
flnan r[rnancoro-xogsictseuuofi genle.nrnocrR na2021 r, u

wo, - | Mapra 202I r

n,rauosurfi nepuog2022 u 2023 rogoo,

Aam

Opru, ocyuocmtmqfifi
tlyrrcsan n noauovocffi )npe,4fttr

Yrpe44ewe
Enftsua M3IreDeAu: D\6

Ce sepuoe ylpalemo Mfficrepcua o6p*o"M " "ay* 
Cruapc"ofi . rruanoEK

UIIH

m
m Oren

Paras l. nocrynreHut f, BhItrrATBl

HuMegoB@e noKaarw

Koa no

6FtrqHoi Tun
cpelos r

CyMMa

Ha202l r
rerqutrx

rfrxmcosari rcn

nepBHfi rotr

u4oBorc
Depao14

Ha 2023 r
Bropoi rol
u&oEorc

nepMoaa

3a npgaselilKoa crpoM
PoccrficKofi
Oenepustr 3

KOA 4

I 2 J 4 5
,|

6

000

o oufldcoBoro rona6 0002
r000 100 I 1990873_60 I rsl0000 00 1182t700 00

a ToM vde:
noxonEr fr co6oBeHBoftt. Bcero l]00 t20

TOM qtrde: 1ll0
noxoDl o oksuu ycjrrr, pa6or, xoMtreH@m 3arpar J rpNeHut

1200 t0
9595900,00 9989400,00 9903100,00

B TOM gflqei
oy6cwx sa ibuHecoBoe o6uecaxue tHnoaxexm
rccynapmetsEoro (M}€trqEdworc) 3uuw 3a ccq cpoaqE

6@Mqa rry6ntrwo-np4osoro o6p4oBru, co3a@uero
)10 130

9475900,00 9869400.00 9783t00.00

E TOM VdE:

C!6cuduu 6pd4emHbe yIpeNdeHev Ha QuilaHcoaoe ooecneseHue

?ocydapcm1e|Hoao 3a)avut Ha oreaxue zocyoapcnae44ba )'cnye
leunoaxexue oa6om) e cdeoe o6uezo o6wtomxu 130

2 22',t10 001 04 0l 01

cy6ctduu 6n0Mem|b& /aPeMdeHw ta QuHoHcoaoe ooecneqeHue

zocyoapcmse+Ho?o nda\ut Ha oka3aHue ?oc)laPcmoeHHbd ycnJz
la"'nnnupuup mfun) c cdpne AoukotrbHo^o odm3ooaHut 30

2227rO005 04 0l 0l 1568400,00

Cy6cuduu 1pdnehhbst yupecrcdeuuw ua tluxaHcosoe o5ecneqeHue

130

2 227t0003 04 0r 0l

C))6cuduu npocL\t 6pdAehil6bt y\peJ{dekw e c(pePe oopuoeavut Ha

Qu\aucoeoe o6ecneceilue zoqbapcmseH\ozo 3adaHB Ha o@3aHue

n tadn meeuq,trucrt2 le\noiueuue m6om) 130

2227 t0 002 04 0t 0l

cl6cutrx Ea oEd@Boe ooecneceHtre BErtronHeHd

rccynaprBeHHorc 3uuM 38 cca cpendB 6FMqa
oeaepdLHoro Ooua o6caar@Eorc MenuuHcKoro

t220 130

CpeaoBa or opuHoccuei Aoxoa aem*seocrl (poamdbcKu
t230 r30 ono oo oo

04 0l 04

Aoxorbl or mpaooB, neHefi, tRLx cyNM npuivmqbHoro H36frrt,
I 300 140

B TOM qHdE: tit0 40

6e3B03MsnHhle neHeMLre norueHu, Berc I 400 50 7194971 60 s20600 00 920600 00

B TOM qtffe:

Cr6cunilr tsa mHe utux - Ecero 1410 50 239497 3.60 qr0500 00 1s20600 00

a6.ilat" ua oDmHllmu/n uKonbub& neDerc3ok a CMDcKoi o6nacmu
150 233 7r0 004 04 0l 02 898,{00,00

c!6cuduu Ha ocyqzcm@e4ue eNwectr\ba oeHeMxba eumam e paNepe

3 700 (mpex mbrcrc ce\ucom) W1nefr Ha cnloky spo6omHol Mambl

neAozofuqec^ut pa6omHuK@t yqeMdeHufr . PeilBybl4ut
^6',o^AM2^oaaoo\uL,o 

hhn'na | | t\t anttL adtua2a.6naloRduDn

150 2331t0023 04 0l 02 159000 00

Cy6cuOuu Ha ewltectuuoe eo3Ha?paMdeilue sa eanonxeuue Qyxx4uil
Macc\on Wko1odument neAozoawctu pa6om|u Ktut yuPetcAe4tli,

peuuryrct4ux o6qeo6puosamenbHbrc npozPM u xauuwozo o6 t4ezo,

ociloa\om o6we2o u cDedHezo hotrHozo) o6ule2o o6psoMHut

150 2 33 710 031 04 0l 02 l-+6100 00 1.16 L 00,01)



Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с 

туберкулезной интоксикацией, плата за присмотр и уход  которыми в 

учреждениях  с родителей (законных представителей) не взимается, а 

также на осуществление присмотра и ухода за детьми из 

многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей 

(законных представителей) в размере, не превышающем 50% от 

установленной платы за присмотр и уход за ребенком в находящихся в 

ведении Самарской области государственных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования   

150  2.33.710.025 04.01.02 39600,00 39600,00 39600,00



Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим 

работникам учреждений, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

150 2.33.710.033 04.01.02 23400,00 23400,00 23400,00

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим 

работникам учреждений, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

150 2.33.710.027 04.01.02 3100,00 3100,00 3100,00

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

150  1.40.006.000 04.01.02 651000,00 651000,00 651000,00

Cубсидии на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в размере 5000(пяти тысяч) рублей молодым, в 

возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, 

принятым на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности в учреждения, являющиеся 

основным местом их работы, в течении года после 

окончания ими образовательной организации высшего или 

среднего профессионального образования

150 233.710.017 04.01.02. 78120,00

Субсидии на финансовое обеспечение предоставления 

двухразового бесплатного питания или  денежной 

компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях Самарской области, 

подведоственных министерству образования и науки 

Самарской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего,основного 

общего, среднего общего образования, образовательные 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, дожностям служащих,образовательным 

программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, не проживающим в указанных 

организациях и нуждающимся в предоставлении 

бесплатного питания согласно заявлениям 

150 233.710.011 04.01.02. 184280,00

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

150 1.20.101.000 04.01.02 118932,84

Субсидии на финансовое обеспечение расходов по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных бюджетных образовательных 

организациях Самарской области и государственных 

автономных образовательных организациях Самарской 

области

150 233.710.803 04.01.02 64040,76

Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети 

Интернет с использованием средств контентной 

фильтрации информации учреждений, доступа с 

аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети 

передачи данных Правительсва Самарской области и (или) 

министерства образования и науки Самарской области, а 

также услуг по организации и проведению 

видеонаблюдения, в том числе с возможностью 

автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе 

на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, 

находящихся на индивидуальном обучении и получающих 

общее образование в дистационной форме

150 233.710.019 04.01.02 29000,00

Средства от приносящей доход деятельности 

(безвозмездные поступления) 1420 150
000.00.00 04.01.04

субсидии на осуществление капитальных вложений 1430 150

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1510 180

Средства от приносящей доход деятельности(прочие) 180 000.00.00 04.01.04

доходы от операций с активами, всего 1900 0

в том числе: 0 0

прочие поступления, всего 7 1980 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510



на 2021 г. текущий 

финансовый год

на 2022 г. первый 

год планового 

периода

на 2023 г. второй 

год планового 

периода

за пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы, всего 2000 х 11990873,60 11910000,00 11823700,00 0,00
в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 10829220,00 11144600,00 11058300,00 0,00

в том числе оплата труда 2110 8325100,00 8567300,00 8501000,00 0,00

оплата труда (ГЗ- дошкольное образование) 111 710.0701.0210060350.211 04.01.01 1317500,00 1142900,00 1142900,00

оплата труда (ГЗ- школы) 111 710.0702.0210060300.211 04.01.01 5817300,00 6294200,00 6227900,00

111 710.0702.0210060300.266 04.01.01 30000,00 30000,00 30000,00

оплата труда (ГЗ- ппц) 111 710.0701.0210060350.266 04.01.01 3000,00 2900,00 2900,00

оплата труда (целевые- школьные перевозки) 111 710.0709.0210060440.211 04.01.02 342600,00 342600,00 342600,00

м\л дет.сад 111 710.0701.0210060450.211 04.01.02 2400,00 2400,00 2400,00

м\л школа 111 710.0702.0210060450.211 04.01.02 18000,00 18000,00 18000,00

оплата труда (3700) 111 710.0701.0210062580.211 04.01.02 122100,00 122100,00 122100,00

классное рук-во 111 710.0702.0210060530.211 04.01.02 112200,00 112200,00 112200,00

классное руководство(федеральное) 111 710.0702.02100R3030.211 04.01.02 500000,00 500000,00 500000,00

мол.пед (5000руб) 111 710.0709.0210060520.211 04.01.02 60000,00

111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 0,00 0,00 0,00

112

112

112

112

112

112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 2504120,00 2577300,00 2557300,00 0,00

в том числе

на выплаты по оплате труда (ГЗ- дошкольное образование) 119 710.0701.0210060350.213 04.01.01 397900,00 345200,00 345200,00

на выплаты по оплате труда (ГЗ- среднее образование) 119 710.0702.0210060600.213 04.01.01 1756800,00 1900800,00 1880800,00

119

119

на выплаты по оплате труда (школьные перевозки) 119 710.0709.0210060440.213 04.01.02 103400,00 103400,00 103400,00

на выплаты по оплате труда (м\л дошкольное образование) 119 710.0701.0210060450.213 04.01.02 700,00 700,00 700,00

