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Раздел 1. Поступления и вьIплаты
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2Указывается дата подгшсашя ПTIана, а в случае угвержсцешя Пmна упо]1номочеш1м лщом учрежцеFшя - дата утвфщения Плана.
Эв графе 3 отражаююя:

-по строкам 1100 - 1900 -коды аналитической Iругп1ы подвида доходов бюджетов классифЕжащи доходов бюджетов;
-по строкам 1980 - 1990 -коды аналиmческой группы вцда исmчнIжов фштансирования дефищпов бюдже'юв классифшащи ис`гочников финансировашя дефIпщюв бюджетов;
-по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классифика1щI ра€ходов бюджетов;
-по строкам 3000 - 3030 - коды анали1шеской груIшы подвша доходов бюджетов классифЕпсащш доходов бюджетов, по которьIм планируется угIлата налогов, уменьшающIх доход (в том числе налог на прибЕшь,
налог m добавленную стоимоф, едIпIый налог на вмеIюIшьIй доход для отделышх вIщов деятельности);
-по с'Iрокам 4000 - 4040 - коды аналитической IруIпIы вида источников финанскровашя дефшцгюв бюджетов классификацш источников фIшансироваЕшя дефЕщггов бюджетов.

4_В|рафе4указываетсякодкгIассификациоперащйсекюрагосударственноюуправлениявсоответствиисПорядкомпр"ененияклассификащшоперащzйсектораIкударствешогоуправj]ения,утвер]всденЕшмпршазой

Мш"стерс'гва ф1шансов Российской ФедераіщI от 29.11.2017 № 209н и (или) коды шп,Iх аналигических показателей в случае, если Порядком органа, осущесmляющего функщш и полномочия учрсдителя, предусмотрена
s_Построкамооо1иооо2указываютсяш1анируемыесуммыостатковсредс1внаначшоиmкоЕюцпланируемогоIОда,еслиуказаЕшыепоказат€липорешеIшооргщ]а,осущес"яющегофункIщиполюмочияучредителя,
планируются на этапе формировашя ПРОекта Плана  либо УкаЗЫваЕотся фактIпеСКИе ОСТаТКИ СРедС'IВ ПРИ ВЮСеШШ mМеНеIШй В УТВеРЖдеШП]Iй ПЛаН ГЮСле завершения отчетного фшн[ансового года.
6_ПоказатеTIи прочш пос'Iуппешй вк7почаюг в себя в том числе показатели увеличения деНеЖШГХ СРедС'ГВ За СЧеТ ВОЗВРаТа дебИТОРСКОй ЗадОJЖеfllЮСтИ ПРошЛЬШ ЛеТ, ВКЛЮчая возврат предосташешьж займов

(микрзаймов), а также за счет возврата средств, размещеЕшш на банковскж депозитах. При форшкрвашш Плана (проек1а Плана) ОбособлеЕшому(i,[м) подразделению(ям) показатеT[ь прочих поступлешй включаеrг
показатель постуmешй в рамках расче1`ов мещду головным учреждеЕшем и обособленным гюдразделением ,
7_ПоказаюлившIлатпорасходамназакупкитоваров,-работ,услуг,отражеIш,IеIюсгрокамРаздела1<Шоступленияивьmлаты»ПлащподлежатдегаmащивРаздеTIе2<Скдеш.яповьптлатамназакущітоЕюров,работ,

усjкр> Плана.
8_Показатель отражается со знаком «мщгс»,

(=Iжрозаймов),-размещенияавюномнымиучреждешмиденежншср-едствнабашовскихдеп-Озитах.ПриформI;оваI±IиПлаFi(щ"кта.Плана)обособлешому(ым)по`др'аздеiению(ям)показательпро"выплат
включаст показатегIь пос'гуплеLшй в рамках расчетов меэвсду головшIм учрежсдеIшем и обособлеш1ым подразделением.

Показатели про.ш вь1плат включаЕсп в себя в том числе показатели уменьшешя деIюжЕIьIх средсm за счст возврата средсIв с)6сIщЕЩ предос'гавлегшш до начала тещею фшIансовоI`о года, предоставленш займов



Раздел 2. Сведения по вь1пі1атам на закупки товаров, работ, услуг ]°

Ngп/п1
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LO В Разделе 2 "Сведения по выIшатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатепи выплат по ра€ходам на закупку товаров, рабm, услуг, отраженные по сmгветствующим с'1рокам раздела

1 "Погтупления и выIша1`ы" Плана.

L°.t В случаях, если учреждению предоставjmгся субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или граігг в форме субсидии в соотвегствии с абзацем первым пункта 4 стагьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях досгижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в сос'гав соотвстствующего национального проекта (про1раммы),  пределенного
Указом Президеmа Российской Федерации от о7.05.2018 № 204 «О национальных целях и страггегическш[ задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или реmонального прыкта,
обеспечивающею дс"ижение цслей, показагелей и результаггов федерапьного npoema (далее -региональный проект), показатели с.трок 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по вып]Iаmм на закупки
тоыіров, рабог, ус]Iуг» деr[щ]изирукггся по коду целевой стафьи (8 -17 разряды кода ктіассификации расходов бюдже'гов, при эіг\ом в рамках реалЕIзации регионального прожIа в 8 - 1О разрядах могуг указыва1`ься
нули).

'°.2 УказыЕшгся уникаjlьный код объекIа капитального строительстm или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интеIрированной информационной системой управления

общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источниItом финансового обеспечения расходов на осущестыение капImльных Ешожений ян71я1с" средства фсдерального бюджета, в том
числе предmавленные в виде межбюджетного трансферrга в цсгmt софинансирования расходнш обязатеT[ьств субъекта Рсюсийской Федерации (муниципальною образования).

]L1ЪіановьIепоказателивыпTіатназакупкутоваров,рабог,ус]тугпостроке26000раздела2«Сведенияповiплагамназакупкитоваров,рабо1`,услуг»Планараспределяо1`сянавыплагыпокошрангам

(договорам), закjшочеIшым (шанируемым к заключению) в сmгвегствии с 1ражданским законодательством Российской Федерации (с'1роки 26100 и 26200), а также по конграк1ам (доюворам), зак71IОчаемым в
сфгветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иншt нормативнш[ правовьщ аJстов о контрактной системе в сфере закугюк тоЕвров, рабm, услуг для государсгвеннш и муниципапьных
нужд,сдетщ]изациейукашныхвыптIатпоконграк"(договорам),заю1юченнымдоначалатекущеюфинансовоюгода(строка26300)ипланируемымкзаключениювссюгветствующемфинансовомюду
(строка 26400) и должны соотвстстЕюЁшь показаге71ям соотвеггствующх граф по строке 2600 раздела 1 tШоступления и выплагы» Ппана.

'2 Указыызстся сумма доюворов (контраюв) о закупках токров, рабогo услуг, заключенных без учега требований Федеральною закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренньіх

указанными федеральньіми законами.
'3 Указыmется сумма заку1юк тоЕаров, работ, услуг, осущес'гв;1яемых в сосггвегствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
]4 Государственным (муниципапьным) бюдже"ым учреждением показагель не формируеmя.
t5 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соотве'гствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

]6 Гhановые показагсли выmаг на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен бьггь не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

сmгвgгствующей графе, муниципально1`о автономною учреждения - не менее 1юказателя строки 26430 по ссюгветс1`вующей 1рафе.


