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Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя Код стро- Код по Анали- Сумма
ки бюджет- тиче-

ной клас- ский на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. за
сификации код текущий первый год второй год пределами

Россий- финансовый планового планового планового
ской Фе- год периода периода периода
дерации

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансово- 1 х х 967839,65
го года

в том числе:

Заработная плата 111 211 23286,05

Прочие работы, услуги 112 226 77 278,28

Прочие работы, услуги 113 226 77 714,02

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 16617,53

Прочие работы, услуги 244 226 651 325,99

Налоги, пошлины и сборы 851 291 7344,00

Другие экономические санкции 853 295 114273,78

Остаток средств на конец текущего финансового 2 х х 0,00 0,00 0,00 0,00
года

Доходы, всего: 1000 56 862 810,63 51 748900,0 53396800,0
О О
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в том числе: 1100 120

доходы от собственности, всего 1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 1200 130 131 50252173,13 51 748900,0 53 396800,0
затрат учреждений, всего О О

в том числе: 43 446 600,00 44 648 900,00 45996800,0
субсидии на финансовое обеспечение выполне- 1210 130 131 О
ния государственного задания

платная образовательная деятельность 1210.1 130 131 6800000,00 7 100000,00 7400000,0
О

доходы по условным арендным платежам 1210.2 130 135 5 573,13

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди- 1300 140
тельного изъятия, всего

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе: 1410 150 152 6610637,50
целевые субсидии

из них на: 1410.1 150 152 6496800,00
Стипендия

Создание и укрепление материально-
технической базы кабинетов для проведения ме-
роприятий по формированию у обучающихся 1410.2 150 152 113 837,50
негативного отношения к немедицинскому по-
треблению наркотиков

субсидии на осуществление капитальных вложе- 1420 150 0,00



4

ний I

из них на: 1420.1 150

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе: 1510 180

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего 1980 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет 1981 510возврата дебиторской задолженности прошлых х

лет

Расходы, всего 2000 х 57 830 650,28 51 748900,0 53396800,0
О О

в том числе: 2100 х х

на выплаты персоналу, всего

из них: 33027 720,43 33 027 720,43 33027720,4
на фонд оплаты труда со взносами по обязатель- 2101 111,119 200 3
ному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда

в том числе: оплата труда 2110 111 211,266 25366912,7 25366912,7 25366912,
7 7 77 х

из них: 2111 111 211,266 15690723,42 15 690723,42 15 690723,4
педагогических работников 2
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профессорско- преподавательского состава 2112 111 211,266

научных работников 2113 111

прочего основного персонала 2114 111 211,266 4866413,60 4866413,60 4866413,60

административно-управленческого персонала 2115 111 211,266 4656360,63 4656360,63 4656360,63

вспомогательного персонала 2116 111 211,266 153415,12 153415,12 153415,12

прочие выплаты персоналу, в том числе компен- 2120 112 212 15000,00 15000,00 15000,00
сационного характера х

прочие выплаты персоналу, в том числе компен- 2120.1 112 226 635000,00 635000,00 635000,00
сационного характера х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 305000,00 305000,00 305000,00
труда учреждения, для выполнения отдельных 2130 113 226 х
полномочий

взносы по обязательному социальному страхова- 7660807,66 7660807,66 7660807,66
нию на выплаты по оплате труда работников и 2140 119 213 х
иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе: 2141 119на выплаты по оплате труда х

на иные выплаты работникам 2142 119 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 8713 905,12 2217 105,12 2217
105,12 х

в том числе: 2210 320социальные выплаты гражданам, кроме публич- х
I
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ных нормативных социальных выплат

из них: 204876,00 204876,00 204876,00
пособия, компенсации и иные социальные вы- 2211 321 262платы гражданам, кроме публичных норматив- х

ных обязательств

2211.1 321 263 2012229,12 2012229,12 2012
229,12 х

выплата стипендий, осуществление иных расхо-
дов на социальную поддержку обучающихся за 2220 '340 296 6496800,00 х
счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление 2230 350 х
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

иные выплаты населению 2240 360 х

в том числе социальное обеспечение детей-сирот 2240.1 360и детей, оставшихся без попечения родителей х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 4017640,50 3 899759,00 3899759
,00 х

