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на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые субсидии субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0001 х хОстаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3

Наименование показателя
Код 

строки

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

за пределами 

планового периода

20

Сумма

4

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

1275960,00 1275960,00 1275960,00 1275960,00
0

0,00

0,00 0

30963704,35 29516072,75 1380031,60 0,00 67600,00 32592680,45 31190884,75 1334195,70 0,00 67600,00 31481656,05 31355820,35 58235,70 0,00 67600,00

25243601,68 23959538,79 1275960,00 0,00 8102,89 25243601,68 23959538,79 1275960,00 0,00 8102,89 23967641,68 23959538,79 0,00 0,00 8102,89

19311855,32 18331855,32 980000,00 19244555,55 18264555,55 980000,00 18264555,55 18264555,55

40710,48 34934,90 0 5775,58 40710,48 34934,90 5775,58 40710,48 34934,90 5775,58

112000,00 112000,00 112000,00 112000,00 112000,00 112000,00

18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00

4196,85 3602,23 594,62 4196,85 3602,23 594,62 4196,85 3602,23 594,62

0,00 0,00 0,00 0,00

5756839,03 5459146,34 295960,00 0,00 1732,69 5824138,80 5526446,11 295960,00 0,00 1732,69 5528178,80 5526446,11 0,00 0,00 1732,69

5744556,01 5448596,01 295960,00 5811855,78 5515895,78 295960,00 5515895,78 5515895,78

12283,02 10550,33 0 1732,69 12283,02 10550,33 1732,69 12283,02 10550,33 1732,69

Денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам
152

х

выплата стипендий, осуществление иных 

расходов на социальную поддержку обучающихся 

за счет средств стипендиального фонда 2220 340

х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 2210 320

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321

хна иные выплаты гражданским лицам 2172 139

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

х

страховые взносы на обязательное социальное 

страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

х

в том числе:

на оплату труда стажеров 2171 139

х

денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 

имеющим специальные звания

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 0702119213

хна иные выплаты работникам

0707119213

2142

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 113

х

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего

х

х

0702111211 х

х

0707112226 х

х

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 2120 112 0702112226

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100 х

2110 111

Расходы, всего 2000 х

Возмещение ФСС

прочие поступления, всего 
6

1980 х

х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 1981 510

доходы от операций с активами, всего 1900

субсидии на осуществление капитальных 

вложений 1520 180

в том числе:

в том числе:

оплата труда 2110 111 0707111211 х

х

в том числе:

социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 2110 111 0702111266

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 2120

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119

2140 119

112

119

2160 134



на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые субсидии субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0001 х хОстаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3

Наименование показателя
Код 

строки

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

за пределами 

планового периода

20

Сумма

4

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5720102,67 5556533,96 104071,60 0,00 59497,11 7349078,77 7231345,96 58235,70 0,00 59497,11 7514014,37 7396281,56 58235,70 0,00 59497,11

18088,80 18088,80 18088,80 18088,8 18088,80 18088,80

65010,15 65010,15 65010,15 65010,15 65010,15 65010,15

1292396,98 1292396,98 1292396,98 1292396,98 1292396,98 1292396,98

2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

378473,55 378473,55 378473,55 378473,55 0,00 378473,55 378473,55

33846,75 29051,29 4795,46 33846,75 29051,29 4795,46 33846,75 29051,29 4795,46

1063684,12 959612,52 104071,60 1146460,22 1088224,52 58235,70 1146460,22 1088224,52 58235,70

315109,20 262268,48 0,00 52840,72 315109,20 262268,48 52840,72 317154,80 264314,08 52840,72

2131,50 1829,50 302,00 2131,50 1829,50 302,00 2131,50 1829,50 302

1798958,67 1798958,67 3345158,67 3345158,67 3508048,67 3508048,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450000,00 450000,00 450000,00 450000,00 450000,00 450000,00

Страхование 0707244227

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 0702244343

2640 244

Прочие работы, услуги 0702244226

Увеличение стоимости основных средств 0702244310

Прочие работы, услуги 0707244226

Услуги связи

из них:

Коммунальные услуги

0702244221

закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта муниципального 

имущества 2630 243

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 2610 241

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 

услуг) 2500 х

х

исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

деятельности учреждения 2520 831

хвзносы в международные организации 2420 862

х

платежи в целях обеспечения реализации 

соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2430 863

х

безвозмездные перечисления организациям и физическим 

лицам, всего 2400 х

х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и 

физическим лицам 2410 810

х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

х

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных платежей 2330 853

хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

х

из них:

налог на имущество организаций и земельный 

налог 2310 851

х

на премирование физических лиц за достижения 

в области культуры, искусства, образования, 

науки и техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства 2230 350

х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 2240 360

Работы, услуги за пользование имуществом 0707244225

Работы, услуги за пользование имуществом

0702244223

Арендная плата за пользование имуществом 0702244224

0702244225

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

Увеличение стоимости медицинских и 

перевязочных запасов 0702244341

Коммунальные услуги 247 0702244223



на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые субсидии субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0001 х хОстаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3

Наименование показателя
Код 

строки

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

за пределами 

планового периода

20

Сумма

4

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

289000,00 289000,00 0,00 289000,00 289000,00 289000,00 289000,00

11002,95 9444,02 1558,93 11002,95 9444,02 1558,93 11002,95 9444,02 1558,93

_____
1
_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____
3
_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - 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 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____
7
_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.