на выплаты по оплате труда (м\л среднее образование) 119 710.0702.0210060450.213 04.01.02 5400,00 5400,00 5400,00

на выплаты по оплате труда (3700) 119 710.0701.0210062580.213 04.01.02 36900,00 36900,00 36900,00

на выплаты по оплате труда (клас.рук-во) 119 710.0702.0210060530.213 04.01.02 33900,00 33900,00 33900,00

на выплаты по оплате труда (клас.рук-во федеральное) 119 710.0702.02100R3030.213 04.01.02 151000,00 151000,00 151000,00

мол.пед.(5000руб) 119 710.0709.0210060520.213 04.01.02 18120,00

119

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 

звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 

персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

в том числе:

на оплату труда стажеров 2171 139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 23577,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 2210 320 23577,00 0,00 0,00 0,00
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321 23577,00 0,00 0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

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

иные выплаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 3800,00 3800,00 3800,00 0,00
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 3800,00 3800,00 3800,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 

иностранных государств и международными организациями 2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

Наименование показателя Код строки

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

Аналитический код Тип средств

Сумма



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 8 2600 х 1134276,60 761600,00 761600,00 0,00
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1134276,60 761600,00 761600,00 0,00

из них:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 244 04.01.01 153400,00 153400,00 153400,00 0,00

услуги связи 244 710.0702.0210060300.221 04.01.01 8400,00 8400,00 8400,00

услуги по содержанию имущества 244 710.0702.0210060300.225 04.01.01 3500,00 3500,00 3500,00

прочие работы и услуги 244 710.0702.0210060300.226 04.01.01 44800,00 44800,00 44800,00

увеличение стоимости материальных запасов 244 710.0702.0210060300.346 04.01.01 19300,00 19300,00 19300,00

244

увеличение стоимости материальных запасов(продукты дет.сад) 244 710.0701.0210060350.342 04.01.01 70100,00 70100,00 70100,00

244 710.0701.0210060350.345 04.01.01 7300,00 7300,00 7300,00

244

244

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

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 244 04.01.02 860876,60 488200,00 488200,00 0,00

услуги связи 244 710.0709.0210060340.221 04.01.02 29000,00

транспортные услуги 244 04.01.02

работы, услуги по содержанию имущества 244 710.0709.0210060440.225 04.01.02 82900,00 82900,00 82900,00

прочие работы и услуги 244 710.0709.0210060440.226 04.01.02 64400,00 64400,00 64400,00

увеличение стоимости материальных запасов(Г.С.М.) 244 710.0709.0210060440.343 04.01.02 294100,00 301300,00 301300,00

244 710.0709.0210069050.226 04.01.02 160703,00

244 000.0000.0000000000.226 04.01.02. 118932,84

244 000.0000.0000000000.226 04.01.02 64040,76

244 710.0701.0210060410.342 04.01.02 39600,00 39600,00 39600,00

244 710.0709.0210060440.346 04.01.02 7200,00

244

за счет прочих источников финансового обеспечения 244 04.01.04 120000,00 120000,00 120000,00 0,00

244 04.01.04

прочие работы и услуги 244 710.0701.000000000.226 04.01.04 25000,00 25000,00 25000,00

увеличение стоимости материальных запасов(продукты питания) 244 710.0701.000000000.342 04.01.04 95000,00 95000,00 95000,00

244

244

244

244

244

244

244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 

всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 9 3000 100

в том числе:

налог на прибыль 9 3010

налог на добавленную стоимость 9 3020

прочие налоги, уменьшающие доход 9 3030

Прочие выплаты, всего 10 4000 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

9 Показатель отражается со знаком "минус".

10 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 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 по расходам 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 (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена 

указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации раходов)

5 В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности

6 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.

7 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.

8 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.

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 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);

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:



на 2021 г. текущий 

финансовый год

на 2022 г. 

первый год 

планового 

периода

на 2023 г. 

второй год 

планового 

периода

за пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 х 1134276,60 761600,00 761600,00 0,00

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" 

(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-ФЗ "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)13 26100 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 13 26200 х

1.3

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

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

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

учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1134276,60 761600,00 761600,00 0,00

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 26410 х 153400,00 153400,00 153400,00 0,00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 153400,00 153400,00 153400,00 0,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х

1.4.2

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 860876,60 488200,00 488200,00 0,00

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 860876,60 488200,00 488200,00 0,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 120000,00 120000,00 120000,00 0,00

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 120000,00 120000,00 120000,00 0,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 х 1134276,60 761600,00 761600,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 26510 2021 1134276,60

26510 2022 761600,00

26510 2023 761600,00

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки: 26610

Руководитель учреждения

 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

                                (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)                                               

"______"______________________________2021 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11

Главный бухгалтер Т.И.Шумкова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор Р.А.Мингазов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

16  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по 

соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Сумма

Год 

начала 

закупки№ п/п Наименование показателя

Код 

строки

11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и 

выплаты" Плана.

12 Плановые 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) 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 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.

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными 

федеральными законами.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
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