из них: 2594759,00 2594759,00 2594759,0
налог на имущество организаций и земельный 2310 851 291 О х
налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 22881,50 5000,00 5000,00
бюджеты бюджетной системы Российской Феде- 2320 852 291 х
рации, а также государственная пошлина
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уплата штрафов (в том числе административ- 2330 853 293,295 1400000,00 1 300000,00 1 300000,00
ных), пеней, иных платежей х

безвозмездные перечисления организациям и фи- 2400 хзическим лицам, всего х

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учрежде- 2410 613 х
ниям

гранты, предоставляемые автономным учрежде- 2420 623 хниям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и ав- 2430 634 х
тономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и 2440 810 хфизическим лицам

взносы в международные организации 2450 862 х

платежи в целях обеспечения реализации согла-
шений с правительствами иностранных госу- 2460 863 х
дарств и международными организациями

... х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку това- 2500 х х
ров,работ,услуг)

исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вре- 2520 831 хда, причиненного в результате деятельности
учреждения
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расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 11 116384,23 12052 196,64 13 700х 096,64 х

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно- 2610 241 х
конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально- 2630 243 х
го) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11 116384,23 12 052 196,64 13 700
096,64 х

из них: х

Услуги связи 244 221 180000,00 180000,00 180000,00 х

Транспортные услуги 244 222 60000,00 60000,00 60000,00 х

Коммунальные услуги 244 223 1 305 731,51 1 305731,51 1 305731,51 х

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1 093750,00 1 093750,00 1 093750,00 х

Прочие работы, услуги 244 226 3 559808,60 4094268,95 5742 168,95 х

Страхование 244 227 4000,00 4000,00 4000,00 х

Увеличение стоимости основных средств 244 310 3403 837,50 3290000,00 3290000,00 х

Увеличение стоимости горюче-смазочных мате- 244 343 72000,00 72000,00 72000,00 х
риалов

Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 337500,00 337 500,00 337500,00 х

Увеличение стоимости прочих оборотных запа- 244 346 1 086256,62 1 086256,62 1 086256,62 х I
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сов (материалов)

Увеличение стоимости прочих материальных за- 244 349 13 500,00 13 500,00 13 500,00 хпасов однократного применения

капитальные вложения в объекты государствен- 2650 400 хной (муниципальной) собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 2651 406 хгосударственными (муниципальными) учрежде-
ниями

строительство (реконструкция) объектов недви-
жимого имущества государственными (муници- 2652 407 х
пальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 х

в том числе: 3010налог на прибыль х

налог на добавленную стоимость 3020 х

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х

Прочие выплаты, всего 4000 х х

из них: 4010 610
возврат в бюджет средств субсидии

...

в графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
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по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стои-
мость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с
Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N~209н, И (или) коды иных аналитических показателей, в
случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 утвержден-
ный План после завершения отчетного финансового года.

По строкам 1980 - 1981 указываются Показатели прочих поступлений, которые 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.

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 по строкам 3000 - 3030 отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат по строкам 4000 - 4010 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.
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Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Код субсидии субсидии, предо-
по бюджетной на финансовое обес- поступления

Наименование Код ставляемые
классификации Всего печение выполнения от оказания

показателя строки в соответствии субсидии на услуг (выпол-Российской государственного с абзацем вторым
Федерации (муниципального) пункта 1 осуществление нения работ) на

задания из федераль- статьи 78.1 Бюд- капитальных платной основе
.ного бюджета, бюд- вложений и от иной при-
жета субъекта Рос- жетного кодекса носящей доход
сийскойФедерации Российской Феде- деятельности
(местного бюджета) рации

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от Х 56239 198,63 43 227400,00 5965737,50 7046061,13
доходов, всего: 100

в том числе:
доходы от соб- 120 Х Х Х
ственности 110

доходы от оказания 130 50 327 400,00 43 227400,00 Х Х 7 105573,13
услуг, работ 120

в том числе: 130 50 327 400,00 43 227 400,00 7 100000,00от образовательной 010
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деятельности

Доходы по услов-
ным арендным пла- 130 5573,13 5 573,13
тежам 011

1 2 3 4 5 6 7 8

доходы от штра-
фов, пеней, иных 140 Х Х Хсумм принудитель-
ного изъятия 130

безвозмездные по-
ступления от
наднациональных
организаций, пра-
вительств ино- 150 Х Х Х
странных госу-
дарств, междуна-
родных финансо-
вых организаций 140

иные субсидии,
предоставленные 150 5965 737,50 Х 5965737,50 Х
из бюджета 150

прочие доходы 160 180 -59512,00 Х Х Х -59512,00

налог на прибыль 161 180 -59512,00 Х Х Х - 59512,00

доходы от опера- Х Х Х Х
ций с активами 180

Выплаты по расхо- 200 Х 57 207 038,28 43 227 400,00 5965737,50 8013 900,78
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дам, всего:

в том числе на: вы-
платы персоналу 110 34 799 094,39 29943478,04 4855 616,35
всего: 210

из них:
оплата труда и
начисления на вы- (111,119) 34 179094,39 29593478,04 4585616,35
платы по оплате
труда 211

в том числе: оплата 111 26258541,00 22 729 245,81 3 529295,19
труда 211.1

из них:
педагогических ра- 111 16582351,65 13 491 056,46 3091 295,19
ботников 211.2

профессорско-
преподавательского 111
состава 211.3

научных работни- 111
ков 211.4

прочего основного 111 4866413,60 4684413,60 182000,00
персонала 211.5

административно-
управленческого 111 4656360,63 4400360,63 256000,00
персонала 211.6

вспомогательного 111 153415,12 153415,12
персонала 211.7
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прочие выплаты
персоналу, в том 112 400000,00 250000,00 150000,00числе компенсаци-
онного характера 211.8

иные выплаты, за
исключением фон-
да оплаты труда
учреждения, для 113 220000,00 100000,00 120000,00
выполнения от-
дельных полномо-
чий 211.9

взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию
на выплаты по
оплате труда ра- 119 7920553,39 6864232,23 1 056321,16
ботников и иные
выплаты работни-
кам учреждений,
всего 211.10

в том числе:
на выплаты по 119 7920553,39 6864232,23 1 056321,16
оплате труда 211.11

на иные выплаты
работникам 211.12

социальные и иные
выплаты населе- 300 8613 797,25 2 761 897,25 5851 900,00
нию, всего 220
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из них:
пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 321 2761 897,25 2761 897,25гражданам, кроме
публичных норма-
тивных обяза-
тельств 220.2

стипендии 220.3 340 5851 900,00 5851 900,00

уплату налогов,
сборов и иных пла- 850 2782563,76 2239759,00 542804,76
тежей, всего 230

из них:
налог на имуще- 851 2594759,00 2234759,00 360000,00ство и земельный
налог 230.1

уплата прочих 852 5 000,00 5000,00
налогов и сборов 230.2

уплата иных пла- 853 182804,76 182804,76
тежей 230.3

безвозмездные пе-
речисления органи-
зациям 240 Х

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг) 250 Х
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расходы на закупку
товаров, работ, 200 11011582,88 8282265,71 113 837,50 2615479,67
услуг, всего 260

Закупка товаров,
работ, услуг в це-
лях капитального
ремонта государ- 243 41 000,00 41 000,00
ственного (муни-
ципального) иму-
щества 260.1

прочая закупка то-
варов,
работ и услуг для
обеспечения госу- 244 1О970 582,88 8282265,71 113 837,50 2574479,67
дарственных (му-
ниципальных)
нужд 260.2

из них: 244 180000,00 120000,00 60000,00
услуги связи 260.3

транспортные 244 60000,00 20000,00 40000,00
услуги 260.4

коммунальные 244 1 305 731,51 980000,00 325731,51
услуги 260.5

работы, услуги по
содержанию иму- 244 1 093750,00 780000,00 313 750,00
щества 260.6

прочие работы, 244 3259808,60 2500000,00 759808,60
услуги 260.7
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страхование 260.8 244 4000,00 4000,00

увеличение стои-
мости основных 244 3 103 837,50 2430000,00 113 837,50 560000,00
средств 260.9

увеличение стои-
мости материаль- 244 1 963455,27 1 448265,71 515 189,56
ных запасов 260.1 О

Поступление фи-
нансовых активов, 500 56 239 198,63 43 227 400,00 5965737,50 7046061,13
всего: 300

из них:
увеличение остат- 510 56 239 198,63 43 227 400,00 5965737,50 7046061,13
ков средств 310

прочие поступле-
ния 320

Выбытие финансо- 600 57 207 038,28 43 227 400,00 5965737,50 8013 900,78
вых активов, всего 400

из них:
уменьшение остат- 610 57207038,28 43 227 400,00 5965737,50 8 013 900,78
ков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на Х 967839,65 967839,65
начало года 500

Остаток средств на Х
конец года 600
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в Разделе 1.2 по соответствующим показателям:
Код строки в графе 2 должен соответствовать коду строки графы 2 Раздела 1
Код по бюджетной классификации Российской Федерации в графе 3 должен соответствовать коду по бюджетной клас-

сификации Российской Федерации графы 3 Раздела 1.