_____
8
_Показатель отражается со знаком "минус".

0702244346

_____
9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

_____
4
_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и код функциональной статьи расходов

_____
5
_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.

_____
6
_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

4000 х

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

хПрочие выплаты, всего 
9

3020

хпрочие налоги, уменьшающие доход 
8

3030

хналог на добавленную стоимость 
8

3000 100

х

в том числе:

налог на прибыль 
8

3010

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 
8

2651 406

в том числе:

приобретение объектов недвижимого 

имущества муниципальными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов 

недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями 2652 407

капитальные вложения в объекты 2650 400

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 0707244346

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов)



59497,11 59497,11 59497,111.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26442 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 
15

26430 х

104071,60 58235,70 58235,701.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26422 х

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

104071,60 58235,70 58235,701.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 26420 х

5556533,96 7231345,96 7396281,561.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26412 х

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

5556533,96 7231345,96 7396281,561.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 х

1.4

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

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13

26400 х

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13

26300 х

1.2

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

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
12

26200 х

1.1

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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
12

26100 х

№

п/п

1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

26000 х 5720102,67 7349078,77 7514014,37

2 3 4 5 6 7 8

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

22  г. на 20 23

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 21  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода



( 

N2 

n/n 

1 

1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

( 

HruiMeHOBaHHe noKa:iaTeJIJI 

2 

B TOM 'IHCJJe: 

B COOTBeTCTBHH c <l>eJJ,epanbHblM 3aKOHOM N2 44-<1>3 
B COOTBeTCTBHH c <l>eJJ,epanbHblM 3aKOHOM N2 223-<1>3 

HTOro no KOHTJlaKTIIM, nJJaHHpyeMblM K 3aKJJJO'leHHl-O B COOTBeTCTByJOWeM <j>HHaHCOBOM roJJ,y B COOTBeTCTBHH c 

<l>eJJ,epanbHblM 3aKOHOM N2 44-<1>3, no COOTBeTCTByJOWeMy roJJ.y 3aKYnKH 
16 

B TOM 'IHCJJe no roey Ha'lana 3aKynKH: 

HTOro no JJ,OrosopaM, nnaHHpyeMblM K 3aKJIJO'!eHHJO B COOTBeTCTByJOWeM <j>HHaHCOBOM roey B COOTBeTCTBHH c 

<l>eJJ,epanbHblM 3aKOHOM N2 223-<1>3, no COOTBeTCTByJOWeMy rOJJ.Y 33KynKH 

s TOM 'IHCne no roey Ha'!ana JaKynKH: 

PyKOBOJJ,HTeJlb y'lpe)f(lleHHJI 

(ynoJJHOMO'leHHoe JIHUO yYpe)f(lleHHJI) 

,llJ1peKTOp 

(.DOn:lKHOCTb) 

Hcno11HHTeJ11> rJJaBHblH 6yxranTep 

·~ ,,.--- MyKaHanHesa K.A. 

'JlflltCb) (pacwn¢poeKa nonnHcn) 

6ol1uosa H.Jl. 

·----~~~·~--.:.~~~~----------------------------
(JJ.OmKHOCTb) (¢aMJUJHjl, HHHUHanbl) (Tene<j><>H) 

iCOrllACOBAHO • 

(HanMeHoeattue .aon>KHocrn: ynonHOMO'iCHHOro .nuua Yt.tpeJJ.HTeJU1) 

(nODJlJtCb) (pacwmt>poeKa nODJ1HCH) 

I 
11 11 20 r. 

