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Приложение № 1
к Требованию к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации

от 31 августа 2018 № 186н (в ред Приказов Минфина России от 0702 2020 № 17, от 02 04 2021 №  53н)

(рекомендуемый образец) 

УТВЕРЖДАЮ

■ ■ - ‘ л < , . /' . Завед}юи(ий_______
(p,HU4CH0?l!iKK‘ iKJ-tJRirtiTTHOro лнач)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 год н плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от-н 27 щ декабря______  20 21 г ,1
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел в б р а т т и т  Администрации 1 'ацпнетго /шитш__________________________________________________________

Учреждение мунш(шю.шм*е бим>жетиоу общ & щ щ уотт ельиое уч/м’ж<Х'ипе Михайловская с{ШШяя общ еоирт оват еяьнш  шкала 
Единица измерения; руб,

Раздел I, Поступления it вы плиты

Дата
по Сводному реестру 

глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

Коды

27.12.2021
60311645

603X2254
6134007880
613401001

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Адалнтичеек
-  • А ИИ код

Сумма

на 20 
текущий 

финансовый год

н а 20 г. 
первый год планового 

периода

на 20 23 г, 
второй год планового 

периода
за  пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток с|ю дсга на начало текущего финансового го д а 5 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового го д а5 0002 X X
Д оходы, всего: 1000 X. 31 628 465,79 29 223 346,29 29 539821,52

в том  числе:
доходы от собственности, всего 3100 120
в том числе: ш о
доходы от оказании услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 26 757 645,79 2S 891 426,29 26 174 901,52

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за  счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 25 977 300,79 25 111 081,29 25 394 556.52
Посгупления от оказания у чреж дением  услуги (выполнения работы) предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе I2T0 130 780 345,00 780 345,00 780 345.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за  счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, пеего 1300 140
в том числе 1310 140
безвозмездные денежные посту идеи их, всего 1400 150 4  870 820,00 333 1  920,00 3 3 6 4  920,00

из инх:
целевые субсидии 1410 150 4 870820,00 3 331 920,00 3 364 920,00
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СИЛ субсидии муниципальным изрцзоиамиьиым учреждениям на проведение мероприятии по энергосбережению ь рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тацннекого района" муниципальной программы Тацинского района 
"Энергоэффектнпноеть и развитие промышленности и энергетики" 1411 150

0 0 2  Субсидии общеобразовательным учреждениям ка обеспечение временного трудоустройства неси вершен нолетиих граждан а рамках 
подпрограммы "Возрождение культуры казачества и формирование у обучадащнкся патриотических и духовно-нравствекнык  качеств" 
муниципальной программы Тацинского района "Поддержка казачьих обществ" 1412 150 22 300,00 15 900,00 17 700.00
00*1 Субсидии муниципальным бюджетным обш еобраю натепыш м учреждениям на организацию питания детей на пришкольных 
оздоровительных площадках к каникулярное время а рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования’ 1413 150 214 000.00 214 000.00 214 000,00

0 0 5  Субсидии муниципальным образеватеяьиым учреждениям на проведение ремонтов и мероприятий по подготовке к работе в осенне- 
зимний период в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района 
’’Развитие образования" 1414 150

0 0 6  Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на организацию обеспеченна пожарной безопасности в зданиях н 
сооружениях муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности’ муниципальной программы 
Тацинского района "Защита населений и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
люден на водных объектах" 1415 150

0 0 7  Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на подготовку проектной документации на капитальный 
ремонт в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительною  образования" муниципальной программы Тацинского района 
"Развитие образования"

1416 150 0,00

0 0 8  Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на организацию льготного питания в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного обоазования" муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" 1417 150 404 200,00 288 800,00 288800.00

0 0 9  Субсидии муниципальным образовательным учреждениям для организации подвоза обучающихся к месту образовательной 
организации в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района 
“Развитие образования" 1418 150 342 600,00 631 000.00 631 000.00

0 1 0  Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков а рамках подпрограммы у Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
Тацинского района «Развитие образования» (0210OS459O) 1419 150 I 458 700.00
O I 1 Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на устройство ограждений территории в рамках подпрограммы 
"Профилактика экстремизма н терроризма в Тацннском районе" муниципальной программы Тацинского района "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений" 1420 150