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

Nп/п Наименование показателя Коды Год Код по Сумма
строк начала бюджет-

закупки ной клас- на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. за
сификации (текущий (первый год (второй год пределами

Россий- финансо- планового планового планового
ской Фе- вый год) периода) периода) периода
дерации

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 11 011 12052 13700х 582,88 196,64 096,64

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 Г.И2 44-ФЗ "О кон-

1.1. трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 26100 х
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. И2
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключе- 26200 х
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нию В соответствующем финансовом году без приме-
нения норм Федерального закона NQ44-ФЗ и Феде-
рального закона NQ223-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала

1.3.
текущего финансового года с учетом требований Феде- 26300 хрального закона NQ44-ФЗ и Федерального закона NQ
223-ФЗ

в том числе:
1.3.l в соответствии с Федеральным законом NQ44-ФЗ 26310 х х

из них *: 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом NQ223-ФЗ 26320 х х

по контрактам (договорам), планируемым к заключе-

1.4. нию в соответствующем финансовом году с учетом 26400 11 011 12052 13 700
требований Федерального закона NQ44-ФЗ и Федерапь- х 582,88 196,64 096,64
ного закона NQ223-ФЗ

в том числе: 82821.4.l за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 26410 х 265,71 9000000,00 9500000,00
обеспечение выполнения государственного задания

1.4.l.1. в том числе: 26411 8282
в соответствии с Федеральным законом NQ44-ФЗ х 265,71 9000000,00 9500000,00

1.4.l.2. в соответствии с Федеральным законом NQ223-ФЗ 26412 х

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 1131.4.2. абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко- 26420 х 837,50декса Российской Федерации

1.4.2.1 в том числе: 26421 х 113



20

в соответствии с Федеральным законом NQ44-ФЗ 837,50

из них:
Создание и укрепление материально-технической базы

113кабинетов для проведения мероприятий по формирова- 26421.1 х 837,50нию у обучающихся негативного отношения к немеди-
цинскому потреблению наркотиков

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом NQ223-ФЗ 26422 х

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 26430 хкапитальных вложений

за счет средств обязательного медицинского страхова-
1.4.4. ния 26440

в том числе:

1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом NQ44-ФЗ 26441

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом NQ223-ФЗ 26442

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 2615 3052 196,64 4200096,64х 479,67

1.4.5.1. в том числе: 26451 2615 3052 196,64 4200096,64в соответствии с Федеральным законом NQ44-ФЗ х 479,67

из них *: 26451.1 х

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом NQ223-ФЗ 26452 х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в

2.
соответствующем финансовом году в соответствии с 26500 11 011 12052 13 700
Федеральным законом NQ44-ФЗ, по соответствующему х 582,88 196,64 096,64
году закупки
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в том числе по году начала закупки:
11 011контракты, планируемые к заключению в 2020 году в 26510 2020 582,88соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки: 12052контракты, планируемые к заключению в 2021 году в 26511 2021
196,64соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки: 13700контракты, планируемые к заключению в 2022 году в 26512 2022 096,64соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Итого по договорам, планируемым к заключению в со-

3.
ответствующем финансовом году в соответствии с Фе- 26600 хдеральным законом NQ223-ФЗ, по соответствующему
году закупки

в том числе по году начала закупки:
26610

в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по рас-
ходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Пла-
на.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на за-
купку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) 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 нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных 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.
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По строкам 26100 - 26300 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных
без учета требований Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указан-
ными федеральными законами.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным за-
коном .N2 44-ФЗ и Федеральным законом N2 223-ФЗ.

По строкам 26412,26422,26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным за-

коном .N2 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учрежде-

ния должен быть не менее суммы показателей строк 2641 О,26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

*-В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вло-
жений 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 нацио-
нального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N2204 "О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проек-
та, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), по-
казатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализиру-
ются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регио-
нального проекта в 8 - 1Оразрядах могут ук 3il'~; ).
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