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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование показателя Аналитический
код

на 2023 первый 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

на 2022 текущий 
финансовый год

строки на 2024 второй год 
планового периода

езвозмездные денежные поступления, всего 
в том числе:
целевые субсидии_____
субсидии на осуществление капитальных вложрний

ючие доходы, всего
в том числе:

доходы от операций с активами, всего "
в том числе: -
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 

—Е^ЗДизации материальных запасов по указанному имуществу)_________

прочие поступления, всего " -
из них: "

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет_______________

Расходы, всего



в том числе:
' на выплаты персоналу, всего 2100 X X 140 381 180,00 159 175 785,59 164 768 689,01 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 107 090 896,00 121 559 571,83 125 852 810,71 X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 266 600 000,00 670 000,00 700 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120

112 212 1 750,00 1 820,00 1 892,80 X
112 222 195 890,00 192 200,00 192 200,00
112 226 63 472,00 66 010,88 68 651,30
112 266 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 X 32 429 172,00 36 686 182,88 37 953 134,20 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 32 429 172,00 36 686 182,88 37 953 134,20 X
на иные выплаты работникам 2142 119 213

социальные пособияи компенсации персоналу в денежной форме 2143 119 266 0,00 0,00 0,00уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X 1 439 020,16 1 439 028,97 1 439 038,13из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 1 438 800,00 1 438 800,00 1 438 800,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330

853 291 X
853 292 220,16 228,97 238,13
853 293
853 295
853 296

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X 0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 296 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего3 2600 X X 112 842 086,62 70 094 755,69 115 250 441,92 0,00
в том числе:

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества, всего

2630 243 X 40 650 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00

в том числе:
работ, услуг по содержанию имущества 
прочих работ, услуг

2631

2632

243

243

225

226

40 650 000,00 0,00 50 000 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 
в том числе: 
услуг связи

2640 244

244

X

221

64 192 751,46 

206 010,00

57 681 291,52 

214 250,40

58 698 671,99 

222 820,42

0,00

транспортных услуг 244 222 0,00 0,00 0,00коммунальных услуг 244 223 1 717 340,00 4 169 530,00 4 927 240,00арендной платы за пользование имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00работ, услуг по содержанию имущества ( 244 225 1 856 025,49 1 930 266,51 2 007 477,17прочих работ, услуг i 244 226 12 447 873,01 8 815 627,93 7 316 653,05услуг по страхованию 244 227 63 900,41 66 456,43 69 114,68увеличение стоимости основных средств 244 310 450 000,00 468 000,00 486 720,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых 
в медицинских целях \ 244 341 3 249 410,73 3 379 387,16 3 514 562,65
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 32 540 715,75 33 842 344,38 35 196 038,16
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 2 030 308,70 2 111 521,05 2 195 981,89
увеличение стоимости строительных материалов ! 244 344 201 563,12 209 625,64 218 010,67
увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 6 726 310,00 730 000,00 730 000,00 |



увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)________
----увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупка энергетических ресурсов, всего______

в том числе:
коммунальных услуг

капитальные вложения в объекты государственной собственности, 
всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
учреждениями_______________________

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субридии
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Раздел 1.1 Поступления и выплаты за счет субсидии,

Наименование показателя

_____________ _____________________________1____________________________
Остаток средств на начало текущего финансового года 2
Остаток средств на конец текущего финансового года 2________
Доходы, всего: 

в том числе: —
доходы от собственности, всего______________

в том числе: -
доходы от операционной аренды_______

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 
в том числе: " :  ---------------------
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение ______
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на 
территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств
(нерезидентам-)______________________
доходы от компенсации затрат ~
доходы по условным арендным платежам 

—доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 
в том числе: “ ------------------

безвозмездные денежные поступления, всего_____
в том числе: " ' -------------------------------------- —
целевые субсидии________
субсидии на осуществление кяпитяттьШ'ГУ

прочие доходы, всего ------------------------------------------
в том числе: ------------------------------- -—

доходы от операций с активами, всего_________
в том числе!
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 

—реализации материальных запасов по указанному имуществу) ________

прочие поступления, всего "
из них! --------------------------

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых л е т ____________

Расходы, всего



предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

Код по Сумма

Код
строки

бюджетной
классификащ»

Российской
Федерации

Аналитически!
код на 2022 текущий 

финансовый год

на 2023 первый 
год планового 

периода

на 2024 второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8
0001 X X
0002
1000

