
План финnнсово-хозяйственной деятельноста-1 -----

(на 20 ~ r. и плановый период 20 21 и 2022 годов''> 

от" 17 " апреля, 2020 

Орган, осущеетвляющий , 

функuии и п0;:~ ном0Чия хч .ре:n,ителя МИниетерство образовани~ и молод~жнdй политики . Чувашской Республ ики, 

Помотовлсно с использованием системы Ко11СультnнтПл1Ос 

Приложение 

к Требова11иям к составлению и утверждению n,1ана финансово-хозяйсnsенной

деятельности государственного (муниципального) учреждення, уrвержденным 

приказом Министерсmа финансов Российской Федерации· 

от 3 1· ааrуста- 20 1 R г. No J 86 н 

(расшифровка подписи)' 

="'------2020 

Коды 

17.04.2020 

874· 

2130049610 

государственное ' автоном_ное профессиоН8:)1ЬНОе образовательное: учреждение Чувашской Республики . «Чебоксарский ~:ехникум технологии питания и 

Учреждение коммерцию> Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 2l30GlOOI 

Единица измерения: руб· 

Наименование показателя 

Остаток средств ~а начало_ 1':екущего финансового г0да ·5 

Остаток средст. в на: конец ,:еrущ~г0 финансового года j 

Доходы, всего: 

в том числе 

доходы QТ собс:rвенности. всего 

в том числе 

доходы от оказания: У.СЛ·Уr, рабf)т, комn~1:1сацнн затрат у•1ре"жденнi:i, . все,;-о 

1 

в том . числе-:, 

субсидю1 ' на финансовое_ обе~печение выполнения rосударст.венноrо (муНиципальНОго) 
суt>сищ1и на фиti_ансово~ ~6ёGnечен11е выполнения государствеНноГ6 заДа'НиЯ !а счет· 

соедст~ б.юджет~ Федеральноrо Фонда обяз~тельного· медиu.инск_9г6 . €;:Гра~ов<!ния 

от приносяще_й : д~ход .де_s~_тельнос;ги 

доходы от ~трафов, пен:ей, ины,: сумм лрннудите.лы1оrо изъятия, всеrо,-

в том чrнzле: 

б~звозмездные денеЖные лостуnл_ен н~, -,сего 
В ТОf.:1 . ЧИСЛе 

целевые субсию1и· 

сvбс11ди11 на_рсу_ществJJ~н_ 1:1_е_ ~ап 11:~:-алЬных вrю·жеНf1~ 

добровол ьн.ое_ nоЖеР:r!щва_нИе-. . 

Раздел 1. ОоС'Т)'nлення · и выплаты 

Код· 

строки, 

0001 

0002 

1000 

1100 

11.10 

1~00 

1210. 

122.0 

1·230 

1300 

13\.0 

1400 

14 10. 

1420 

. 1430 

Кед по 

бюджетной 

. класс11фик;щ · А!iалитическ 
~ . 

. Российской 

' Федерации з 

120 

130 

,130 

130 

1 .ЗО 

1.40 

1·40 

150 

_150 

160 

1,50 

ИИ КОД . 

121 

131 

131 

Г52· 

162 

15 5 

на 2020 

текущий финансовый 

ГОД 

3 847 586,50 

71 758 630,00 

96 2 15,00 

61 8-19115,00 

42 071 775,00 

19 747 340,00 

0,00 

9 843 300,00 

9 843 300,00 

0,00 

383 

Сумма 

на 2021 на 2022 

первый год планового . второй год планового 

периода периода за пределами планового периода 

73 416 594,00 73 416' 594,0Q 

96 215,00 96 21 5,.00 

63 348 379,00 63 348·379,00 

43 601 039,0Q 43 601 039,00 

19 747 34,0,00. 19)47 J40,00 

о,оо · 0,00 

9 97-2000,00 9 972 000,00 

9 972000;00 9 972 OQO,QO 



np0•11t.e доходы, всего, 
в том числе· 

целевые субсиди и 

Наименование показателя, 

субсидии на осуществление ~апипц1ьных· вложений 

доходы от. 0 11ераций с активцм11, всего 

в том числе: 

nро•ще . посrупления, всег.о 61 

ИЗ НИХ· 

увеличение астат.ков .денежных соедств з~ счет возвоата дебитор_ской за,дGлженнQ~_,:и • 

Расходы, всего, 

в . том числе: 

на В!;,,IПЛаты ,:tерсонал-У,, всего 

в том числе 

оплата труда 

~uиал~н ые пособия и компенсаu!1!" персоналу в щ~нежной форме 

прочие вы платы персоналу, прИ наnР.авлении в служебные. командиР.~вки (~уто.чные) 
пр"очие вы Платы персоналу, при наrfравлении в служебные коман·дироВки (проживание и 

n~оезд). 

