
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАИСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N" r//fз0 .12,2022

с.СтароалеЙское

Об утверждении порядка составдения и

утверждения плана финансово-хозяйственной
деятеJIьности муниципальных бюджетвых

уrрежлений Третьяковского района Алтайского
края

в соответствии с подпунктом б пункта 3.3 статьи 32 Федера,rьного закона от
|2,01,1996 N 7-ФЗ ''О некоммерческих организациях" и приказом Министерства

финансов Российской Федерации от З1.08.2018 N 186 н (О требованиях к

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения)>, от 08.06.2022 NЪ 92н <о
внесении изменений в Требования к составлеЕию и утверждеЕию плана

финансово - хозяйственноЙ деятельности государственного (муниципшrьного)

учреждения, утвержденные IIрик€tзом Министерства финансов Российской
Федерации от з1 авryста 2018 года лЪ 186н>, протестом прокуратуры
Третьяковского райоЕа от 06.|2.2022 Ns 02-44-2022, руководствуясь Уставом
Муниципального образования Третьяковский район Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учре;кдений
Третьяковского райоЕа длтайского края, приведеЕный к нормам действующего
законодательства.

2. настоящее постановление вступает в силу с 01.01,2023 и приN{еняется при

формировании плана финансово-хозяйственной деятельности бкlджетного

учреждениЯ Третьяковского райоЕа длтайского крaш, начиная с плана финансово-
хозяйственной деятельности на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Признать утратившим силу постановлен!lе Администрации
Третьяковского райоЕа от 22.11.2021 года Ns 465 <об утвержлении Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муЕиципаJIьных бюджетных учреждениЙ Третьяковского раЙона длтайского
края).

4. Контроль за исполнением настоящего постановJIения оставляю
за собой.
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Порядок
составления и yтверждения плана_ фиiансово-хозяйственной деятельности

мyниципальных бЙджетпых yчреждений
''Третьяковского 

района Алтайского края

L Общие положенIlя

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) для
муниципальных бюджетных учреждений Третьяковского района Длтайского края

(далее - учреждения).
2. Орган-учрелитель должен установить следуюцие положения для

составления и утверждения Плана для подведомственных учреждений:
1) сроки и порядок составления проекта Плана;

2) сроки и порядок утверждения Плана;

З) порядок внесения изменений в План;

4) полномочия органа-учредителя или учреждения по утверждению
Плана (внесению изменений в План).

3. План составляется и утверждается на текущий финансовый год и на

плановый период и действует в течение срока действия решения Третьяковского

районного Совета депутатов о районном бюджете.

ll. Порядок составления Плана

4. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с

точностью до двух знаков после запятой.
5. Проект плана на очередной финансовый год и rrлановый период

составляется и представляется на согласование учредителю в срок до 10 августа

текущего года с учетом планируемых объемов выплат, связанных с

осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения,
включая выплаты по исполнению принятых учреждением в

предшествующих отчетных периодах обязательств.
после принятия решения Третьяковского районного Совета депутатов о

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и доведение

r{редителем до учреждения субсидии из районного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муницилального задания на оказание муниципальных

услуг (выпОлнение работ) И субсидий на иные цели проект Плана при

необходимости уточняется учреждением.
6. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается

(уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.

план составляется на основании обоснований плановых показателей

поступлений и выплат требования, к формированию которых установлены в главе

III приказа Министерства финансов Российской Федерации от З1.08.2018 N 186н



<О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения).

Учреждение составляет проект Плана при формировании trроекта решения
Третьяковского районного Совета депутатов о районном бюджете:

1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания;
б) субсидий, предусмотренньiх абзацем вторым пункта i статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей
их предоставления;

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капита.J,Iьного строительства муниципмьной собственности или лриобретение

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее -

субсидия на осуществление капитаJiьных вложений);
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации (дапее - грант);
д) иных доходов, которые г{реждение планирует получить при оказании

услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания;
е) доходов от иной приносящеЙ доход деятельности, предусмотренной

уставом учреждения;
2) с учетом [ланируемьiх объемов выплат, связанных с осуществJ]ением

деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
Учредитель направляет учреждению информачию о планируемых к

