
"Утверждаю"

(mименование до.IжносIті уполномоченtюю jтица)
наблюдаюг1ьного совегга

Пітан финансово-хозяйственной деяте.іIьности на 20 22   г.

(на 2o 22_ г. и плановый период 2o 2i  и 2o2i годов `)

от"   30  "                   декабря               2o2і     г.2

Орган, осуществТіяющий
фунItции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ"

Учреждение  Муниципаjlьнон автономное дошкольное образова1\ельное учреждение дстский сад "СОлнышко"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. ПОступления и вьіплатьі

дата

по Сводному реекру
I`tіава по БК

по Сводному рееструинн
кпп

по окЕи

Наименование показателя
код

код побюдке"ойкjтассификации

Аналитический

сумма
на2022    г.текущий на2023    г.первыйгод на2024    г.второйгод

за пределами
строки РОССИйСКОйФедерации3 код4 финансовый год плановогопериода 1шановогопериода плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средс.Iв на начало текущею фиЕ1ансового года 5 0001 х х 1459 215.6 0.0 0.0

Оста.гок средств на конец текущею финансового года 5 0002 х х 0.0 0.0 0.0

доходы, всего: 1000 28 684 441.0 28 749 801.0 29 4ЗЗ 991.0

в том числе:
1100 120 0.0 0.0 0.0доходы от собс.Iвенносгги, всего

в том числе:
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 28 384 441.0 28 749 80L0 29 433 99 1 .0

в том чиспе:

1210     , 130 24 734 441.0 25 099 801.0 25 783 991.0
субсидии на финансовое обеспечение выпоIінения государс.1венного (муниципального) задания
за счет средсгв бюдже.Iа пубгіично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государс`Iвенного задания за счет средств

1220 130бюд}кс'га Федераль ною фонда обязательного медицинскою с'Iрахования
от приносящей доход деятельности 1230 130 3 650 000.0 З  650 000.0 3  650 000.0.

доходы от штрафов. пеней, иных сумм принудигеjтьного изъятия, всею 1300 140

в том числе:
1310 140

безтіозмезлі]L,]е дегіежные поступления, всею 1400 150 300 000.0

в том числе:



Наименование показаIеля код
код побюjщшойклассификации

Аналитический

сумма
на2022    г.текущий на2023    г.первыйгод на2024    г.второйiод

за пределами
строки РоссийскойФедерацииЗ код4 финансовый год Iшановогопериода плановогог[ериода пT[ановогопериода

цег[евые субсщи 1410 150 300 000.0
субсидии на осуществление капитац1ьньіх втюжений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180

доходы от опера1шй с активами, всего 1900

в том числе:

6
1980 хпрочие поступления, всего

из них:

1981 510 0.0 0.0 0.0 х
увеjlичение остатItов денежных средс1в за счет возврата дебиторской задо]1женности прошлых
J[ет

Расходы, всего 200о х 200 30 143 656.6 28 749 801.0 29 4ЗЗ 991.0
в том числе:

26 081614.3 25  099 801.0 25  783 991.0на финансовое обеспечение вь[полнения муниIшпального задания
|за счет средств областного бюджета 18 450 353.4 17 573  840.0 18 258 030.0

|зa сt{еm среЭсm6 jиесm»оgо бюЭаісеmа 7 631261.0 7 525 961.0 7  525  961.0

в том числе:
300 000.0целевые субсидии

|за счет средств областного бюджета
|за счет средств местного бюджета

в том числе:
3 762 042.3 3 650 000.0 3 650 000.0пла"ьіе услуги

в том числе:
2100 х 210 22 303 869.3 21322 056.0 22 006 246.0 хна вьIпT]аты персоналу, всего