инъ1е выплаты, за исключением фонда оплаты ,:руда учреждения; для- вь!ndлн.ения . 

отдельных полномочий 

взн6Сы пЬ оЬязательному С0циа:Г(Ьному . сtрахованию ~а· Выri.лаtы _ по ·оплате труда 

о.аботников и иные выгiлат.ы I,?.а~qтникам учреждений, всего 
в т0м числе: 

на выплаты пр оплатt;: труд.а_ 

на иные вып:латы рабетн1:1~ам· 

денежное. довольствие .вqен1:19служащ11х, и сотрудников, ~1меЮщих _специа:л!,Ные зван11я 

иные выплаты военНо.служащим и сотрудникам, ~1меющим спеu,щльные зв~tt !1Я: 
страховые взносы на обЯЗательное социальное· страхован ие в чаС'l'и · выплЭ.т персоналу, 

подлежащих обложенl!ю страховыми взносами 

в том ч исле 

на оплату труда стажеров' 

t:f!l иные выплат~,, 1 rра,?f(данС'ким ли цам (Денежное содеQжан .ие); 

Код 

строк11 

1500 

1510 

1520 

1900 

1980 

1981 

2000 

2100 

2 110 

2 111 

2 120 

2 121 

2 130 

2 14Q 

2141 

2142 

2150 

2160 

2170 

2171 

2172 

Код по 

бюджетной 

классиф ~1 кац Анаш1тическ 

. Российской 

Федерации. 3 

180 

180, 

160 

510 

i 

111 

111 

11_2 

112' 

11,3 

119 

119 

119 

IJ I 

134 

139 

139 

1'39 

. . 
НИ КОД 

18-3 

21 1. 

266-

212 

:!26 

213 

2: 13 

на 2020 

текущ~1 й ф11нансовый 

год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

75 606 216,50 

45 374 437,39 

34 137 900,00_ 

264 513,1 1-

300 000,.00 

220 000,00 

10 452 024,:!8-

I О 452 024;28 

на 202 1' 

первый год планового 

пер1юда 

0,00 

0,00-

O,OQ 

0,00 

73 4·16 594,00 

46 761' 410,00 

35 3 12 450;00 

2 19 300,00 

300 000,QO 

220 000,QO 

10 709 660,QO 

10 709 660,00 

Сумма 

на 2022' 

второй год планового 

ПодгоТОвлено с нспользоВаннем системы Ко11суJ1ьтантПлюс 

периода за пределами планового периеда 

8-

0,.00. 

6,оо -

O,OQ, 

0,00, 

73'416 594;00 

46 761 410,00 

35 312 450,00 

219 300,00 

300 000,00 

-,720 000,.00 

•·: 

I О 709 660,00 

10 709 660,00· 



Код по 

бюджетной 

Наименова ние показателя 
Код 

строки 

; к.rrасс 11 фикац Аналитическ 

социальные и и н1;,1е выnлаты населе1111ю, все го 

в том числе: 

социальные выплаты гgажданам, кроме nубл ичн ых нормативных социальных В!:,1 Плат 

из них-· 

пособия, компеНсаuии. и . иные со ц1:1альн ые выплаты гражданам, кооме публичных 

социальное обеспечение детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родител_ей~ 

выплата стипендий , осуществление 11ных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фон.µ.а 
иные выплаты текущего характера (матер 11 а~1ъная поддержка) обучающихся за счет средств 

стиnендиа.nьноrо фонда 

на .. п~е~·и·р0вание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образов,:1.~ия, НЗУ.К И 1-1 . т~хники, а также на предоста.вление грантов с цeJJ.bIO поддержки, 

соц_иальн0е обеспечение детей-сирот и детс;::й, оставц.i.и~ся без попечения родителей· 

уплата налогов, сборов l:f иных· платежей,. всего. 
ИЗ НИХ· 

2200 

2210 

2211 

22 12 

2220 

22,21' 

2230 

2240 

' Российской 

Федерац1111 3 

300' 

320 

321 

323" 

