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1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 
26000 x 0000000244 31 151 425,97 20 901 024,28 21 063 589,17

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" и Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению в соответствующем 

финансовом году без применения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ 

26200 x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до 

начала текущего финансового года с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ 

26300 x

за пределами 

планового 

периода

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

1.1. 26100 x

N п/п Наименование показателя
Коды 

строк

Год 

начала 

закупки

Сумма

на 2022 г. 

(текущий 

финансовый год)

на 2023 г. 

(текущий 

финансовый год)

на 2024 г. 

(текущий 

финансовый год)

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации



1.3.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ
26310 х х

из них*: 26310.1

из них**: 26310.2

1.3.2.
в соответствии с Федеральным законом      

№ 223-ФЗ
26320 х 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 

26400 x 0000000244 31 151 425,97 20 901 024,28 21 063 589,17

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом     № 

44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ 
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 0000000244 10 676 303,60 0,00 0,00

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ

из них*: обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся в государственных 

образовательных организациях 

Краснодарского края за счет средств 

краевого бюджета, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих

26421.1 х 021051356001 696 320,00 0,00 0,00

0,00

1.4.1.1. 26411 x 13 608 031,66 13 126 173,52 13 638 102,66

1.4.2.1 26421 x 10 676 303,60 0,00

0000000244

0000000244

1.4.1 26410 x 13 608 031,66 13 126 173,52 13 638 102,660000000244



обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального 

образования

26421.2 х 021Е61361001 456 300,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Краснодарского края на проведение в 2022 

году мероприятий, предусмотренных 

пунктом 1.2.1 перчня мероприятий 

подпрограммы "Пожарная безопасность в 

Краснодарском крае" II этапа 

государственной программы Краснодарского 

края "Обеспечение безопасности населения"

26421.3 х 092021028000 9 523 683,60 0,00 0,00

1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ 
26422 x

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на 

осуществление капитальных вложений 
26430 x

из них*: 26430.1 х

из них**: 26430.2 х

1.4.4.
за счет прочих источников финансового 

обеспечения
26440 x 6 867 090,71 7 774 850,76 7 425 486,51

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом    № 

44-ФЗ

из них*: 26441.1 х

из них**: 26441.2 х

1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом     № 

223-ФЗ
26442 x

x 6 867 090,71 7 774 850,76 7 425 486,511.4.4.1. 26441



2.
Итого по контрактам, планируемым к 

заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 

26500 x 31 151 425,97 20 901 024,28 21 063 589,17

в том числе по году начала закупки:

2022 0000000244 31 151 425,97

2023 0000000244 20 901 024,28

2024 0000000244 21 063 589,17

3.

Итого по договорам, планируемым к 

заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки:

Руководитель финансово-экономической службы 

государственного учреждения (подразделения) 
                                                                                              (подпись)

                    М.П.

 "ЦБ учреждений образования" в г. Армавире

                                                                                       (подпись)

Исполнитель _____________/        И.С. Степанова              
                                (подпись)               (расшифровка подписи)

Тел. 8(86137)32801

26610

26510 31 151 425,97 20 901 024,28 21 063 589,17

Заместитель руководителя, руководителя филиала № 9 ГКУ КК

(расшифровка подписи)

Л.И.Волкова

Е.В. Стукалова

(расшифровка подписи)

Ознакомлена:


