
Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя 

Учреждение 

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖ ДАЮ
Директор департамента

(наименование должности уполномоченного лица) 

образования администрации города

(наименование органа - учредителя (учреждения)

И.В. Святченко

погнись) (расшифровка подписи) 

2020 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год 

(и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "25" декабря 2020 г.

Департамент образования администрации города 
Нижневартовска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 "Жар-птица"

Дата

по Сводному реестру

глава по Б К

по Сводному реестру 
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

Коды

25.12.2020

042

8603092599
860301001



Раздел 1. Поступления и выплаты

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Сумма

Наименование показателя

на 20 21 г. на 20 22 г на 20 23
за пределами 

планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X

Доходы, всего: 1000 135 565 988,00 133 992 188.00 133 892 188.00 0,00100

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 132 289 238.00 131 724 038.00 131 724 038.00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 3 276 750,00 2 268 1 50,00 2 168 150,00 0,00
прочие доходы, всего 1500 180 0.00 0,00 0,00 0,00
доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0,00 0,00

6прочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 0.00 0.00 0.00 X

в том числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X

Доходы, всего: 1000 100 121 084 480.00 120 519 280.00 120 519 280,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 121 084 480,00 120 519 280,00 120 519 280,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 1210 130 121 084 480.00 120 519 280,00 120 519 280,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0.00 0.00 0,00
бпрочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 0,00 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X

Доходы, всего: 1000 100 3 276 750.00 2 268 150,00 2 168 150,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 3 276 750,00 2 268 150,00 2 168 150,00 0,00

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 3 276 750,00 2 268 150,00 2 168 150,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X

Доходы, всего: 1000 100 11 204 758.00 11 204 758.00 11 204 758,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего 1200 130 11 204 758.00 11 204 758,00 11 204 758.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, зсего 1300 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
доходы от операций с активами, всего 1900 440

бпрочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00 0.00
из них: 1981 510 X

Расходы, всего: 2000 X 135 565 988,00 133 892 188,00 133 892 188*00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 108 124 861.00 107 715 511,00 107 715 511,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 75 930 422,00 75 746 442,00 75 746 442,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 2 179 300.00 2 031 200.00 2 031 200,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 30 015 139,00 29 937 869.00 29 937 869,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 30 015 139,00 29 937 869,00 29 937 869.00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0.00 0.00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 0,00 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Сумма
на 20 21 г на 20 22 г на 20 23 г

за пределами 
планового 

периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 953 371,00 953 371,00 953 371,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 947 161,00 947 161,00 947 161.00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 2 484,00 2 484,00 2 484.00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 3 726,00 3 726,00 3 726,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 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 зыплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 26 487 756,00 25 223 306,00 25 223 306.00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 26 487 756,00 25 223 306,00 25 223 306,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X

8налог на дооавленную стоимость 3020 X
8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

гг 9 П рочие вы п л аты , всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

в том числе по источникам:
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы, всего 2000 X 121 084 480,00 120 519 280,00 120 519 280,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 104 835 120,00 104 573 870,00 104 573 870,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 75 098 240,00 74 914 260.00 74 914 260,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 40 000,00 40 000,00 40 000,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на зыплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 29 696 880,00 29 619 610,00 29 619 610.00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 29 696 880,00 29 619 610.00 29619610 .00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0.00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 916 000,00 916 000.00 916 000,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 916 000,00 916 000,00 916 000.00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X
грангы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 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) 2500 X 0,00 0,00 0.00 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 15 333 360,00 15 029410,00 15 029 410.00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 15 333 360,00 15 029 410.00 15 029 410.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2651 406



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Сумма
на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г

за пределами 
планового 

периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X

8налог на дооавленную стоимость 3020 X
8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

П рочие вы п л аты , всего 9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Расходы, всего 2000 X 3 276 750,00 2 168 150,00 2 168 150,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 2 271 250.00 2 123 150.00 2 123 150.00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 0,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 2 139 300.00 1 991 200.00 1 991 200.00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 131 950.00 131 950,00 131 950.00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 131 950.00 131 950,00 131 950,00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0.00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 0,00 X

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

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

иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0.00 0,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 1 005 500.00 45 000.00 45 000.00 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 005 500,00 45 000.00 45 000.00

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 

налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X
8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие вы п л аты , всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 40! 0 610 X

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности

Расходы, всего 2000 X 11 204 758,00 11 204 758,00 11 204 758,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 1 018 491.00 1 018 491.00 1 018 491.00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 832 182.00 832 182,00 832 182.00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 186 309,00 186 309.00 186 309.00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 186 309.00 186 309.00 186 309,00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0.00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

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

иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 37 371.00 37 371.00 37 371,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 31 161.00 31 161.00 31 161,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 2 484,00 2 484.00 2 484,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 3 726.00 3 726.00 3 726.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X



Наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Сумма
на 20 21 г на 20 22 г на 20 23 г

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 10 148 896,00 10 148 896,00 10 148 896,00 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 10 148 896,00 10 148 896,00 10 148 896.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 

налог на прибыль 8 ЗОЮ X
яналог на дооавленную стоимость 3020 X

8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

П рочие вы п л аты , всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверж дения закона (реш ения) о  бю дж ете на текущ ий ф инансовы й год и плановы й период.

2 У казы вается д ата  подписания П лана, а в случае утверж дения П лана уполном оченны м лнцом  учреж дения - д ата  утверж дения П лана.