предоставлеЕию из районного бюджета объемов субсидий.
7. Показатели Плана и обоснования плановых показателей формируются по

соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации в
части:

а) планируемых поступлений :

от доходов - по коду анrulитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

от возврата выплат, произведенных учреждениями в прошлых
отчетных периодах (в том числе в связи с возвратом в текущем
финансовом году отклоненных кредитной организацией платежей
учреждения; излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
предоставленных учреждением кредитов (займов, ссуд) (далее
дебиторской задолженности прошлых лет), - по коду аналитической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

от возврата средств, раЕее размещенных на депозитах, - по коду
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;



по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду
анаJIитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате наJIогов, объектом налогообложения которых являются доходы
(прибыль) у{реждения - по коду аЕаJIитической группы подвида доходов
бюджетов классификации доходов бюджетов.
по перечислеЕию физическим и юридическим лицам ссуд, кредитов, в случбIх,

установленЕых законодательством Российской Федерации, - по коду
аналитической группы вида источников финансированиJI дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

8. Изменение показателей Плана в течеЕие текущего финансового года

осуществляется в связи с:

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в

том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на

осуществление капитaLпьных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или)

направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение

муниципальногО заданшI, целевыХ субсидий, субсидий на осуществление
капитtцIьных вложений, грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за rrлату;

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и

физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не

включенцых в показатели Плана при его составлении;

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не

включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации rIреждения.
9. Показатели Плана после вIlесения в них изменений, предусматривающих

уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным
направлениям, произведеЕных до внесения изменений в показатели Плана.

Показатели Плана по выплатам после внесеЕиrI в них изменений не могуI
превышать объем плаЕовых постуIIлений, с yreToM остатка на начiшо текущего

финансового года.
i0. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или)

выплатам формируются путем внесения изменений в соответствующие
обоснования плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при

составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом l0
Порядка.

11. учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели
плана без вЕесения изменений в соответствующие обоснования плановых

показателеЙ поступлениЙ и выллат, исходя из информации, содержащейся в

ДокУМентах'яВляюЩихсяосноВаниемдляпостУплеttияДенежныхсредствили
осуществления вьlплат, ранее не вкJIюченных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;

сумм, IIоступивших в возмещение ущерба, недостаLI, выявленных в текущем

финансовом году;



сумм, поступивших по решеЕию суда или на основании исполнительных

документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации

субсидий, полученных в прошлых отчетньiх периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на осЕовании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
12. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном

flодпуЕктом "в" пункта 7 Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения -

правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых
учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения
(суммирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованноl,о
путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на

показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме р:вделения - показатели Планов вновь возникших юрлtдических
лиц формируются путем разделениJI соответствующих показателей поступлений и

выплат Плана
деятельность.

реорганизованного учреждения, прекращающего свок)

после завершения реорганизации fiоказатели поступлений и выплат Планов

реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать
показателям Плана(ов) учреждеЕия(ий) до начала реорганизации.

IIt. Формирование обоснований плановых показателей
постчплений и выплат

14. В случае, если учреждением Ее планируется получать отдельные доходы
и осуществлять отдельные расходы, то обоснования поступлений и выплат по

указанным доходам и расходам не формируются.

1З. Обоснования плановых пок€вателей поступлений формируются на

основаflии расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало

финансового года задолженности перед улреждением по доходам и полученных
на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по

договорам (соглашениям).
Обоснования плановых показателей выплат формируются на основании

расчеТоВсооТВетсТВУющихрасхоДоВ,сУчеТомпроизВеДенныхнанаЧало
финансового года rrредварительных платежей (авансов) по договорам
(соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканньJх налогов,

пени, штрафов, а также пришlтых и неисполненных на начало финансового года

обязательств.
обоснования плановых показателей выплат текущего финансового

года подлежат уточнению в части размера принятых и неисполненных
Еа начало текущего финансового года обязательств после составления и

утверждения учреждением годовой бухгалтерской отчетности.



