD !Jwvrrлrrrr по чJипоп9Uбu9
обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска

работникам стационарных организаций социaшьного
обслуживания, стационарных отделений, созданных не
в стационарных организациях социального

2|14 l11
2 l -5 8370-

00000-00000
961 904,80 0,00 0,00

пособие за первые три дня временной
ttетрудоспособности за счет работодателя, в случае
заболевания работника, всего:

2120 111 х 508 000,00 935 000,00 935 000,00

в том числе: х х х х х х

]особие за первые три дня временной
lетрудоспособности за счет средств субсидии на

!инансовое обеспечение выполнения государственного
lадания

2|21 11l Z 508 000,00 935 000,00 935 000,00

rособие за первы9 три дня временной
rетрудоспособности за счет средств, пол)ленных из
знебюджетных источников

z122 lll 0,00 0,00 0.00

rособие за первые три дня временной
rетрудоспособности за счет средств целевых субсидий

2l2з lll S 0,00 0,00 0,00

выплаты компенсационного характера, за
l|сключением фонда оплаты трудlл, всего

2l30 l12 х 145 555,80 235 000,00 235 000,00

в том числе: х х х х х х



выплаты компенсационного характера, за исключением
фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

2lзl l12 Z 0,00 0,00 0.00

выплаты компенсационного характера, за исклIочением
фонда оплаты труда, за crleT средств, IIолученных из
внебюджетных источников

zlз2 l12 l45 555,80 235 000,00 235 000,00

взносы по обязательному социальному страховднию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждения, всего

2140 ll9 х 28 555 819,87 29 l89 272,25 30 132 480,8l

в том числе: х х х х х х

на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

214l ll9 7. 20 258 554.8l 2l 575 350,00 22 5l8 558.56

{а выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на

!инансовое обеспечение выполнения государственного
}адания в части расходов, связанных с оплатой отпусков
r выплатой компенсации за неиспользованные отпуска

2142 l19 7,о 146 664,69 0.00 0,00

Ia выплаты по оплате,груда за счет средств,
lол)л{енных из внебюджетных источников 2143 l l9 ,7 

822,755"7,] 7 бlз 922,25 ,7 бlз 922.25

на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
Jтпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
]тпуска работникам стационарных организаций
эоциального обслуживания, стационарных отделений,
]озданных не в стационарных организациях
]оIIиа пьного обспчживания

2144 l l9 2 1 -5 8з70_
00000-00000

290 495,20 0,00 0,00

на иные выплаты работникам за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

2\45 l l9 Z 0,00 0,00 0,00

на иные выллаты работникам за счет средств,
полrIенных из внебюджетных источников

2146 l l9 з,7 з49,40 0,00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2200 240 х 77 863 312,38 4l 301 33б,90 41 30l 33б,90

] том числе: х х х х х х

]акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 22l0 242 0,00 0.00 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

ремонта государственного (муниципального) имущества
2220 243 2 060 61 1,76 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2230 244 х 59 113 395,17 4l 30l JJб,90 41 30l 336,90

в том числе: х х х х х х

прочая закупка товаров, работ и услуг! за счет средств

с)бсидии на r|lинансовое обеспечение выполнения
государственного задания

22зl 244 Z l0 69з 879,39 0.00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средстts,
полученных из внебюджетных источников

22з2 244 41 622 694.00 41 30l зз6,90 4l 30l з36.90

1рочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств
lелевых субсидий zzэ э 244 S 6 

,796 
82l 

"]8
0,00 0,00

tакупка энергетических ресурсов, асего 2240 247 х lб 689 305,45 0,00 0,00

} том числе:

lакупка энергетических ресурсов за счет средств,
lолrlенных из внебюджетных источников 2241 24,| 2 693 |62,83 0.00 0,00

lакупка энергетических ресурсов за счет средств
lелевых субсидий 2242 24,7 S lз 996 142,62 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению, всего 2300 300 0,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

23 l0 з2l 0.00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего

2400 400 0,00 0,00 0,00

] том числе: х х х х х х



L
;Iриобретение объектов недвижимого имущества

государственным rrреждением
24 l0 406 0,00 0,00 0,00

]троительство (реконструкция) объбктов }lедвижимого

4мущества государственным уrреждением
2420 40,7 0,00 0,00 0,00

иные бюджетltые lссигнования, всего 2500 800 4 936 784,09 270 000,00 270 000,00

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений

по возмещению причиненного вреда
25 l0 8з1 75 298,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2520 850 4 780 144,00 228 500,00 228 500,00