1---;--·-·-·-·----~----·-·-------------------------·~ 

C}'MMa 

foJJ. Ha 20 21 r. Ha 20 22 r. Ha 20 23 r. 
KOIU>I (TeK)'WHH (neps1>1l1 roJJ, (BTOpOH rOJJ. 3a npeJJ.eJJaMH 

Ha'lana 
CTpOK <j>HHaHCOBblH nnaHosoro nnaHosoro nnaHOBOro 

3aK)'flKH 

roJJ.) nepHoJJ.a) nepHOJJ.a) nepHoJJ.a 

3 4 5 6 7 8 

26451 x 

26452 x 59497,11 59497,11 59497,11 

26500 x 

26510 

26600 x 

26610 

10 B Pa:ll!e.ne 2 "Coe.nemu1 no BhlnnaTaM Ha JaK)'llK)' Tooapoo, pa6oT, ycnyr" lliiaHa .QeTIIJIH3Hp)'KlTC• nOKaJaTeJJH BhlllJlaT no pacxo.naM Ha JaK)'llK)' Tosapoo, pa6oT, ycnYT, OTpaJt<e!iHhle • CTpoKe 2600 PaJ.nena l "TiocrynneHM H BhlllJlaThl" TinaHa. 

11 
lli!aHOBbie noKaJaTeJlH BhlnnaT Ha 33K)'nK)' rosapoo, pa6oT, ycnyr no CTpoKe 26000 PaJ.nena 2 "Cse.neHH• no BblnnaTaM Ha JaK)'IlK)' rosapos, pa6oT, ycnYT" TinaHa pacnpe.nemJOTc• Ha BhlnnaThl no KOHTPaKTaM (.norosopaM), JaKmoqeHHblM (nnaHHpyeMhIM K 

3aKJIIOqeH1110) • COOTBeTCTBHH c rpa>t<.llaHCKHM JaKOHo.naTeJlhCTBOM PoccHiicKoii <l>e.nepauHH (CTpOKH 26100 H 26200), a TIUOKe no KOHTPaKTaM (.norooopaM), JaKJUOqaeMhIM • COOTBeTCTBHH c Tpe60B3HMMH JaKOHo,naTenbCTBa PoccKiicKoii <l>e.nepauHH H HHhlx 

HOpMaTHBHhlX npaBOBbIX aKTOB o KOHTPaKTHOii CHCTeMe B c<j>epe 3aK)'nOK TOsapos, pa6oT, ycnYT .nn• MYHHIU<TiaJlbHhlX HY>KJI, c l!eT3JlH3auHeii YK"33HHblX BbinnaT no KOHTPaKTaM (.norooopaM), JaKnJOqealibIM .no Haqana TeK)'IUero <j>HHaHcosoro ro.na (CTpoKa 26300) H 

nnaHHpyeMhlM K 3aKJIIOqeHHJO B COOTBeTCTBYJOIUeM <j>HHaHCOBOM ro.ny (CTpoKa 26400) H l!OJlJKHbl COOTBeTCTBOBaTb nOKa:iareruIM COOTBCTCTBYJOIUHX rpa<j> no CTpoKe 2600 PaJ.ne.na l "TIQCTYnneHH• H BblnnaTbl" lli!aHa. 
12 

YKaJblBaeTc• CYMMa .norosopos (KOHTPaKTOB) o JaK)'llKax rosapos, pa6oT, ycnYT, JaKJUOqeHHhlX 6e3 yqeTa TpeOOBaHHH <l>e.nepaJlbuoro JaKOHa Jf• 44-<1>3 H <l>e.nepanbHOro 3aKOHa Jf• 223-<1>3, s cnyqa.x. npe.nycMOTpeHHbIX YK"33HHblMH <j>e.nepanbHhlMH 

33.KOHaMH. 

13 
YKaJhlBaeTCSI cyMMa JaK)'IlOK Tosapoe, pa6oT, ycnyr, ocyll.leCTBJUleMhlX e cooTBeTCTBHH c cJ>e.nepan1>HblM 3aKOHOM N 2 44-<1>3 H <l>e.nepanLH.Ll.M JaKOHOM N2 223-<1>3. 

14 
iocy.napCTBeHHhlM (MYHHIU<IlaHbHbIM) 6JO)lJl<eTHblM yqpeJKJleHHeM OOKaJaTeJlh He <j>opMHpyeTC•. 

15 
YKa31>1BaeTCR C}'MM3 Jaxynox TOeapoe, pa60T, ycnyr, ocyrueCTBJU1eM1>1x s cooTBeTCTBHH c <1>e.nepan1>H1>1M 33KOHOM N2 44-<1>3. 

16 
TinaHOBbie noKaJaTeJlH BblnnaT Ha 33K)'IlK)' TOBapos, pa6oT, ycnyr no CTpoKe 26500 MYHH11HilaHLHOro 6JO)llKeTHOro yqpeJKJleH!iX l!OJllKeH 6hlTb He MeHee cyMMbl noKaJaTe.neii CTpoK 26410, 26420, 26430, 26440 no COOTBeTCTBYJOIUeii rpa<j>e, 

MyttHUHnaJl.LHOro aBTOHOMHOro ytq>e>K.llCHHJI - He Mettee nOKa33TenSI CTpOKH 26430 no COOTBeTCTBYJOll.leH rpacl>e. 
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