5 В граф е 3 отраж аю тся:
по строкам  1100 - 1900 - коды  аналитической группы  подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов  бю дж етов;
по строкам  1980 - 1990 - коды  аналитической г р у п п ы  вид2 источников ф инансирования деф и ц и тов  бю дж етов  классиф икации источников ф инансирования деф иц итов  бю дж етов;

по строкам  2000 - 2652 - коды  видов расходов бю дж етов  классиф икации расходов бю дж етов;
по строкам  3 0 0 0  -  3 0 3 0  - коды  аналитической группы подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов , по которы м планируется уплата налогов, ум еньш аю щ их доход  (в том числе налог на прибы ль, налог на 

добавленн ую  стоим ость, едины й налог ка вмененный доход для отдельны х видов деятельности);
по строкам  4 0 0 0  -  4 0 4 0  - коды  аналитической группы  вида источников ф инансирования деф иц итов  бю дж етов  классиф икации источников ф инансирования деф иц итов  бю дж етов.

s По строкам  0001 и 0002  укалы ваю тся планируемы е суммы остатков средств на начало и на конец планируем ого года, если указанны е показатели по реш ению  органа, осущ ествляю щ его ф ункции и полном очия учредителя, 
планирую тся на этапе ф орм ирования проекта П лана либо указы ваю тся ф актические остатки средств при внесении изм енений в утверж денны й П лан после заверш ения отчетного ф инансового года.

6 П оказатели  прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения ден еж ны х средств за счет возврата дебиторской  задолж енности прош лы х лет. вклю чая возврат предоставленны х займ ов (микрозаймов), а 
такж е за счет возврата средств, разм еш енны х на банковских депозитах. П ри ф орм ировании П лана (проекта П лана) обособлен но чгу(ы.м) подразделен июГям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель поступлений в рамках 

расчетов м еж ду головны м  учреж дением  и обособленны м  подразделением.

7 П оказатели вы плат по расходам  на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Р аздела 1 "П оступления и вы платы " П лана, подлеж ат детали зацни в Разделе 2 "Сведения по вы платам  на закупку товаров, работ, услуг" 

П лана.

_________ ПоГАЛакЛЬ 0 !p l ~ . ‘vTTCM со зн аком  “мнилс*

9 П оказатели  п роч их  вы плат вклю чаю т в себя в том  числе показатели ум еньш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленны х до  начала текущ его ф инансового  года, предоставления займ ов 
(м икрозайм ов), разм ещ ения автоном ны м и учреж дениям и денеж ны х средств на банковских депозитах. П ри ф орм ировании П лана (проекта П лана) обособленному(ы м) подразделеники'ям) показатель прочих вы плат вклю чает показатель 
поступлений в рам ках расчетов меж ду головны м  учреж дением  к  обособленны м подразделением.



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

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма
на 20 {21 | г. на 20122 | г. на 20 j  23 | г.

за пределами 
планового 
периода

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

1 2 3 4 4 1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 26 487 756,00 25 223 306,00 25 223 306,00

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 госу дарственных 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 заку пках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, № 3*\ ст. 4571. 2018, № 32. 
ст. 513 5) (далее - Фсдеральтшй закон № 223-ФЭ)’? 26100 X

1.2
по ко»гграктам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ к Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального зс.х на № 223-Ф3 13 26300 X

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X 130 5 371 553,65 701 169,15

из них 26310.1

1.3.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X

га них: 26320 1

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 264Л0 X 21 116 202,35 24 522 136,85 25 223 306,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 15 333 360,00 15 0 2 9 4 1 0 ,0 0 15 0 2 9 4 1 0 ,0 0

1.4.1.1
в том числе:
е  соответствии с Федеральным закон м № 44-ФЗ 26411 X 15 333 360,00 15 029 410,00 15 029 410,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 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 1 005 500,00 45 000,00 45 000,00

1.4.2.1
в том числе:
е  соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X !50 1 005 500.00 45 000,00 45 000,00

из них: 26421.1

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным закон- м № 223-ФЗ 4 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X

из них: 26431.1
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
н соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2644] X

1.4 4.2 е соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечетшя 264 50 X 4 777 342,35 9 447 726,85 10 148 896,00

1.45.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ 26451 X 130 4 777 342,35 9 447 726,85 10 148 896,00

из них: 26451.1

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 264 52 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16 26500 X 26 487 756,00 25 223 306,00 25 223 306,00

в том числе по году начала закупки:
26510 26 487 756,00 25 223 306,00 25 223 306,00

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

в том числе по году начала заку О К Р У л '^ Г ^ ^ и  
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10 В Разделе 2 "Сведения 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.

101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия ка осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым п>нкта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях достижения рет» льтатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Прсзидеета Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О 
национальных целях н стратегических задачах развития Российской Федерации ка период до 202- года' (Собрание законодательства Российской Федерации. 20)8, №20. ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и резу льтатов федерального проекта (далее- регональкыЙ проект), показатели строк 26310. 26421. 26-130 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* летализирутотся по коду целевой 
статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 рагтрядах могут укалываться нули).".

’1 Плановые показатели выплат на закуту  товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по зыплатнм на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по котлрактам (договорам}, заключенным (планиру емым 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 2630(0 и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты'1 Плана.

12 Указывается суммг Договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
иконами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ. услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
м Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 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 мснес суммы показателей строк 26410. 26-120. 26430. 26440 по соответствующей 
графе, госу дарственного (муниципального) автономного учреждения - не мснес показателя строки 26430 по соответствующей графе.