X X

1100 120 X

14 / / VUU,UU

0,00
166 602 400,00

0,00
166 675 200,00

0,00

0,00

0,00 !
1110

1200

120

130

1210 130

14 / э э  /  yUU,U0

147 337 900,00

166 602 400,00 

166 602 400,00

166 675 200,00 

166 675 200,00

0.00

1230

1240
1250

130

130
130

1300

1310

1400

140

140

150

X 0,00 0,00 0,00 0,00

1410

1420

150

150

0,00 0,00 0,00

1500 180 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1900

1910

X

440

X 0,00 0,00 0,00 0,00

1980

1981 510

0,00 0,00 X

X

2000 X X 147 337 900,00 166 602 400,00 166 675 200,00 0,00



в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 135 430 400,00 154 038 500,00 159 433 600,00

в том числе: 
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110 111 211 103 489 000,00 117 813 600,00 121 957 000,00
111 266
112

600 000,00
212

670 000,00 700 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 222
112 226
112 266

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего_______________ 2140 119 31 341 400,00 35 554 900,00 36 776 600,00

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 2141

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения_____

292
2330

2500

2520

853 293
853 295
853
х

831

296
х

296

0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего3 2600 10 468 700,00 11 125 100,00 0,00

0,00

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

имущества, всего_________________________
2630 243 0,00 0,00 0,00

в том числе:
работ, услуг по содержанию имущества 2631 243 225
прочих работ, услуг

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2632 243 226
2640 244 6 917 340,00в том числе: 

услуг связи 244 221

услуг по страхованию 
величение стоимости основных средств 

увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых 
в медицинских целях 244 341
увеличение стоимости продуктов питания 
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244 342

увеличение стоимости строительных материалов
244 343
244 344



увеличение стоимости мягкого инвентаря
----- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов-)_____________
----- 2?-?личение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

в том числе: " " -----------------
коммунальных услуг________ ________

капитальные вложения в объекты государственной собственности, 
всего____________

в том числе: " ---------------
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

учреждениями____________ ______

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего 4
в том числе:
налог на прибыль 4 ________

_ налог на добавленную стоимость 4 
прочие налоги, уменьшающие доход 4

Прочие выплаты, всего_______
из них: "" ~ "

_ возврат в бюджет средств субсидии
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Раздел 1.2 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

СуммаКод по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код
строки

Наименование показателя Аналитический
код

на 202 j  первый 
год планового 

периода

на 2024 второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

на 2022 текущий 
финансовый год

ущего финансового года 
тцего финансового года 2

безвозмездные денежные поступления, всего 
в том числе: 
целевые субсидии____
субсидии на осуществление капитальных вложений

прочие доходы, всего 
в том числе:

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 
реализации материальных запасов по указанному имуществу-)___________

прочие поступления, всего_______
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет______



Расходы, всего ■
в том числе:
на выплаты персоналу, всего___________

в том числе: "
оплата труда _________

---- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме______________

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
---- работников и иные выплаты работникам учреждений, всего______

в том числе: ----------------------------
_____на выплаты по оплате труда___________
_____на иные выплаты работникам
---- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме______
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них: ----------- ------------------
__ налог на имущество организаций и земельный налог_________

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
— Российской Федерации, а также государственная пошлина_________

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг-) ________
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

. возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения_________
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего3 

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

имущества, всего_______________
в том числе:
работ, услуг по содержанию имущества________________

_____прочих работ, услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг нпргп -----------

в том числе: ■
_____услуг связи_____________
_____транспортных услуг ------------------

коммунальных услуг “
_____арендной платы за пользование имуществом______

работ, услуг по содержанию имущества
____ прочих работ, услуг

услуг по страхованию "
увеличение стоимости основных средств "
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых
в медицинских целях______________
увеличение стоимости продуктов питания



200 0 X X 50 502 300,00 5 012 200,00 53 324 200,00 0 00
2100 X X 195 890,00 192 200,00 192 200,00 х

2110 111 211
X

111 266
112 212 j х

2120 112 222 195 890,00 192 200,00 192 200,00
112
112

226
266

2140 119 X 0,00 0,00 0,00 X

2141 119 213
X

2142 119 213
2143 119 266
2300 850 X 0,00 0,00 0,00
2310 851 291

X

2320 852 291
X

853 291
X853 292

2330 853 293
853 295
853 296

2500 X X 0,00 0,00 0,00
2520 831 296

X

2600 X X 50 306 410,00 4 820 000,00 53 132 000,00 0,00

2630 243 X 40 650 000,00 0,00 50 ООО 000,00 0,00

2631 243 225 40 650 000,00 50 ООО 000,00
2632 243 226
2640 244 X 9 656 410,00 4 820 000,00 3 132 000,00 0,00

244 221

244 222 ■
244 223
244 224
244 j 
244

225
226

244 227
4 uyo 000 ,00 2 402 000,00

244 310

244 341

244 342



строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего 4_______
в том числе: " --------------
налог на прибыль 4_________
налог на добавленную стоимость 4_______________
прочие налоги, уменьшающие доход 4