340 

340 

350 

360 

850 

налог на имущество организаций и земельный на.гюr: 2310 85 1 
и ные налоги (вi<лючаемые в состав расходов) в оюджеты бюджетной системы Росси ikк.ой . 
Фщ1.ерации; а также государственная пошлина 2320 852 

уплата штраф0·в (в то~ числ_е админщ:тра,:ивных), пеней , . ин ых платежей 2330 853 

уплата иных пла,:ежей текущего характера_ орrан изац'!ям· 2330 853 

безвозмездные перечисления организациям н физическим лицам , всего 2400 ·х 
ИЗ Них: 

гра11ты , предос:гавляе~ ые друrим :ооганиз_ациям и , физИческим л и цам 2410 8 10 

вз носы в ме)!{Д"унаоодные органюащ1_И 2410 862 

ИЙ КОД 4 

262 

263' 

296 

262· 

291 

291 

292 

297 

на 2020 

текущий . ф1~нансовый 

год 

6 932 100,00 

324 100,00. 

170 000,00 

154 100,00 

6 558 000,00 

50 000,00 

740 802,87 

501 679,87 

14 7 123,00 

10 000,00 

82 000,00 

0,00 

Подготовлено с нсnользованием системы Кон С)'J1ьт:111тПлюс 

Сумма· 

на 2021 на 2d22 
первый год планового : _второй г-од планового 

периода периода· за пределами планового периода 

7 060 800,00 7 060 800,00 

324 100,00 324 100,00 

170 000,00 170 000"00 

154 100;00 154 100,00 

6 686 700,00 6 686 700,00 

50 000,00 50 000,00 . х 1 

739 123,00 739 1·23,00 

500 000,00 500 000,00 

147 123 ,00 147 123,00 

IOOQ0,00 10 000,00 

82 000,00 82 000,00 

0,00 0,.00 , 



Наименовани е показателя 

пла+ежи В целях ооеепечения-реа:лизаuии-соrлашений-с правйтельствами иностранных 

государств 11, международными орrан изаu~1ями 

прочие выnлать.1 (крqме выплат н.а .закупку товаров, рабОт, услуг) 

исполнен ие судебных актов Р'оссийской Федерации и мировых со глашений ·по 

возмещению вреда, причинен ного в результате деятел ьности учрежден ия 

расходы иа закупку товаров, работ, услу г, всего· 7 

в том числе~ 

за купку научно-исследовательских и оп ытно-конструкторских работ. 

за купку товаров, работ, услуг в сфере информационно-комМ-уникационных технологий 

закупку товаров, раООт-, услуг в целях кап итал ьного ремонта государственного 

(мунищша.[J ьного) имущества 

прочуJ;О закупкv товаоов, работ и услуг, всего 

услуги связи 

т-ранСПОР.ТНЬJе . услуги , 

коммунальные ус.луг11 

работы, уе;луr:и п_о содержани./о имУ.щества 

прочие работы,. услуги· 

ст.nа:Хован11е. 

приобретение основных с;редст-в 

приобретенИе лекаоственных препаратов и матер1,~ало в 

·приобретение продуктов питания . 

поИобре'Т'ение · r:орюче-смазоч ных ~а:гериалов-

приобретен и~ строительных матеRиалов 

пр иорретение ~яrкоrо и_н вентаря 

приобретение прочих материальн ых запасов. 

nриобретен1:1е прочих материальных запасо в_ однqкрз,:rноrо применен' ия , 

капитальные вложения в объекты. rосударствеНной tмуниципа.льной) соЬственности . 

в~его 

в· том числе~ 

приобреi'еi;Jие объектов недвижимого имущества гоGудар<;rвенными 
стро11тельсrв~ (реКонструкцИя ) оЬъекто·в НедвИЖймого имущества rосударственны_мf1 

(мун 11 uи пал ьн Ь:1 ми )~ учрежщниями 

Код 

строки 

2430 

2500 

2520 

2600 

2610 

2620 

2630 

2640. 

2641 

2642 

2643 

2644 

2645 

2646_ 

260 

264~ 

2649 

2650 

265 1· 

2652 

2653 

2654 

2650 

2651 

Код по 

бюджетной 

: класс~1фикац _ Аналитическ 

. " ИИ КОД 

Российской 

: Федерации 3 

863 

831 

241 

242 

243 

244 

244 

244' 

244 

244 

244 

244 

244 

244 

244 

244 

244 

244_ 

244 

244, 

4.00 

406 

407 

291 

226 

221 

222 

22J 

225 

226 

227' 

310 

34 1· 

342 

34-З 

344 

345 

346 

349 

н а 2020 

текуЩий ф~tнансовый 

год. 

