
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений Самарской области, 
находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области
и

Утверждаю

^ . т  . ^  Ч
£о 2S$ftsilrl

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

и плановы й период 20 22 и 20 23 годов ')

%%%■&} 

S & S fi

Директор 
>лжности уполномоченного лица)

r f ' <0 В М Земалиндинова 
(расшифровка подписи) 

февраля 20 21 г.

февраля 20 21 г.-

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 
Учреждение колледж»(ГАПОУ «НГТК»)

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНН

КПП

поОКЕИ

Коды

02.2021

710

6330010640

633001001

383

Раздел 1. Поступлений и вы платы

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 5

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

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 04.02.04 134324,43

6Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 91015020 75750000 75588000 1
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 72000 0

в том числе: от сдачи имущества в аренду внебюджет 1110 120 04.02.04 72000



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 5

Аналитический код 4 Тип средств5

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

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 53515000 53604000 53073000

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задании 
всего 1210 130 44915000 44604000 44073000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего 
профессионального образования СПО (222710008) 130 0210060360 04.02.01 44915000 44604000 44073000

В н ебю дж ет, в том числе: 04.02.04 26524200 11000000 11000000

Платные образовательные услуги (платное обучение,столовая, предоставление 
общежития) 130 0 4 .0 2 .0 4 8600000 9000000 9000000

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 04.02.04 17924200 2000000 2000000

Целевые субсидии всего: 150 04.02.02 19613820 20256000 20625000
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями СПО ( 2 3 3 .7 1 0 .0 4 0 ) 150 0210060450 0 4 .0 2 .0 2 57000 57000 57000

Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств 
областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной 

академической стипендией, государственной социальной стипендией ( 2 3 3 .7 1 0 .0 4 2 ) 150 0210060420 0 4 .0 2 .0 2 6937000 7338000 7634000
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи 
обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, и 
организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, 

их санаторно-курортного лечения и отдыха ( 2 3 3 .7 1 0 .0 4 4 ) 150 0210060310 0 4 .0 2 .0 2 10772000 11104000 11177000
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных автономных образовательных учреждениях 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных 
организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных 

представителей)(233.710.012) 150 0210069050 0 4 .0 2 .0 2 12700
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не 
старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего 
или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету ( 2 3 3 .7 1 0 .0 1 6 ) 150 210060520 0 4 .0 2 .0 2 78120
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на 
осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной 
платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской 
области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки

Самарской области ( 2 3 3 .7 1 0 .0 3 6 ) 150 0210066000 04.02.02 1757000 1757000 1757000

Расходы, всего 2 0 0 0 X 91 149 344,43 75750000 75588000



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 5

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

I 2 3 4 5 6 7 8 9

04 .02 .01 4 4 9 1 5 0 0 0 4 4 6 0 4 0 0 0 4 4 0 7 3 0 0 0

0 4 .0 2 .0 2 19613820 2 0 2 5 6 0 0 0 2 0 6 2 5 0 0 0

X 04.02.04 26620524,43 10890000 10890000 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 33529917 33605101 33046744 X

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования СПО 
(222710008) 111 211 04.02.01 30576675 30211859 29653502

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящ им работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями СПО (233.710.040) 111 211 04.02.02 43780 43780 43780
Субсидии на осущ ествление еж емесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти ты сяч) рублей молодым, в возрасте не 
старш е 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности в учреждения, являю щ ееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего 
или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствую щ ей преподаваемому предмету (233.710.016) 111 211 04.02.02 60000

П редоставление субсидий государственным бю дж етным образовательным учреждениям Самарской области на 
осущ ествление начиная с февраля 2018 года еж емесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной 
платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской 
области, в отнош ении которых главным распорядителем бюдж етных средств является министерство образования и науки

Самарской области (233.710.036) 111 211 04.02.02 1349462 1349462 1349462

Внебюджет 111 211 04.02.04 1500000 2000000 2000000

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 04.02.04 20000 20000 20000 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 221 04.02.04 20000 20000 20000 X

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего, вт.ч.: 111 266 04.02.01 80000 80000 70000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего 
профессионального образования СПО (222710008) 111 266 04.02.01 80000 80000 70000

взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 10150203 10172899 10001256 X

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования СПО 
(222710008 ) 119 213 04.02.01 9258325 9148141 8976498

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению  их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями СПО (233.710.040) 119 213 04.02.02 13220 13220 13220



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации ,

Аналитический код 4 Тип средств 5

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидии на осущ ествление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не 
старш е 30 лет. педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности  в учреждения, являю щ ееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высш его 
или среднего  специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствую щ ей преподаваемому предмету (233.710.016) 119 213 04.02.02 18120
М рёдбставлёние £у5£идии государственным бю дж етны м ооразовательным учреждёниям Сймарскои ооласти на 
осущ ествление начиная с февраля 2018 года еж емесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной 
платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательны х организаций Самарской 
области, в отнош ении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки

Самарской  области  (233.710.036) 119 213 04.02.02 407538 407538 407538

Внебюджет 119 213 04.02.04 453000 604000 604000



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 5

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

социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.: 2200 300 16959000 17692000 18061000 X

Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, 
студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной 
помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха 
(233.710.044) 2211 340 262 04.02.02 753000 840000 904000

Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, 
студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной 
помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха 
(233.710.044) 2211 321 262 04.02.02 9269000 9514000 9523000 X

Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих 
образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального 
образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, 
государственной социальной стипендией (233.710.042) 2220 340 296 04.02.02 6937000 7338000 7634000 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1491000 1488000 1487000 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 04.02.01 1357000 1354000 1353000 X

Внебюджет налог на имущество организаций и земельный налог 2320 851 291 04.02.04 100000 100000 100000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 04.02.01 14000 14000 14000 X
Внебюджет уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 2330 853 291 04.02.04 20000 20000 20000 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 5

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

прочую закупку товаров, работ и услуг, всею 2640 244 28899224,43 12672000 12882000

из них:

Услуги связи всего, в т.ч.: 244 221 254400 210000 126000

госуд ар ствен н о го  зад ан и я  н а  о казан ие государствен н ы х  у сл у г (вы полнение 

р аб о т ) в сф ере сред него  проф есси он альн ого  образован и я С П О  (222710008) 244 221 04.02.01 140000 140000 116000

В н е б ю д ж е т 244 221 04.02.04 114400 70000 10000

Транспортные услуги всего, в т.ч.: 244 222 10000 10000 10000

В н е б ю д ж е т 244 222 04.02.04 10000 10000 10000

Коммунальные услуги всего, в т.н.: 244 223 2098000 2282000 2473000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего 
профессионального образования СПО (222710008) 247 223 04.02.01 1428000 1612000 1803000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего 
профессионального образования СПО (222710008) 244 223 04.02.01 170000 170000 170000

В н е б ю д ж е т 247 223 04.02.04 420000 420000 420000

В н е б ю д ж е т 244 223 04.02.04 80000 80000 80000

Работа, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.: 244 225 4411400 1516000 1535000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего 
профессионального образования СПО (222710008) 244 225 04.02.01 536000 516000 535000

Внебюджет 244 225 04.02.04 3875400 1000000 1000000

Прочие услуги всего, в т.ч.: 244 226 3436200 2894000 2894000

Внебюджет 244 226 04.02.04 2521500 1992000 1992000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего 
профессионального образования СПО (222710008) 244 226 04.02.01 152000 152000 152000



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический код 4 Тип средств 5

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

! 2 3 4 5 ........... .......... .. ,  j  ..... _  _ 8 9

Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания 
или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных автономных образовательных учреждениях Самарской области, 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных 
организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям 

родителей (законных представителей>(233.710.012)
244 226 04.02.02 12700

Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, 
студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной 

помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха

(233.710.044) 244 226 04.02.02 750000 750000 750000

Страхование всего, в т.ч,: 244 227 16000 16000 16000

Внебюджет 244 227 04.02.04 16000 16000 16000

Увеличение стоимости основных средств всего, в т.ч.: 244 310 14788400 12S0000 1250000

Внебюджет 244 310 04.02.04 14788400 1250000 1250000

Медикаменты всего, в т ч .: 244 341 10000 10000 10000

Внебюджет 244 341 04.02.04 10000 10000 10000

Увеличение стоимости продуктов питания,всего, в т.ч.: 244 342 04.02.04 400000 400000

Внебюджет 244 342 04.02.04 400000 400000

ГСМ всего, в т.ч 244 343 340000 340000 340000

Внебюджет 244 343 04.02.04 340000 340000 340000

Строительные материалы всего, в т.ч : 244 344 200000 150000 150000

Внебюджет 244 344 04.02.04 200000 150000 150000

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в т.ч : 244 346 3334824,43 3594000 3678000



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 5

Аналитический к о д 4 Тип средств5

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего 
профессионального образования СПО (222710008) 244 346 04.02.01 1203000 1206000 1230000

Внебюджет 244 346 04.02.04 2131824,43 2388000 2448000
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 2650 400

Выплаты, уменьшающие доход, всего ’ 3000 10 0 -110000 -110000 -110000 X

налог на добавленную стоимость 9 3020 180 04.02.04 -80000 -80000 -80000 X

прочие налоги, уменьшающие доход9 3030 -30000 -30000 -30000 X
г .  1®Прочие выплаты, всего 4 0 0 0 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической 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 отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 по расходам 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 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -
учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации раходов)

5 В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

6 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

7 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 депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 
подразделением.

8 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

9 Показатель отражается со знаком "минус"

10 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением.
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№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

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

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 26000 X 28899224,43 12672000 12882000

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 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-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, 

ст. 5135) (далее - Федеральный закон №  22Э-ФЗ)1' 26100 X

1.2

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

применения норм Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЭ 11 26200 X

1.3

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

Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3 14 26300 X 812431 810000 810000

1.4

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

требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  22Э-ФЗ 14 26400 X 28086793,43 11862000 12072000

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 2816569 2986000 3196000

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 15 26412 X 2816569 2986000 3196000

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 762700 750000 750000

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №  22Э-ФЗ 15 26422 X 762700 750000 750000

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 15 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) 26450 X 24507524,43 8126000 8126000



№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

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

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №  22Э-ФЗ 26452 X 24507524,43 8126000 8126000

2

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

Ф едеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 X 0 0 0

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему’ году закувки 26600 X 28086793,43 11862000 12072000

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.
I - — ------------------------------------ —  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
,э Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
|Ь Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17 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 учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
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