в том чнсле:
2110 111 211 17 442 94s.3 16 376 387.0 16 901 879.0 хоплата труда

в том числе:
17 292 945.З 16 226 387.0 16 751879.0на финансовое обеспечение выпоjтнения муниципаjтьного задания

|зо счеm среdсmб обLUасmwо2о бюЭэюеmсr 14 320 8ЗЗ.4 1З З59 575.0 1З 885 067.0

|зс7Сче7»СРеЭСmВjиеСm7tО2об7оЭжеmСz 2 972112.0 2 866 812.0 2 866 812.0
в том числе:
целевьіе субсидии

|за счеm среdсmб обLдaсm#о2о бюЭжеmа
|за сttе" среЭсmб jиесmгfо2о бюЭже"сZ

в том числе:
150 000.0 150 000.0 150 000.0платііL.іс услугіі

іI р.t.ііі.` ві,іIIj]атI.і персонаjту, в том числе компенсационно1`о харакгера 2120 112 212 0.0 0.0 0.0 х
в т()м  tlllсJ'с:

ііа t|tиmіісовос обсспечение вьгполнения муниципального задания



Наименование показателя код
код побюджсшойюассификации

Аналитический

сумма
на2022    г.текущий на2023    г.первыйI®д на2024    г.второйIюд

за пределами
строки РоссийскойФедеращи3 код4 финансовый год пг[ановогопериода пjтановогопериода плановогопериода

| за счеm среЭсmб обLлсIсm#о2о бюdэюеtиа
|за счет средств местного бюджета

в том числе:
целевые субсидии

|за ctfem среdсm6 обwасm#о2о бюЭалсеmа
[зa ctfem среЭсmб jиесm»озо бюЭаюеmа

в том чисjlе:
платные услуги

иньIе выплаты, за искітючені]ем фонда оплаты труда учреэ]щения, дітя вьIпоjтнения
2130 113 212 0.0 0.0 0.0 хОтдеj[ьных поjтномочий

в том числе:
на фшансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

в том числе:
целев ые субсидии

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

в том числе:
платные услуги

взносы по обязательI]Ому соцнаjтьIіому страхованню на вь[пjтаты по оплате труда
2140 119 213 4 860 924.0 4 945 669.0 5 104 367.0 хработников и иньіе вь[платы работникам учреэIщений, всего

в том чисjте:

4 815 624.0 4 900 369.0 5 059 067.0 хна финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств областного бюджепііа 3 949 847.0 4 034 592.0 4  193 290.0 х
за счет средств месгпного бюджета 86s 117.О 865 717 .0 865 777.0 х

в том числе:
хцелевые субсидии

за счет средств областного бюджета х
за счет средс;тв мес:тного бюджетгіа х

в том числе:
45 300.0 45 300.0 45 300.0 хплатные усщ"

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х
игIые вьіпjтаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 1з4 х
страховьіе взносы на обязательное социапьное страхование в час'пі вьIплагг персоналу,

2170 139 хподлежащих обложению скраховыми взносами
со[[иалъііые и инь[е вь]платы населенню. всего 2200 300 0.0 0.0 0.0 х
в том числе:

хm ф[ігіансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств областного бюджета х



Наименование покавателя код
код побюдже"ойfсгIассификаши

Аналитический

сумма
на2022    г.текущий на20 23  `г.первыйгод на2024   г.-второйIод

за предегIами
кроки РоссийскойФедерации3 код4 финансовый г`од плановогопериода плановогопериода плановогопериода

за счет средств местного бюджета х

в том чисtlе:
хцелевые субсидии

за счет средств областного бюджета х
за счет средств местного бюджета х

в том числе:
хпjтатные услуги

упjтата наjтогов, сборов іI инь[х платежей. всего 2300 850 290 219 207.0 219 207.0 219 207.0 х
из них:

2310 851 152 207.0 152 207.0 152 207.0 хналог на имущес'гво организаций и земельный налог
иные налоги (вкT[ючаемые в состав расходов) в бюдже'гы бюд)кетной сис"ы Российской

2320 852 65 000.0 65 000.0 65 000.0 хФедерации, а "кже государственнаLя пошлина
уплата штрафов (в том чистіе администрагивных), пеней, иньIх платежей 2330 853 2 000.0 2 000.0 2 000.0 х