в том числе: х х х х х х

уплата налога на имущество организаций 2521 85l S 2 256 5l з,00 0,00 0,00

уплата нtlлога на имущество организаций за счет

lнебюджетных источников
z522 851 з48 303,00 227 000,00 227 000.00

r'плата земельного нtlлога 252з 85 l S 2 l 72 876,00 0,00 0,00

2524 85l 2 452,00 l 500,00 l 500,00

уплата прочих налогов, сборов, всего: 2530 852 х 58 504,00 21 500,00 2l500,00

] том числе: х х х х х х

уплата прочих налогов за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного

]адания

2531 852 Z 0,00 0,00 0,00

/плата прочих налогов за счет средств, пол}п{енных из

знебюджетных источников
z532 852 0,00 0,00 0,00

/плата трансilортного налога 25зз 852 S 23 504,00 0,00 0,00

уплата государственной пошлины и сборов за счет

средств, полгенных из внебюджетных источников
25з4 852 35 000,00 2l 500.00 21 500,00

уплата иных платежей, всего: 2540 853 l х | 22838,09 20 000,00 20 000,00

в том ilисле: х х х х х х

уплата иныХ платежей за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного

]адания

254| 853 Z l 0,00 0,00 0,00

уплата иных платежей за счет средств, полу]енных из

внебюджетных источников
2542 853 l v | 228з8,09 20 000,00 20 000.00

уплата иных платежей за счет средств целевых

субсидий
254з 853 S l 0,00 0,00 0,00

я
Выплаты, уменьшающпе доход, всего 3000 l00 0,00 0.00 0,00

в том числе: х х х х х х

налог на прибыль з0l0

rалог на добавленн),ю стоимость 3020

Iрочие налоги, уменьшающие доход 3030

Прочие uоlплаты, uсего 
n 1000 87 87б.25 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

возврат в бюджет средств субсидии 40 l0 20_58370 | вт BzO.zs 0,00 0,00

Средства во временном распоряжении 5000 610 R l 528 839,55 0,00 0,00



Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Ng п/п наименование показателя
Код

стрOки
Год начала

закупки

Код бюджетной
классификации

рФ

Сумма

на 202 l г.

текущий

финансовый
год

на2022 r.
первый год
планового
пеDиода

на2023 г.

второй год
планового
пеDиода

l 2 ., 4 4.1 5 6 1

l Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего

26000 х 77 863 з l2,38 41 301 336,90 4| 301 336,90

Ll в том числе: х х х х х х

lo контрактам (договорам), закJIюченным до
-IачаJIа токущего финансового года без

IримененLIJI норм Федерального закона от
]5.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в

;фере закупок товаров, работ, услуг для
rбеспечения государствонных и муниlц{пtцьных
тужд> (далее - Федормьlтый закон ЛЪ 44-ФЗ) и
Dедерального закона от 18.07.201 1 Ns 223-ФЗ кО
}акупках товаров, работ, услуг отдельными
]идами юридических лицD (да,лее - Федеральный

laKoH Ng 22З-ФЗ)|2

26100 х 0,00 0,00 0,00

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем

финансовом году без применения норм
Федерального закона N9 44-ФЗ и
Федерального закона N9 22З-ФЗ

26200 х 0,00 0,00 0,00

1.3

по контрактаN4 (договорам), заключенньш

до началатекущего финансового года с

r{етом требований Федерального закона М
44-ФЗ и Федерального закона N9 223-ФЗ

26300 х l8 539 355,65 0,00 0,00

в том числе:

l.з.1
в соответствии с Федеральным законом М
44-Фз

263 10 х l8 539 355,65 0,00 0,00

из них: 26зl0.1 0,00 0,00 0,00

|.3.2
в соответствии с Федеральным законом N
223-Фз

26з20 х 0,00 0,00 0,00

1.4

по контрактам (логоворам), планируемым к

заключению в сOOтветствующем

финансовом году с учетом требований
Федеральцого закона Ns 44-ФЗ и

Федерального закона Ns 22З-ФЗ |З

26400 х 59 з23 956,,lз 4l 30l 336,90 4l 30l з36,90

в том числе: х х х х х х

1.4.1

за сч9т субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального)