0 1 4  Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на приобретение школьных автобусов в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" 1421 150 214 500,00

0 1 5  Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовшгельных организаций, реализующих образовательные программы начального обшего. основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подорограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района “Развитие образования" 1422 150 1249 920.00 1249 920,00 1 249 920,00

0 1 6  Субсидии муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на капитальный ремонт зданий (сооружений) в том числе: 
МБОУ Качалинской СОШ  по адресу: Ростовская область, Таин некий район, х. Качалин, ул. Харченко №  44 -  отопление; М БОУ Исаевской 
ООШ  по адресу:: Ростовская область, Тацинскнн район, х_ Исаев, пер. Ю жный Ks 8 -  отопление в рамкам подпрограммы "Развитие общего 
и дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования"

1423 150

0 1 7  Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 'Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы
Тацинского района "Развитие образования" 1424 150 964 600.00 932 300.00 963 500.00
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0 2 0  Субсидии М БОУ Тацинская СОШ  №  3 по объекту «Капитальный ремонт спортивной площадки на территории М БОУ Тацинской № 3 
по адресу Ростовская область, Тацинский район, ст Тацинская, ул Октябрьская,, 131» в рамках подпрограммы “Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы Тациисяого района “Развитие образовання" 1427 150

ООО Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы Тацмнекого района «Развитие образования» (021E25Q970 спорт) 1435 150

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

Наименование показателя Код строки

Код ло 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 2

Аналитическ

нй к о д 4

Сумма

на 20 
текущий 

финансовый год

ч а 2 0 П _ _  г 
первый год планового 

периода

на 20 23 г. 
второй год планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

прочие доходи, всего 1500 180

в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900 X

в том числе'

бпрочие поступления, всего 1980 X

кз них:
увел ичение остатков денежных средств за снег возврата дебиторской задолженности прошлых л ег 1981 510 к

Расходы , всего 2000 X 31 628 465,79 29 223 346,29 29539821 ,52

в том  числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 22 408174,85 23 150119,29 23 206 515.52

X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 1 7209 153,70 17 749 981,18 17 794 700,11

X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 1800.00 39 400,00 37 600,00 X

иные выплаты, за  исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 и з 0,00 0.00 0,00 X
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взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений 2140 119 213

5 1 9 7  221.15 5 360 738.11 5  374 215.41 X

в там  числе, на выплаты по оплате труда 214) 119 213 5 197 221.15 5 3 6 0  738,11 5 374 215.41 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих н сотрудников, имеющих специальные звания 2 ISO 131 X

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия 2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами 2180 139

X

а том  числе: нэ оплату труда стажеров 2181 139 X

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Анаянтмческ 

нй код 4

Сумма

на 20 
текущий 

финансовый год

на 20 22 г, 
первый год планового 

периода

на,20  23  г. 
второй год планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 70176.00 0,00 0.00 X
в том чмеле социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210 320
X

в том чмеле: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2211 321

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда 2220 340

X

на премирование физических пни 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

X

иные выплаты населению 2240 360 226 70 176.00 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 291 327 2 N .5 5 2 630.00 2  630,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 32458-1.55 0.00 0,00

X.

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а  также государственная пошлина 2320 852 291

2630.00 2 630.00 2 630.00 X

уплата ш трафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291 0.00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

гранты,, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных 
и автономных учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям н физическим липам: 2440 810 X

взносы в международные организации 2450 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями 2460 863

X

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

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 8  822 900.39 6  070597.00 6330 6 7 6 .0 0

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

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2630 243 225

увеличение стоимости основных средств 2630 243 310
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прочую закупку товаров, работ н услуг 2640 244 7 284 327.17 5 185875 .00 5 419 376,00