безвозмездньіе перечисления организаL[Iіям и физическI]м лицам, всего 2400 х 0.0 0.0 0.0 х
из нж:

2410 810 хгрантъ1, предос'Iавjlяемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные орmнизации 2420 862 х
пjlатежи в целях обеспечения реапизации сог`лашений с правительсIвами иностранных

2430 863 хгосударс'гв и международными оргшизациями
прочие выплаты (кроме вь[плат на закупку товаров. работ, усітуг) 2500 х 0.0 0.0 0.0 х

из нш:
2520 831 хиспоjlнение судебных аIсгов Российской Федерации и мировь1х согт1ашений по возмещению

в том числе:
хна финансовое обеспеченис выпог[нения муниципаjтьного задания

I

за счет средств об]іастного бюджета х
за счет средств местного бюджета х

в том числе:
хцелевые субсидии

|за счет средств областного бюджета х

|за счет средств местного бюджета х
в том числе:

хпjтатные услуги

расходы г[а закупку товаров. работ, услуг, всего 7 2600 х 220 7 620 580.3 7 208 538.0 7 208 538.0 х
в том чисIіе:

2610 241 хзакуп ку науч но-исстIедовател ьских и опытно-конструк1орских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 х
закупку 'юваров. работ, услуг в цеjlях капитального ремоша государс1венного

2630 243 х(муііициг]аг[ьного) имущества
іIр.t.Iую .mкуIіку товаров, lіабот Iі усjтуI`, всего 2640 244 220 5 986190.3 5  574  148.0 5  574  148.0 х

l1'3  'lих: х
-ус 2641 244 221 30 240.0 30 240.0 30 240.0 х



Наименование покавателя код
код побюzDкеmойmассификащи

АнапЕгтический

сумма
на2022    г.текущий на2023    г.первыйгод на2024    г.второйiюд

за предет1ами
строки РоссийскойФедерации3 код4 финансовый год пj[ановогопериода плановогопериода плановогопериода

в том числе:
на финансовое обеспечение вь поjlнения муниципального задания

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджегпа 30 240.0 30 240.0 30 240.0

в том числе:
целевые субсидии

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

в том числе:
платные услуги

.                      $i                _      ^ 2642 244 222 6 000.0 6 000.0 6 000.0 х

в том чисj]е:
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

за счет средств областного бюджета
за сцет средств месп"ого бюджета 3 000.0 3 000.0 3  000_0

в том числе:
целевые субсидии

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджеrпа

в юм чисjте:
3  000_0 3 000.0 3 000.0пгIатные услуги

зЁЁZ,,*,~`     -`,    ,зY-`,    ,~
'ЛJ;ш    ,`    t```    ``^`'`        '`=ц`іt        к``                `'    #LГzі,,,z„,Z,z           _____                                                  `Ж            h,,`тіі!''и3'ИЖ''y^^ 2643 244 223 169 823.0 169 823.0 169 823.0 х

в том чисjте:
на финансовое обеспечение в полнения муниципаль ного задания

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета 169 823.0 169  823.0 169 823.0

в том числе:
целев ые субсидии

за счет средств областного бюджета
за счет средств месгг"ого бюджета

в том числе:
пла"ьIе услуги

•=v$`    с,,=,L<(,`),Zz#,J-               ,,^,v`^`lll    l`         `    ,,J-izz-                                                                 ``````э     ,    ,    ,            ,,,%',,Ji4',,^,,      `

2644 244 224 0.0 0.0 0.0 х

в том чисjііе:
I Iiі фіііIансовое обеспечение в погIнения муниципального задания

за счет средств обласп"ого бюджета
за счет средств местного бюджета

Iі том  `іисгіе:

і `сjlсI`і,іс субсилми



Наименование показателя
код

код побюджетнойклассификации

Аналитический4

сумма
на2022    г.текущий на2023    г.первыйгод на2024    г.второйгод

за пределамипланового
строки РоссийскойФедера|ши3 код финансовый год пjтановогопериода плановОгопериода

периода

lI за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

в том чисT[е:платныеусгIуги

в том числе:нафинансовое обеспечение вы
полнения мунищипаj[ьtюго задания

2645 244 225 1  083  780.0 783 780.0 783 780.0 х

за счет средств областного бюджеrрg_
за счет средств местпного бюджета_ 758 780.0 758  780.0 758 780.0

в том числе:цеjтевыесубсидии

II за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджет4 300 000.0

в том числе:платныеуслуги
25 000.0 25 000.0 25 000.0

//

2646 244 226 760 924.0 760 924.0 760 924.0 х

в том чист1е:нафинансовое обеспечение вь
I полнения муниципальIюго задания
за счет средств областного бюджета
засчетсредствместногобюджетцg__ 735 924.0 735 924.0 735 924.0

в том числе:цеIIевыесубсидии

засчетсредствобластногобюдж!!s±щ±
за счет средств местного бюджета

в том числе:плаmыеуслуги
25 000.0 25 000.0 25 000.0

`     `    ,`х^,L/,   z     J                                                   х   гJ,с{`                           ^-,~z=^,,zz8                                                                                                                                            ,   `   `:`«`

2647 244 290 0.0 0.0 0.0 х

в том числе:нафинансовое обеспечение вь
Iпог]нения муниципального задания
засчетсредствобластногобюдж!±sщg
засчетсредствмесгпногобюдж?та__

в том чис][е:целевыесубсидии

за счет средств областного бюджета
засчетсредствместногобюджет_а__

в том числе:платныеусjіуги

2648 244 з10 0.0 0.0 0.0 х

в том числе:нафинаіIсовос обеспечение вь
Iпоjіінения муниципаIIьного заданияс

за счет средств областного бюджета



Наименование показателя код
код побю№е"ойклассификации

Аналитический

сумма
на2022    г.текущий на2023    г.первыйгод на2024    г.второй`юд

за пределами
скроки РОССИйСКОйФедерацииЗ код4 финансовый год пjlановогопериода плаFIовогопериода гшановогопериода

за счет средств местного бюджета
в том числе:
целевые субсидии

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

в том чисjlе:
платные услуги

2649 244 340 3 935 42З.3 3  823  381.0 3  823 381.0 х
в том числе:
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

за счет средств областного бюджета 179 673.0 179 673.0 179 673.0

за счет средств местного бюджета 309 008.0 309 008.0 309 008.0
в том чисjlе:
целевые субсидии

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

в том чисj[е:
З 446 742.3 3 334 700.0 3 334 700.0платн ые услути

/_
2650 247 223 1  634 390.0 1  634 390.0 1  634 390.0 х

в том числе:
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

за счет средств областного бюджета

за счет средств местного бюджета 1  634 390.0 1  634 390.0 1  634 390.0

в том числе:
целевые субсидии

за счет средств областного бюджета

за счет средств месгг"ого бюджета
в том числе:
п  атные услуги

к»питаIтьііь[е вjтожения в обьекты госудаЕ]ствег[ной (муL[ищIIпальной) собственпости, 2660 400 х

п .і.ом числе:

2661 406
іIриобрете[Iие объе1сюв недвижимого имущества государс`твенными (муниципальными)
учt)сжііспиями
с'іііttіітельство (реконструкция) объеЕсюв недвижимого имущества государственными

2662 407(муіIііIіі1пшьгіьIми)учреждениями
11I.I"Iіі I IJ. ум..іII.пIIіI{іIIіие доход, всего 8 3000 100 х



Наименование показателя код
код побюдке"ойшассификаши

Анашрггический

сумма
на2022    г.текущий на2023    г.первыйгод на2024    г.второй.год

за предеT]ами
строки РоссийскойФедеращи3 код4 финансовый год плановогопериода плановогопериода пjтановогопериода

в том числе:

3010 хнаLJIог на прибыль 8

налог на добавленную сmимостъ 8 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х

Прочие выплаты, всего 9 4000 х х
из них:

4010 610 хвозврат в бюджет средс1в субсидии

В сгIучае угверждения закона Фешения) о бюджете на текуI1щй финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения ГЬ1ана уполномоченным TIицом учреждения - дата утверждения Пг[ана.