задания

264|0 х 4 893 001,4б 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

1.4.1,1
в соответствии с Федеральным законом JrlЪ

44-Фз
26411 х 4 893 001,46 0,00 0,00

|.4.|.2
в соотвотствии с Федеральным законом J\Ъ

223-Фз |4
26412 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2

за счот субсидий, предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым пункта l
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420 х 18 406 7l0,07 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

1.4.2.1
в соотв9тствии с Федеральным законом Ns

44_Фз
2642l х l8 406 710,07 0,00 0,00



из них: 2642|.| х 0,00 0,00 0,00

|.4.z.2 26422 х 0,00 0,00 0,00

1.4.3
}а счет субсидий, предоставляемых на

)существление капитальных вложений l5 26430 х 0,00 0,00 0,00

из них: 264з0.1 х 0,00 0,00 0,00

1.4.4
}а счет средств обязательного
иедицинского страхования

26440 х 0,00 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

1.4.4,l
в соотв9тствии с Федеральным законом М
44_Фз

26441 х 0,00 0,00 0,00

1.4,4.2
в соответствии с Федеральным законом N9

223-Фз |4
26442 х 0,00 0,00 0,00

1.4.5
за счет прочих источников финансового
обеспечения

26450 х 36 024 245,20 41 301 336,90 41 30l 336,90

в том числе: х х х х х х

l ,4.5.1
в соответствии с Федеральным законом Ns
44-Фз

26451 х зб 024 245,20 41 30l 336,90 4l 301 336,90

из них: 26451,.l х 0.00 0.00 0_00

|,4.5,2
в соответствии с Федеральньм законом Ns
22з-Фз 26452 х 0,00 0,00 0,00

2

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем

финансовом году в соотвотствии с
Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки l 6

26500 х 59 з2з 956,73 4l 30l зз6,90 4l 301 з36,90

в том числе п0 году начала закупки: 265 l0 59 32з 956,73 41 з0l 336,90 41 30l 33б,90

J

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем

финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Jф 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26600 х 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 266|0 0,00 0,00 0,00

lo В Разлеле 2 <<Сведения по вьшлатам на закупку товаров, работ, усrryг> Плана детализируются показатели выплат по расходам на зак)пку товаров, работ,
услуг, отраlкенные в строке 2200 Ршдела 1 <<Постlпления и выплаты>> Плана.l0lB слl"rшх, еСли )^iреждению предоставляются субсиllия на иные цели, субсидия на осуцlествление капитальньж вложений или грант в форме субсидии
в соответствии с абзацем первым пунша 4 статьи 78.1 Бюдх(етного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проеmа, в том
чиOле входящего в состав соответств),tощего национalльного проеmа(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2018 г. Ng
204 <О национальньж целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2О24 гола> показатели строк 263lO, 26421,2643О ч26451
раздела 2 <<сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг> детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджаов, при этом в рамках реализации регионшьного проекта в 8 _ 1 0 разрядах могуг указываться нули).>Il Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг no 

"rро*" 
iббО0 Раздела 2' <<Сiедения по выллатам на закупку товаров, работ, услуг>

fLпана распрелеляются на выплаты по контрактам (логоворам), закJIюченным (планируемым к заключению) в соотвilствии с грalкданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 u 262ОО), а таше по контрапам (лоюворам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Фелераuии и иньж нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципшьных нух(д, с
дашизацией ука:lанных выплат по контрактам (логоворам), заключенным до начма текущего финансового гола (строка 263о0) и планируемым к заключению в
соответств},ющем финансовоМ голу (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26О0 Раiдела l <<Посryпления и
выплаты>> Плана,

]2Указываsтся сумма доюворов (контракrов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных беЗ 1^reTa требований Федерального закона Л! 44-ФЗ и
Федерального закона ],,lЪ 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.lзУказы"ается с)ема закупок товаров, работ, у"пуг, осущесruляемьж в соответствии с Федеральным законом J,,l! 44-ФЗ и Федеральным законом }.,l! 223-ФЗ.

'n Государственным (муничипальным)Ъюджетным )^rреждением показатель не формируется.l5 Указывается оумма закупок товаров, работ, услуг, осуществJUIемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ.
'u Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650о госуларственноm (муниципальною) бюджаного учреждения должен

быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,264з0,26440 по соответствуощей графе, государственного (муничипального) автономнЬго учреждения - не
менее покаателя строки 2643О по

,Щиректор
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