IV. Утверя<дение Плана

15. План учреr(дения утверждается руководителем учреждеЕия (уполномоченным

им лицом) в течение 5 календарных дней со дня доведения учредителем до

учреждения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

Ьчдuп"" и целевых субсидиilпосле рассмотрения проекта Плана наблюдательным

советом автономЕого учреждения, приIlятия закоЕа о районном бюджете на

очередной финансовый год и плановый период,
гfпан государственного (муниципального) бюджетного учреждения утверждается:

уполномочеНным лицом оргаЕа-}пrредителя, в случае ЕаJIичия у учреждения на

последнюю отчетную дату бухга;rтерской отчетности, предшествующую дате

утверждения Плана (внесениlI изменений в План), просроченной кредиторской

задолженности.
учреждение представляет План на согласование учредителю в течение 3

календарных дней после его утверждения.
16. При внесении изменений в случаях, установленных fiунктом 7

настоящегО Порядка в действующий План, в течение 7 календарных дней

составJUIется и утверждается новый План после рассмотрения наблюдательным

советом автономного учреждения.
Утвержденный План с учетом внесенньlх

учредителем в течение 5 календарных дней.
|7. План размещается учреждением в информационно-

телекоммуЕИкационной сети Интернет на офици€шьном сайте www.bus.gov.ru в

порядке, установленном
осуществJUIющим
нормативно-право

федеральным ор
по выработке

изменений согласовывается с

ганом исполнительной власти,
государственной политики ифункции

вому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой,

валютной, банковской деятельности,
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Раздел l. Поступления и выплаты
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ие

показателя

Код по
бюджет

ной
классиф
икации
рФ <,F>

Аналитич
еский

код <++>

Сумма

на
20__ г,
текущрl

й

финанс
овый
год

на
2t)

г,
первы
й год
плано
вого

перио
да

на
20__

г.
второ
йI год
плано
вого

перио
да

на
20

г.
тр ет ll

й
год

плано
вого

перио
да

l 2 4 5
,7

8

остаток
средств на
начало
текущего
финансового
года

000l х х

остаток
средств на
конsц
текущего
финансового
год а

0002 х \

,Щоходы,
всего:

l000

в том числе:
доходы от
собственнос
ти, всего

] l00 I20

в том числе: lll0
доходы от
оказания
услуг,
работ,
компе н с аци
и затрат
учреждений,
всего

l200 l з0

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспеченлtе
выполнеttия
государстве
нного
(муниципаль
ного)
задания за
счет средств
бюджета
п убли ч но-
правового
образования
, создавшего
уч реждени е

12l0

Код
стро

KI1

6

1з0

---l

I



с уб сtlди и на
финансовое
обеспечение
выполнения
государстве
нного
задания за
счет средств
бюджета
Федеральног
о фонда
обязательно
го
медицинског
о
страхования

l220 lз0

доходы от
штрафов,
пеней, иI{ых
сум м
п ри нуди тел ь

ного
изъятия,
всего

l300 l40

в том чl]сле ]з]0 l40
безвозмездн
ые
де н ежны е
посту[леRия
, всего

l400 150

в том чItсле
целевьlе
субсидии

]4]0 150

субсидилt на
осуществлен
ие
калllтальных
влоNiений

1420 i50

прочие
до ходы,
всего

l500 l80

в то \I числе:

доходы от
операций с
актlIвами!

всего

1900

в ,tо\1 чllсле:
прочие
поступления
, всего

l980 х

из них:
увеличение
остатков
денежных
средств за
счет
воз врата
дебиторской
задолженнос
ти прошлых
лет

l98l 5l0 \

Расходы.
всего

2000 \

в том числе 2l00 х \

I

l]



на выплаты
персоналу.
всего
в том числе
оплата
труда

2l l0 ll1 \

прочие
выплаты
персоналу. 8

ToNf числ е

компенсаци
онного
характера

2I20 112 х

иные
выI1латы, за
исключенпе
м фонда
оплат ы
труда
учреждениr,
для
выполненл{я
отдельных
полномочил-l

зlз0 113 \

взносы по
обязательно
му
социальном
у
страхоаанию
на выпла-гы
по о пл ате
труда
работников
и иные
выплаты
работникам
учреждений,
всего