Прочие выплаты, всего ------------------
из них: ------------
возврат в бюджет средств субсидии___________________
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Раздел 1.4 Поступления и выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения

Наименование показателя Код
строки

в том числе:
доходы от операционной аренды_______________

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение______

1210

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

130

Аналитический 
код

Сумма

на 2022 
текущий 

финансовый 
год

на 2023 
первый год 
планового 
периода

на 2024 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на 
территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств 
(нерезидентам'
доходы от компенсации затрат 
доходы по условным арендным платежам

1230 56 822 086,78 59 094 970,25 61 458 769,06

прочие доходы, всего 
в том числе:

1500 180 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00в том числе:
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)____________

1910 440

прочие поступления, всего
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет_______

1980 0,00 0,00 0,00

1981 510

0,00



Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 

в том числе:
оплата труда__________
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

__социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
'плата налогов, сборов и иных платежей, всего 

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

в том числе: 
услуг связи
транспортных услуг____________
коммунальных услуг___________
арендной платы за пользование имуществом



работ, услуг по содержанию имущества 244 225 1 856 025,49 1 930 266,51 2 007 477,17
прочих работ, услуг 244 226 4 543 873,01 4 725 627,93 4 914 653,05
услуг по страхованию 244 227 63 900,41 66 456,43 69 114,68
увеличение стоимости основных средств 244 310 450 000,00 468 000,00 486 720,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых 
в медицинских целях 244 341 3 249 410,73 3 379 387,16 3 514 562,65
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 32 540 715,75 33 842 344,38 35 196 038,16
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 2 030 308,70 2 111 521,05 2 195 981,89
увеличение стоимости строительных материалов 244 344 201 563,12 209 625,64 218 010,67
увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 1 677 194,25 1 744 282,02 1 814 053,30
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349

закупка энергетических ресурсов, всего 2641 247 X 4 447 975,16 4 625 894,17 4 810 929,93 0,00
в том числе: 
коммунальных услуг 247 223 4 447 975,16 4 625 894,17 4 810 929,93

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
всего 2650 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2651
406 310

406 330

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652

407 225
407 226
407 310

Выплаты, уменьшающие доход, всего 4 3000 100 X 0,00 0,00 0,00 X
в том числе: 
налог на прибыль 4 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 4 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 4 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X 0,00 0,00 0,00 х j
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

Директор /  й > ,

/ / о /  _  ' 7 / 'Цподйись^
Главный t  ____ г , ______

II si л°Гйчес{сви̂ -/̂ Рода̂
Исполнитесь янгрп,акономист

Vs. Q 54

И.Ю. Гамова
(расшифровка подписи)

'"Т.М. Сычева
(расшифровка подписи)

I /  Н.А. Абрамкина 77-32-04
(расшифровка подписи) (телефон)

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

3 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 
Показатель отражается со знаком "минус".



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 5

№ п/п Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации5'1

Сумма

на 2022 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2023 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024 (второй 
год планового 

периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 26000 X X 112 842 086,62 70 094 755,69 115 250 441,92 0,00

1.1

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, ст. 5104) (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- ФЗ)7

26100 X X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12 26200 X X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф38 26300 X X 0,00

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X

из них5 : 26310.1 X

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26320 X X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф38 26400 X 112 842 086,62 70 094 755,69 115 250 441,92 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания
26410 X 10 468 700,00 11 125 100,00 5 802 800,00 0,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 10 468 700,00 11 125 100,00 5 802 800,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 9 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 50 306 410,00 4 820 000,00 53 132 000,00 0,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 50 306 410,00 4 820 000,00 53 132 000,00

из них6 1: 26421.1 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 9 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 10 26430 X

из них5'1: 26430.1 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00

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-Ф39 26442 X



1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 52 066 976,62 54 149 655,69 56 315 641,92

5.1.из них : 26451.1 X

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 9 26452

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 11 26500 112 842 086,62 70 094 755,69 115 250 441,92

в том числе по году начала закупки:
26510

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600

в том числе по году щшала закупки:
/  / /7 -

26610

И.Ю' Гамова
ювка подписи)
.М. Сычева

(расшифровка подписи)
Н.А. Абрамкина 77-32-04

(расшифровка подписи) (телефон)

В Разделе 2 "Сведения Щ к $ ^ $ в Ь р о в , работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

В случаях, если учреяодению предоставляйтся субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения 
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), 
показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 
разделах могут указываться нули).

) в соответствии сПлановые 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) е 
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 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-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными з 
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.

9 Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
10 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 бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - 
менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