6 500,00 

6 500,00 

22 552 376,24 

100 000,00 

22 452 376,24 

299 285,00 

337 000,00 

3 512 274,62 

3 11 1 630,00 

7 203 608;93 

800,QO 

186 452,09 

25 000,00 

5 900 625,60 

89 300,00 

12 000,00 

40 000,00 

1 492 400,00 

242 000,00 

. 

Rодгоrовлено с использованием системы Ко11сультшпПтос 

Сумма 

на 2021 на 2022 

первый год планового : второй год планового 

периода периода за пределами планового периода 

0,00 0,00 

18 855 261 ·,оо 18 855 261 ,00 

so 000,00. 50 000,00 

18 805 261,00 18 805 26 1,00 

299 285,00 299 285,00 

137 000,0_0 137 000,00 

3 427 800,00' 3 427 800,00 

2 445 130,00 2.445 130,00 

6 7 17 926,00· 6 7J7.926,0Q 

800,00 800,00 

115 000,00 115 000,0.0 

25 000,00 25 000,00· 

4· 561. 620;00 4 56 1 620,00 

89 300,00 89 300,00 

12 000,00 12 000,00 

30 000,00 30 000,00. 

102 400,оо- 702 400,00 

242 000,00 242 000,00 



Код по 

бюджетной на 2020 на 202 1 

Сумма 

на 202Q 

Код класс11фикац Аналитическ текущий финансовый первый год планового второй год планового 

Подготовлено с использованием системы. Ко 11 суJн,т~нтП11~ос 

строк11 ий код_. год периода периода . за пределами планового пер11ода 
Росс\.!_йскрй 

Наименование показателя 

. Федерации 3 

В ьшла.ты, уме~ьша1оwие дох~д, всего· 11 
3000 100 

ВТОМ ЧИС~ 
- 1 192 255,00 - 1 192 255,00 -1 191255,00 

налог на поибыль ~ 3010 -650 000;00 -650 000,00 -650 000,00 

налог на доб:Э..вленную стоимость. х_· 3020 -542 255,00 -542 255,00 -542 255,00 

проч ие налоги ,, уменьшающие доход: ~ 1о;ю 

Прочие вы nла;ты, всего'-' 4000 
из них · 

возврат в бюджет сnедств сvбсиди~ 4010 6.1 0 

1 В слу:-~ае уrверждения закона (решения) о бюджете на текущий фи,нансовый год и плановый период· 
: Указыв~етс» дата nодnисания Плана, а в CJl')"lae утвсрждени» Плана уполномоченным лицом учреждения - дата yniepждcния- flnaнii . 
В графе З отражаютс:11 : 

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

по строкам ! 980 - 1990 - коды аналитической rp)'nnы вида и~чников финансиро~ания дефи~в бюджетов класснфикации . источ~иков финансирования дсфицтов бюджетов ; 
no строкам 200~ - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификаuин расходов бюджетов; 

no строкам 3000 • 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации ~оходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, ум~ньшающих .1:1,оход (в том числе налог на прибыль, налог на - добавленную стою.1ость, единый налс, г на вмененный 
доход для отдельных видов денте.льности); 

no строка_м 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида исrочников финанСирования дефиwrrов бюджетов класснфикаuии исrочников финансирования дсфицтuв бюджетов 

"' в· rрафе 4 указывается ~сод , классификации оnс~~ций сектора rосу-!lарственного управления в соответствии с Пор»дком - nриме~ения классификации · операций сектора государс:i-венноrо уnравления, уrnерждениым приказом Министерства финансов Росс~й-ской Федерации от 29 
нонбрн·. 201 7 г. ~о 209н (зареrиС"ТJ)ирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 r., регистрационный номер 50003), и (или) коды · иных анал~ссккх показателей, в CJl)"lae, если Порядком органа - учред!ПСЛя предусмотрена указанная детал изация· 

) По строкам 0001 и 0002 указываются п,,анируемые суммы остатков средств на начало и на конеu планируемого года, есл и указанные nока:.sатели по решению орГана, осуществляющего функции и полномочия учредителя, rтанируютсн на этапе формирования проеКI11 Плана 
,,ибо указываю,тся ,фаК"Jl.fЧеские остатки СJ?Сд~ ТlJ?И внесении и:.sменений в утвержденный План после завершенИЯ·ОТ'lе'ПiОГО финансового rода 