21.10 I19 )!

в том чltсле: 2l 41 l19 -\

на выплаты
[о о плате
трчда
на иные
выtlJlаты
работникам

21_12 l19 х

денежное
довольствие
военнослужа
щих It

сотруднлtков
, и меюшIих
специальные
звания

?150 lзl х

расходьi на
выплаты
военнослужа
щим и
сотрудникам
. имеющи м

специальные
звания,
зависящлlе
о,г р аз мера
денежного

2l60 \



довольствия
иные
вылJlаты
военнослух(а
щим lI

сотрудникам
, имеющим
специальные
звания

2 \,7 0 1з4 \

страховые
взцосы на
обязательно
е
социальное
cTpaxoBaI{}le
в частrI
вы плат
персоналу,
подлежащ}tх
обложению
страховыми
взносами

2l80 l j9 х

в том числе:
па оллату
труда
стажеров

2l81 lз9 х

социальные
и иные
выплаты
населению,
всего

2200 з00 \

в том числе:
социальные
выIlлаты
гражданам.
кроме
публичных
нормативны
х
социальньiх
выплат

2зl0 з20 \

из них:
пособия.
ко]!Iпенсаци
и tt иные
социальные
выплаты
гра}iданам,
кроме
публичных
нормативны
х
обязательст
в

2z1 | з2l \

выплата
стипендий,
осуществлен
ие ин ых
расходов на
со ци аль ную
поддержку
обучающихс
я за счет
средств
стипендItапь

2220 з40 \

---__l



ного фо нда
на
прем!Iрован
lie
флtзических
лиц за
достижения
в област и

культуры.
искусства,
образования
. науки Ii

техники. а
также ца

22з0 з50

предоставле
ние гранто в
с целью
поддер?кки
проектов в
области
науки,
культуры и

искусства
иные
вьiплаты
населению

2240 з60 \

чплата
на.погов,
сборов t,l

1.1 н ы х
платежей,
всего

2з00 \

из них:
налог на
имущество
организаций
и земельныil
налог

2] l0 851 _\

иные налоги
(включаемы
е в состав
расходов) в
бюдже,t,ы
бюджетной
системы
российскоit
Фелерации,
а также
государстве
н ная
пошлина

2з20 852 \

уплата
штрафов (в
том числе
администрат
ивных),
пеней, и ных
платежей

85j \

безвозмездн
ые
перечислени
я
организац}lя
ми
физическим

2400 х I

\

850



лицаNI, всего
из них:
гранты,
предоставля
емые
бюджетн ым
учреждения
м

24l0 613

гранты.
предоставля
еNlые
автоном ным
учреждения
м

2420

гранты,
предоставля
емые иным
некоммерчес
ким
организация
м (за
исключение
м
бюдхетн ы х
и
автономных
учреждений)

24з0 бз4

гранты.
предоставля
емы е другим
орrанIiзация
ми
физическим
ли цам

2440 8]0

взносы в
мехду1] ар од
ные
организации

2450 862

платежи в

целях
обеспечения
реализации
соглашений
с
п равrtтел ьст
вами
иностранны
х государс тв
и
международ
ными
оргаgизацrlя
ми

2460

прочIlе
выплаты
(кроме
выплат на
закупку
товаров,
раб от,
услуг)

?500 \ \

исполнение
судебных
акто в

Российской

25?0 8з 1
\



Федерации и

миро8ых
соглашений
ло
возмещению
вредаr
причиненно
гов
результате
деятельност
и

учреждения
расходы на
закупку
товаров,
работ.
услуг, всего

2600 х

в том ч исл е:
закупку
научцо-
исследовате
льских и

олытно-
конструктор
ских р абот

26l0 24l

закупку
товаров,
работ. услуг
в целях
калитальног
о рем о нта
государстве
нного
и муцес тва

26]0

про ч ую
закупку
товаров,
работ и

услуг, всего

2640 244

из них:
капитальные
вложенлlя в
объекты
государстве
нной
собственнос
Ttt j все го

2650 400

в том числе:
приобретени
е о бъ ектов
недвижи]!tог
о пму щества
государстве
нным!t
учрежден1,Iя
ми

2б5l 40б

строtrтельст
во
(реконструк
Ция)
объектов
недвижимог
о имущества
государстве
нными