З  В графе 3 oтражzLются:

по строкам 1100 - 1900 -коды аналитической груп1ты Iтодвида доходов бюджеггов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 -коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов ктIассификации ис`гочников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 -2652 -коды видов расходов бюджетов ю1ассификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды ана7шmческой группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируе"я упгіа'та налогов, уменьшающих доход (в том числе нагIог на прибьIль, налог на добавj[енную стоимость,

едиЕ1ый Е1алог на вмененньій доход для отдельных видов деятельности);
по с1рокам 4000 -4040 -коды аналитической группы вида исmчников финансирования дефицитов бюдже.гов кпассификации ис.ючников финансирования дефицитов бюдже'гов.
4  В графе 4 указывасггся код кг[ассификации операций секгора юсударс.Iвенною управления в соотвсггс"и с Порядком применения Есгіассификации операций секгора государствеЕіного укравjlения, утвержденным пРикаЗОм МинистерСтва финанСОВ

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юсгиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистращонный номер 5000З), и (или) коды иных анапгп1ческих показателей, в случае, если Порядком органа -
учредителя предусмотрена указанная деIагшзация.5  ПО строкам ооо1  и ооо2 указываLЕоmя планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показагели по решению органа, осуществ]1яющего функции и полномочия учредителя, планируются на эггапе

формирования npoeEm Плана либо указываются факгические остатки средств при внесении изменений в утвержденFгый Ппан после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочж постутшеFгий вкгпочаюг в себя в том чисгIе показатепи увеличения денежных средсm3 за счег возвраm дебIггорской задолженности прошлых лет, вкпючая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

СРедств, РаЗМеЩеНных на банковсш депОЗитах. При формировании Плана (проекта Плана) ОбособлеIшому(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает пока8атель поступг]ений в рамках РаСЧе'I\Ов межцу гОJIОвtтым учРеждеНИеМ И
обособt]енным подраздегIением.

ПоказагIегіи выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг`, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Раздепе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показаггель отражается со знаком "минус".
Показаmли прочих выштат вкі1ючаюг в себя в том числе показатели уменьшения денежных средс`гв за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставг[ения займов (микрозаймов), размещения

автономными учреждениями денешых средсгв на банItОвских депозитах. При формировании Плана (проекIа ПгIана) обособленному(ым) подразделеншо(ям) показатель прочих вып.тат включаст показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособг[енным подразделением.
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Раздел 2. Свсдення по выплатам на закупкн товаров, работ, усjтуг ]°

Ng Наименование показателя
коды годначала

сумйа
на2022    г.(текуъй на2023    г.(первFгод на2024   г.(ВТОРТОТОд

за предеjlами
п/п строк закупки финансовый год) шановогопериода) плановогопериода) плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, усjтуг, всего " 26000 х 7 620 580.3 7 208 538.0 7 208 538.0

IJ

в том чист1е:

26100 х

по контрак'гам (договорам), заключенным до начаjlа текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреtlя 201 3 г. Ng 44-ФЗ "О Itонтрактной сис'геме 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 РоссийсItОй Федерации, 2011, № 30, ст. 4571 ; 2018, № 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Фз)'2

1.2

по контраIс[ам (договорам), планируемым к закт1ючению в соотве'тствующем финансовом году без применения
26200 хнорм Федерального заItона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ '2

1.3

по контрактам (договорам), заключеннь1м до начала текущего финансоIюго года с учетом требований
26300 х 5138.7Федераjlьного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223_ФЗ ]З