6 Показатели пРQчих лостуnлений включают а себ» в том числе показатели уве.n ичения денежных средств за счет возврата дебwrорской· задолжсннОСПI прошлых лет, включая. возврат ттредоставлеииых займов (микро:.sаймов), а также за счет возврата средств, размещенных иа 
банко~ских депозитах·. При формировании Плана (npoein-a Плана) обособленному(ы1'>1) nодраздслению(я.м-) _nок~затель прочих поступлений включает nоказателъ поступлений . в рамках расчетов -между головным уч_реждсние_м и обособлсннЬ!м подразделением 

Показа:rели выплат no расходам на закупки ,товаров, работ, услуr, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Пос.умения и выплаты" Плана, nомежат детализвuни в Разделе 2 "Сведения по вып.латам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 
_ ~ Показатель отражается со знаком "минус" 

9
• Показа_те.ли прочих выnлат -включаЮт в себ» в mм числе показатели уменьшения денежные( средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймоВ),"размещсния автономными учреждениям и 

денежных средств на банковских деnозкrах . Пр.и формировании Плаl-!а (проекта Плана) ~бленному(ым) nодразделению(ям) показател1, npo'fиx выnлот- включас;.т показатель П?С7Уnлений в рамках рас•1етов межлу головным учреждением и обособленным подразделением. 



Пор.rотовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

, , __ 
Раздел 2. Сведен ия п о выплатам. н а . закуп ки товаров,. работ, услуг ' 0

' 

Сумма ~·- ·-- --- -- - - ----. ----· --
Год на 20 20 r. на 20 2 1 r. на 20 22 r. 

No Коды -- -- --
(текущий (первый год (второй год за пределами 

n/ri 
Наименование показателя начала 

строк финансовый планового 
планового 

закупки 
планового 

год) пер иода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .Выплаты н а закуп ку товаров, работ, услуг, всего 11
· 26000 х 22 552 376,24 18 855 26 1,00 18 855 261 ,00 

в том числе: 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения . норм i 

Федерального закона от 5 апреля 201 З. r. № 44-ФЗ "О контрактной системе в• сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гоеударствен\i\ЫХ и муниципальных нужд" (Собрание законодательства . Российс.кой 

Федерации, 201·}, № 14, ст. 1652; 20 1.8, № 32, ст. · 5 104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и : 

Федерального- закона от 18 июля 201 1 г . № 223-ФЗ "О закупках товаров , работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (Собрание законодательства I"оссийской Федерации, 20 11, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - .Федеральн ый закон № 223-ФЗ},12. 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заключени ,о в еоответствующем финансовом году без 
.. 

1.2 применения но~;щ Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ· 12 26200 х 
1 

по контрак:гам (договорам), заключеннь , м до начала-rекущего финансового года с учетом требований 

13 · Федерального з~кона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
' 26300 х 

по контрактам (договорам), планируемым к закл10чению в- соответствующем финансовом году с учетом 
' 1.4 требований. Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона№ 223 -ФЗ. 13

' 22 55 2 37 6,24 
-c.J 

1885526 1,00 26400 х 18 855 261,00 

в том ч исле: . 
за · счет субсидий-, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

' 1.4.J (муниципального). задания ; 26410 х 6 192 953,2 1 6 027 175,00 6 027 175,00 

в том ч,исле-: 

l.4. 1. l в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ 264 11 х 

1.4:12 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 14' ·; 

264 12 х 6 192953,2 1 6 027 175,00 6 027 175,0Q 

за счет субсидий , предоставляемых в соответс;~;вии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного 

1-.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 3 059 200,00 3 059 200,00 3 059 200,00 
! 

в том числе·· 

1.4:.2.1, в соответствии с Федеральным законом· № 44-ФЗ· 2642 1 х 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ 14 .. 
26422 i 3 059 200,00 3 059 200,00 3 059 200,00 

.. 

х 

1.4.J за счет субсидий; предоставляемых на осуществление капиталБных вложений· 15
' 26430 " х .. 

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования . 26440 х 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

],4.4. 1 в соот1Jетствии с Федеральным. законом№ 44-ФЗ 2644t х 

1.4.4.2 в соот~етст~ии . с- Федеральным законом № 223-ФЗ, 1'4 2{j442 х 

1.4.5 за с чет прочих источников финансового обеспечения, 26450 х 13 300 223,03 9 768 886,00 9 768 886,00 



1 

№ 

П/П ' 

] .4,5.1 

1.4.5 .2 

2 

Подп:повлено с исп0льзованием системы КонсультантПлюс 

Сумма 

на 20 21 r. на 20 22 r. 