2652 407

гг



учрех(дения
ми
Выплаты.
уменьшающ
ие доход,
всего

3000 l00 \

з0I0 \

налог на
добавленну
ю стоимость

з020 х

прочие
налоги.
уменьшающ
ие доход

зOj0 \

Про ч tle
выплаты,
всего <*t+>

,1000 х х

из яItх:
возврат в

бкlдN;ет
средств
субспдии

40l0 610 \

*ВграфеЗотражаются:

по строкам 1l00 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классtlфикацllи доходов

бюддетов;
по строкам ]980 - 1990 - коды аналит!iческой группы вида источников фивансирования деtРltцllтов бlодiкетов

классификации источников финансирования дефичитов бlоджетов;

по строкам 2000 - 2б52 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюд;кетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюдiкетов классификацt,tи дохолов

бюджетов, по которым планируется уплата наJlогов, уменьшающих доход (в тоlt чl,tсле налог на прttбыль,

налог на добавленную cTo!lMocTb, единый налог на вмененный доход для отдельных вl,tдов деятелькости);

по строкаМ 4000 - 4040 - коды ацалltтliческой грулпы вида t{сточнI{коВ финансированt,tя дефицлто8 бю!хетов
классификации rrсточнllков флtнансирования дефицrrтов бюджетов.

** В графе 4 указывается код классификацилl операциi,t сектора государственноl,о управлен я.

*** Показателлr прочих выллат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за

счет возврата средств субсидий, предоставл€нных до начала текущего финансового года.

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на

банковских депозитах.

в том числе:
налог на
прибыль

г



Раздел 2. Сведения по выплатам на закуrrки това в абот, ус.lryг
Сумма

на

I-. 
-

трети
й го.1
плано
вого

перио
да

на
20-

г.
первы
й год
плано
вого

перио
да

на
20__

г.
второ
i",, год
плано
вого

перt{о
да

г
о
д

н
а
ч
а
л
а

з

а

к

у
п

к
и

Код по
бюджетн

ой
классифи

кации
рФ <,F *>

на
20_

г,
текуЩ

и rli

финан
совый

год

Коды
строк

N
лlп

HartMeHoBaH
ие

показателя

1 8) 64 ,1, ]2 J]

\26000I в ы платы на
закулку
товаров,
работ,
услуг,
всего <*>

\26l001.1

контрактам
(договорам)

заключенны
м до начала
,t,екущего

финансовог
о года без
применения
норм Федер
ального
закона от 5

аппеля 20l
г. N 44-ФЗ
"о
контрактно
й сис1ем9 !
сфере
закупок
ToBaDoB.
работ.
чслчг для
обеспечеgи

Hlt

я

гос\,д DcTBe

в том
ч Itcjle
по



\4\/ltиципаль
ццх
нужд" (Соб
paH}le
законодате
л ь c,t,B а
Российскол''i
Федераци lt,
20 ]з, N l4.
ст. l652l
201 8, N з2,
ст. 5104)
(лалее -
Федеральн
ыit закон N
44_Фз)
и Федерал ь
ного зако н а
от 18 июля
20l l г. N
2 23 -Фз ,о
закYп ках
ToBaDoB-

рзбот.
услуг
отдельньiми
в ида]!1и
юDидически
х
лиц" (Собр
ание
законодате
льства
Российской
Федерации,
20l l, N 30,
ст. 4571;
20l8, N з2.
ст.5135)
(далее -

Федеральн
ы l,-I закон N
22з-Фз)
по
KoHTpaKTa]\I
(логоворам)

планItруем
ым к
заключени
юв
соответству
юще м

финансовоttл
году без
прl,tменеttItя
норм
Федерал ьно
го закона N
44-ФЗ н
Ф еде рал ь но
го закона N
22з -Фз

26200 \

1,] по
контрактам

26300 х

1 ,2.



