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Раздел 1. Поступления я выплаты

"на 2021г. ‘на 20 22_г.
текущий первый год.

финансовый год|плановогопериода

Наименование показателя

в том чнеле:

"в том числе:
субсидни на финансовое обеспечение выполнения государственного

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

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

‘взносы по ‘социальному страхованию на выплаты по оплате труда.

иные.

‘страховые взносы на. ‘социальное страхование в части.

в том числе:

в том числе:

из них:
пособия, компенсации н иные соцнальные выплаты гражданам, кроме

‘из них:

‘иные налога (включаемые в состав

‘нсполнение:

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

в том чнсле:

приобретение объектов недвижимого имутества государственными

стронтельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

® В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - колы аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - у

цефицитов бюджетов источних: бюлжетсв:

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходсв бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подхнля доходов бюджетов классификации доходов бюджетсв, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих дехсд (в том числе налог на прябыль, налог на

стоимость,
по строкам 4000 - 4040 - кеды ы

цефиститов зефапитсв бюджетов.

*

В графе 4 указывается код операций сектора. управления в © Порядком применения: сектора. управления,

Министерства финансов Российской Федерации от 29 нолбря 2017 г. № 200н (зарегистрирован: Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 201$ г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
® По строкам: 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств ча питало и на пе решенню органа, осу функцин н полномсчих учредителя,

Плана »

* п У
себх в том. средств за счет|м ста, на Плана 0

а

я
‘рамках

ресчетов между головным узрежденнем в обособленным подразделением.
У

услуг, 2500 Раздела 1
"Посту

т "Резделе 2 "Сведения: купку товаров, работ, услу

*

Показатель отражается со знаком “жинус”.
®

Показатели прочих выплат включают в себя В

(кнкрозаймов), размещения ивтонсыными утрежденитын денежных средста на банковских депозитах. При формировании Пзвна (проекта

у рамках расчетов между

чем: числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текушего финансового года, предоставления зайысв,

Плана) обособленному(ым) подрезделенн(ям) показатель прочих выплат Включает
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Раздел 2. Сведения по выплатам назакупки товаров, работ, услуг
®

Сумма

* Год на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. заВи Наименование показателя Коды
начала (текущий (первый год (второй год|пределамип строк у в
закупки ий год) ‘о периода) о планового

периода) пернода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 4809 630,62|2 470 000,00|2 350 000,00

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" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

11 юридических лиц" (далее - Федер й закон №223-ФЗ)? 26100 х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем. финансовом году без

12 грименения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федер го закона № 223-ФЗ ? 26200 х
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федер ого закона №223-ФЗ 3 26300 х 453 792,05 0,00 0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

1.4 тр
й Феде гого закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ В 26400 х 4355 838,57 2 470 000,00 2 350 000,00

в том числе:
за счет субсидий, предост на ф об государственного

1.4.1 ( ого) задания 26410 х 2 020 920,00 120 000,00 0,00
в том числе:

1.41.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26411 х 2 020 920,00 120 000,00 0,00
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 0,00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2 кодекса Р, Иской Федер 26420 * 0,00 0,00 ` 0,00

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 0,00 0,00 0,00
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ \* 26422 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений '° 26430 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 * 2334 918,57 2.350 000,00 2.350 000,00

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26451 х 850 000,00 1350 000,00 1350 000,00
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452. х 1484 918,57 1 000 000,00 1000 000,00Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
2 ф году в соответствии с Федеральным №44-ФЗ, по 26500 х 2 870 920,00|1470 000,00|1 350 000,00

в том числе по году начала закупки:
1470 000,00. 1350 000,00Итого по договорам, планируемым к заключению в. соответствующем финансовом

3 |году в соответствии с Федераль № 223-ФЗ, по соответствующему году 1000 000,00
в том числе по году начала закупки:

1 000 000,00

; в у ;

Руководитель учреждения
И по, )/ й

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующая
Й, | [3 И {в Е.В. Родимова

1

(должность) одпись) (расшифровка подписн)

гл. бухгалтер. А.С. Васильева 8-48532-5-03-72;
(должность) (фамилия, иницналы) (телефон)

20 21 г.

ное не не нон ноен нон нон нон нон но она нонон
А ‘рации Угличского муниципального района

чование должности уполномоченного лица органа-учредитсля)

В.Ю. Игнатьева
(расшифровка подписи)

Разделе 2 "Сведения-то.На на закупкутоваров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженныев строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.КоТЕ ещооеннт на закупку товаров,туслуг то строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
закл т

р. (строки 26100 и 26200), а также по (д рам), закл в © Р р. и иных
нормативных правовых актов оенрестй системе в сфере закупок: Зоверо, работ, услуг для гос) и нужд, © выплат по (а рам), до начала текущего финансового
года (строка 26300) и 1 к в году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ 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.

В Указывается сумма закупок товаров, работ,услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
м Государственным (му |):

У не формир
В Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
1%

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 © бюджетного у должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
трафе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


