
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма

на 2020 (текущий
финансовый год)

на 2021 (первый
год планового

периода)

на 2022 (второй
год планового

периода)

за пределами
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 26000 х 98 042 460,50 98 042 460,50 98 042 460,50 0,00

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-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 7

26100 х

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 7

26200 х

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 8

26300 х
914 276,17 0,00 0,00 0,00

1.3.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26310 х 57559,68

1.3.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26320 х

1.3.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26330 х

1.3.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26340 х

1.3.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26350 х 856716,49

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 8

26400 х
97 128 184,33 98 042 460,50 98 042 460,50 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410 х 9 524 004,32 9 581 564,00 9 581 564,00 0,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 9 524 004,32 9 581 564,00 9 581 564,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 9 26412 х

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 0,00 0,00 0,00

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

26421 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 9 26422 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 10 26430 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

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

26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 10 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 87 604 180,01 88 460 896,50 88 460 896,50 0,00



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

26451 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 87 604 180,01 88 460 896,50 88 460 896,50

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки 11

26500 х
9 524 004,32 9 581 564,00 9 581 564,00 0,00

в том числе по году начала закупки:

26510 2020 9 524 004,32

26520 2021 9 581 564,00

26530 2022 9 581 564,00

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки

26600 х 87 604 180,01 88 460 896,50 88 460 896,50 0,00

в том числе по году начала закупки: 26610 2020 87 604 180,01

26620 2021 88 460 896,50

26630 2022 88 460 896,50
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_____5_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.

_____6_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.

_____7_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.

_____8_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____10_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____11_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.