(договорам)

заклIоченны
м до начала
текущего
финансовог
о года с

учето]!l
требований
Федерально
го закона N
44-Фз
Федерально
го закона N
22з -Фз
в ,I,oM

числе:
в
соответстви
ис
Федеральн
ым законом
N 44_Фз

26з10 х \

из них <++> 26]l0.1
1 J

2

в

соответстви
ис
Фелеральн
ым законом
N 22з -Фз

26э20 \ \

1.4 llo
контрактам
(договорам)

n]raHIlpyeM
ым к
заключени
юв
соответству
ющем
финанс о во м
году с

учетом
требований
Федерал ь н о
го закона N
44-ФЗ и

Федерально
го закона N
22з -Фз

2 б.10 0 х

,+ в том
1lцсле:

за с чет
субсидий,
предоставл
яем ых на
финансовое
обеспечени

выполнения
государстве
нного
(муниципал
ьного)
задания

х2б4l0

г г--т---___l



4
l

в том
числе:
в

соответстви
ис
Федеральн
ы м законом
N 44-Фз

264 l l \

l
1

4
2

в
соответстви
ис
Федеральн
ым законом
N 2 2з -Фз

26412

1.4 за счет
субсидкй,
предоставл
яемых в

cooTaeTcTBt1
и с аб заце м
вторы м
пункта l
статьи
78.1 Бю ;ti е
,гного

кодекса
Росс !tйскоl:i
Федераци и

26 420 х

в том
числе:
в
соответстви
ис
Федеральн
ым за ко но Nl

N 44-Фз

26421 .\

llз Httx <* +> 2б421.1 х
1.4
2.2

в
соответстви
ис
Федеральн
ым законом
N 22з -Фз

2,6122 х

l ..1

J.
за счет
субсидий,
предоставл
я емых на
осуществле
ние
капитальны
х влотсений

26430 )i

tлз них <**> 2б430.1 х

1.4
4.

за счет
средств
обяз ател ь н
ого
медицинско
го
страховани
я

26440 \

1.4
4.1

в том
числе:
в

соответстви
ис

2644l \

l,4
2.I

I г



Федеральн
ым закон о м
N 44-Фз

l .,1

4.2
в
соответстви
}lc
Фелеральн
ь{м законом
N 22з -Фз

?6442 \

1.4
5.

за сч ет
прочих
rtсточников
финансовог
о
обеспечени
я

26450 х

1.4
5.1

в том
числе:
в
соответстви
ис
Федеральн
ым законоi\I
N 44_Фз

26451 ,\

из них 2645l ,l \

1.4
5,2

в том
числе:
в
соответстви
ис
Ф едерал ь R

ым законом
N 223 _Фз

,\

2 Итого по
контрактам.
планируе]!t
ым к
заключен }1

юв
соответству
ющем
фи нансовом
году в

соответстви
ис
Фелеральн
ым законом
N 44-ФЗ, по
соответству
ющему году
закупки

26500 х

в том числе
по году
начала
закупк!l:

26510

итого по
договорам,
план }l руе м
ым к
заключен 1,1

юв
соответс,гву
ю щем

liHitHcOBol\,l

26600 \

26152



году в

cooTBeTcTBlt
ис
Федеральн
ы ]t{ законом
N 223_Фз.
по
соответству
ющему году
закупки
в том ч}lсле
по году
начала
закупклt:

26610

* Плановые flоказател}t выплат на закулку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по

выплатам на закупку товаров, работ. услуг" Плана должны соответствова,гь показателям соответствующих
граф по строке 2600 Разлела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

** В случаях, если учре}(денлIю предоставляются субсидия на иные цели. субсид1,1я tla осуществление
капитальных вложениI: или гранТ в форме субсидии в соответстви!l с абзацеI,t первыNl пункта 4 cTaTbtl

78.1
том

кса Российской ФелеDацtrи в целях достиженttя резуJrьтатов федера:tьного лроекта. вБюлже,гного коде
чI.1с jl е входящего

указом През
в состав соответствующего национаJlьного проекта (лроrраммы).

идента pocctltickoй Ф eDaurlll от 7 мая 20 18 г. N 204 "о наtlионалы{ ых tlелях лопределеllllого
стратеги чес ких задаLlах Dазвитлlя Российской ФелеDац (Собрание

законодательства Российской Федерации,20l8, N 20, ст.2817; N З0, ст. 4717), или регионального проекта.

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее -

региональный проект). показателIi строк 26з10, 264?1. 26430 и 2б45] Раздела 2 "Сведения Ilo выплатаN1 на

закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьп (8 - l7 разрялы кода классtt(lIlкациrr

расходов бюджетов, при этом в рамках реализ:lllиIt регионального проекl,а в 8 - J0 разря,lак могут

укtвываться нули).

ии на пеDtlол .lo 2024 года"

l