Наименование показателя 
Коды 

Год на 20 20 r, 

начала (текущий (первый год (второй год 

-- ,-строк_ ;._закупки '--финаFrс-0вый 

за пределами· 

---планов0,0-· -~--
периода 

2 

в том числе' 

в с0ответствии с Федеральным законом № 44-Ф} 

в соответствии, с Федера:rшным законом № 223-ФЗ 

·итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соетветствии с 

Федеральным зак0ном № 44--Фз, по соответствующему году закупки 16 

в том числе по FОду начала закупки: 

3 

26451 
26452 

26500 

)6510 

'Итого по д0rов0Р.ам-, ,планируемым к заключению в- соответствующем финансовом году в соответствии с 
·ФедеР.альным зак0ном № 223-Ф~; по соотве,ствующему году закупки 

О.А. Хлебникова, 

(расшифровка подписи) 

Н.А. Беззу,бова-

(телефон-) 

r . 

(наименование дол-ж-н-ости упо1!н0моченного . лица органа-учредителя) 

проток~л№З _. , 

26600 

26610 

г0д) периода) периода) 

4 6 7 8 

х 13 300 223 ,03 9 768 886,00 , 9 768 886,00 

х 22 552376,24 18 855 261,00 18 855 261,00 

22 552 376,24 18 855 26 1,00 18 855 261_ ,ОО 

1· (подпис ь) (расшифровка подписи) 1~ . . 
, ,,- 17 " апреля 20 20, r. 1: ···-~-----'-~--------- --- . -·-- . . ··· - ' ··-·- ------··- ··.- ·· ____ _,: 

'
0 В · Разделе 2 "Сведения по выплатам на закуп ку товаров , раб0т, услуr" Плана детализируются. показатели- в ь,плат по расходам н а закупку товаров, работ, услуг, 0траженные в строке 2600 Раздела 1- "Поступления и выплаты" Плана . 

11 Плановые показатели выплат на заК)'пку товаров, работ. услу.г по с,троке 26000 Раздела 2 "Сведения по · выплатам на закупку товаров, работ, услуг, " Плана распред~ляются на выплат·ы по контрактам (договорам), заключенным _ (~анируеМым -к 
заключению) в сооТве-тствИи - е гр~жданским законодательством Российской ФедерЗ:ции (строки 26-1-00 и· 26200), а так:же по контрактам (договорам{, заключаемым в· соответ~твии с rре6ованиями закоНода'Fельства Fоссий"ск0й Федерации . и - иных

нор!\1 ати в1::1ых правовы-х актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуr для государственных и м у,ниuипальных нужд, с детализацией' указанных выплат п·о' контрак-rам. (договорам), заключенным, до начала Текущего финансовогq 

года (стр0ка 26300) и планируемым ·к заклю·чению в соответствующем фи нансовом r0ду (строка 26400). и должны соответствовать показателям с00,ветствующи0<- граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана 
12 Указывае,ся сумма до;оворов (контракт0в) о закупках товаров , работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ· и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных_ указанным и федеральными 

законами 

13 Указы в~ется · сумма закупок: товаро в, работ., услуг, о~уществляемых в соот~етствии с Федеральным- зако ном Nо. 44-ФЗ и ФедераJJьным законоМ Nо- 223 -ФЗ 
-
14 Государотвенным{м.униципальны-м-) бюдЖетНЪ1м учреждением- пок:азатель не формируется . 
15 У~азываетея сумма закупок-тов-ар·ов , рабО'f,- услуг , осуществляемых в соответстви и с ~едеJ)альным з:i.ко н0м №.44.:ФЗ. 
16

. П.Лано вые · ri~к~а:гел и .вьюлат на: 3:акупку т0варов·1 рабtп\ услуг· . по строке · 26,500 rос)'дарс11ве1-шого (м:rнИциi1ал ьн'ог0) бюджет-наго учрежден.иЯ· должен бытЬ . i-ш меиее суМ.мы · ·показателей строк 264\О, 26420, ~б430·~ 26440 по · 1200тветсТвуюШей: 
rрафе, rосударетв~ н ноrо· (муниuипальноr0) автоном_ноr0 учреждения - не менее показателя стро ки 26430 по со0тветствующей графе . 