услуги связи 2641 244 221 98 400.00 96 000.00 96 000,00

транспортные услуги 2642 244 222 0.00 0.00 0.00

коммунальные услуги 2643 244 223 137389.25 0.00 0.00

арендная плата за пользование имуществом 2644 244 224 0.00 0.00 0.00

услуги по содержанию имущества 2645 244 225 254 922.68 129 400.00 129 400.00

прочие работы 2646 244 226 4 487 220.06 3 933 374.90 4 005 240.86

прочие раходы 2647 244 290 6 500.00 6 500.00 6500.00

увеличение стоимости основных средств 2647 244 310 0.00 0.00 0,00

увеличение стоимости материальны запасов 2648 244 310 1 923 200.00 100 000.00 250 000.00

увеличение стоимости материальны запасов 2649 244 340(343) 114 155.58 366 730.64 366 730.64

увеличение стоимости материальны запасов 2650 244 340(346) 252 539.60 543 869.46 555 50-1.50

увеличение стоимости материальны запасов 2650 244 340 (349) 10 000.00 10 000.00 10 000,00

закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем 2650 246
закупку энергетических ресурсов 2660 247 223 1538573.22 884 722.00 91/ 300.00

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналмтическ 

ий ко д 4

Сумма

на 20 
текущий 

финансовый год

на 20 22 г 
первый год планового 

периода

на 20 23 г. 
второй год планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества госудврствснными (муниципальными) учреждениями 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407

В ы п латы , ум еньш аю щ ие доход, всего * 3000 100 0.00 0.00 0.00 X

в том числе 

налог на прибыль * ЗОЮ
X

налог на добавленную стоимость8 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X

П рочие в ы п л ат ы , всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

X

1 В случае утверждении закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3 Указывается лата 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 подвила 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 • 2720 • коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
по строкам 3000 • 3030 • т п ы  аиалтоической 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 отде 

деятельности),
по строкам 4000 - 4040 - колы аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
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 201 

(зарегистрирован в Минис терстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.. регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателен, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация
1 По строкам 0001 м 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало н на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 

остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
4 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 дет 

формировании Плана (проекта Плана) обособленному!ым) подразделеннк>(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
7 Показатели выплат по расходом на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I ‘'Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

1 Показатель отражается со знаком "минус".
0 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до качала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств hi 

депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделснню(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений а рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№
пункта,

подпункта
Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 101

Сумма

на 20 21 г 
(текущий 

финансовый год)

на 20 22 г.
(первый год 

планового периода)

на 20 23 г, 
(второй год 
планового 
периода)

за  пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 В ы п лап л  на закупку товаров, работ, услуг, всего И 26000 X X 8 800 600.39 6 054 697,00 6 3 1 2  976,00

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до качала текущего финансового гола без применения 
норм Федерального закона от 5 апрели 2013 г. №  44-ФЗ " 0  контрактной системе а  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд* (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, №  14, ст. 1652; 2020, Jfe 24, ст. 3754) (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; 2020, №  17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон 

№  223-Ф З)15 26100 к X

\ Х

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

Федерального закона Л'и 44-ФЗ и Федерального закона JNs 223-ФЗ 12 26200 X X

L3.

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

закона №  44-ФЗ и Федерального закона Ка 223-ФЗ, всего 13 26300 X X 0,00 0.00 0.00

1,3.1.
в том числе;
в  соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ. всего 263 Ю X X 0.00 0.00 0.00

из ннх ,,М: субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образованне а муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы “Развитие 
общего н дополнительного образования* муниципальной программы Тацинского района "Развитие 
образования" (02100R3040) 26310.1 0.00 0,00 0.00

из них 10,1: субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в  рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района "Развитие 
обоазовання" (0210024130) 26310 2 0.00 0,00 0,00

из н и х 10,1: субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на организацию 
льготного питания в рамках подпрограммы "Развитие обшего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Тацинского района "Развитие образования" (0210024750)

26310 3 0.00 0,00 0.00
ю:»из ннх

1.3.2. и соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ 26320 X X

1 4

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

Ф едерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона Нч 223-ФЗ, всего 13 26400 X X 8 8 0 0  600,39 6 054 697,00 6 312 976.00

1.4.1.
в  том числе:
за  счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение иыполнения государственного задания, всего 26410 X X 4 684 161.39 3 436 482.00 3 663561,00