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к закIIючению в соответствующем финансовом году с учетом
26400 х 7 615 441.6 7 208 538.0 7 208 538.0требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3

1.4.1

в том числе:

26410 х 4118 699.5 3  873  838.0 3  873 838.0
за счет субсидий, предос'гавляемых на финансовое обеспечение вьIполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1.1

в том числе:
264 1 1 хв соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26412 х 4118 699.5 3  873  838.0 3 873  838.0

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста.1ъи 78.1 Бюджетного
26420 хкодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
26421 хв соответствии с Федераjlьным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ `4 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предос'гавляемых на осуществление капиmльньіх вложений '5 26430 х
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 2644о х

1.4.4.1

в том числе:
26441 хв соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ '4 26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 3 496 742.1 3 334 70О.0 3 334 700.0 _
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Ng Наименование показателя
коды годначала

сумма
на2022   г.(текъуъй на2023    г.(первFгод `на2024   г.(вторТоТод

за пределами
п/п строк закупки фи нансовый год) Iшановогопериода) плановогопериода) плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в том числе:
2645 1 хв соотве.гствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.2 в соотве.гствии с Федераjlьным законом № 223-ФЗ 26452 х 3 496 742. 1 3 334 700.0 3 334 700.0

2

Итого по контракгам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26500 хФедеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ]6

в том числе по году начат1а закупки:
265 10

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26600 х 7 615 441.6 7 208 538.0 7 208 538.0Федерапьным законом № 223-ФЗ, по соответствующему г.оду закупItи

Zzzj<№
_._``    в том чисг[е по году начала закупItи:

26610•`:        --_
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]°  В Раздеj[е 2 "Сведения по вышіатам на закупку товаров, работ, услуг" П][ана деггапизируются показатег1и выпгIагг по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Разде]та 1  "Поступления и выгLлаты" Пjlана.
LL  Плановые показатели вьIш1агг на закупку тоиров, работ, услуг по с.троке 26000 Раздет[а 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распредегIяются на вьmлаты по контракгам (договорам), зак]поченным (планируемьIм к

закJIючению)  в  соотвегсmии  с грансданским законодатеjьс[вом  Российской Федерации  (строки  261ОО  и 26200),  а таIсtке по  контравг[ам (договорам),  заключаемым  в сосггвеюгвии с требованиями законодатеtъсmа РОссийской Федерации  и инш
нОРмативньIх пРаЕювш актов о контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для государсmенных и муниципальных нуцц. с дс"лизацией указанных вш1лат по контраЕс1ам (договорам), зактпоченным дО начала текущего финанСОвОЮ года
(строка 26300) и [Uіанируемым к закгпочению в соотвегсгвующем финансовом году (сгрока 26400) и догDкны соотве"воватъ показателям соотЕ~ующих граф по сгроке 2600 Раздела 1 "ПосгутI.Iения и вьп1латы" Шана.

'2  Указьівается сумма договоров (Itонт|)актов) о закупках товаров, работ, услуг, зак]Iюченнь1х без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального заItона № 223ФЗ, в случаях, I1редусмотренных уItазанными федеральными законами.
"  Указывается сумма закупок товаров, работ. услуг, осущ-ляемш в соо.1вегс1вии с Федеральным законом № 44ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
"  ГосударственнЕ,ім (муниципальным) бюдже"ым учреждением показатель не формкруется.
'3  Ука.]ывается суммо закугток товароD. работ. услуг, осущесmляемых в соо.mеюгвии с Федеральным законом № 44ФЗ.
'6  ПланоDьIе показатели выпjіат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 юсударс'1венного (муниципаjlьного) бюhже'шого учреждения дот1жен быть не менее qrммы показателей сгрок 26410, 26420, 26430, 26440 і1о соотве1сгвующей графе,

государствсиного (муниципального) автогIомного учреждения -не менее показа'геля строки 26430 по соотвстствующей Iрафе.