1,4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом К? 44-ФЗ 26411 X X 4 684 161.39 3 436 482,00 3 663 561,00

1.4.1.2. в еоотьегствнн с Федеральным законом №  223-ФЗ 14 26412 X X
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№
пункта,

подпункта
Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной классификации 

Российской Ф едерации 12

Сумма

на 20 21 г 
(текущий 

финансовый год)

на 20 22  г. на 20 23  г
за пределами 

планового 
периода

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, всего 26420 X X 3 336 094,00 1 837870 .00 1 869  070,00

1.4.2 1
в том число:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X X 3 336 094.00 1 837870 ,00 1 869 070,00

из них 101 на создание н обеспечение функционирования центров образования истественно-каучкон и 
технологической направленностей в  общеобразовательных организациях, расположенных а сельской 
местности н малых городах в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Ташшского района "Развитие образовании" (021К151690)

26421 1 X

0,00 0.00 0.00

из инх 0,1 на обеспечение образовательных организации материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования4 муниципальной программы Тацннского района "Развитие образования" (021Е452100)

26421.2 X

0,00 0.00 0.00

из них ш : на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности н 
малых городах, условий для занятий физической культурой н спортом в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы Ташшского района «Развитие 
образования» (021E25097Q спорт) 26421,3 X

0,00 0,00 0.00

1.4.2.2. в соответствии с  Федеральным законом №  223-ФЗ !J 26422 X X

I 4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 к X
10.1из них : 26430.1 X
10,1из них 26430.2 X

1.4 4. за счет средств обязательного медицинского страховання 26440 X: X 0,00 0,00 0.00

1.4,4 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26441 X X

1.4 4.2. в соответствии с Ф едералыш м законом №  223-ФЗ м 26442 X X
1 4 5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X X 780 345,00 780345.00 780345,00

1.4.5.1
в том  числе:
в соответствии с  Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X X 780 345.00 780 345.00 780 345,00

10.3из них
26451.1 X

1.45,2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26452 X X

2

Итого по контрактам, планируемым к  заключению в соответствующем: финансовом году в соответствии 

с Федеральным законом №  44-ФЗ, по сгхгтветствующему году закупки, всего 16 26500 X X 8 8 0 0  600,39 6 054 697.00 6  312 976,00
в том числе по году начала закупки. 26510 2021 X 8  800 600,39

2022 X 6  054 697.00
2023 X 6 312 976,00
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№
пункта,

подггуикта
Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 12

Сумма

на 20 2 1 _  г
(текущий 

финансовый год)

на 20 22 г.
(первый год 

планового периода)

на 20 23  г 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 7 8 9 10

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом №  223-ФЗ. по соответствующему году закупки 26600

:X
X 0,00 0.00 0.00

is том  числе по году начала закупки:

” . < ч . 26610 2021 X
2022 X

--------------------------------- Ь Ж ф Ж ' й Ъ , '  ■ -------------------------------------
2023 X

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Е & О 'оЗ  \ Л

(iTO“ KKrt|V /

СДЙ.ГwmifcJH

Iг.«‘|дт6:ь>. «.

'« J tn

{рйсыифрома жцпиен) 

A1 (63S7) 2.10-54
(телефон)

111 В Разделе 2 "Снеценн;; по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана

301 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осушесшлеиие капитальных вложений turn фант в форме субсидии s соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов феде) 
национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 шш 2018 г. №  204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №  20, ст. 1 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели а р о к  26310.26421,26430 и 26451 Раздели 2 "Сведения по выплатам из закупку товаров, работ, услуг" детаянзируютеш по коду целевой статьи (8 - 17 разряды коде классификации расходов {ж* 
разрядах могут указываться нули).

и  Плановые показатели выплат кв закупку товаров, работ, услуг ю> строке 26000 Раздела 2 '"Сйсденпя по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределнютоя на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к закгдочению) я сштвештвнн с гражданским законодатаг

12 Укатывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, уеду г, заключенных без учета требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального законд № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ н Федеральным законом №  223-ФЗ.

*' Государственным (муиицшзалышм) бюджетным учреждением показатель не формируется.
“  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых ш соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
16 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 уч]




