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Раздел l. Поступления и выплаты на 2021 год
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Раз;е.r l. Постr.п.,rепня и вып..Iаты ва 2022 го:



Iле
а ппибыль* з01 0 0.о( х х х х

0г на добавленwю стоимость* з020 пп( х х х х
Ючие налоги, уменьшающие доход* зOз0 0,0( х х х х
[рочие выплаты, всего 1000 х 0,ш 0.0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0(

лз них: возврат в бюджет ср€дсв
:убсидии, предоставленной до начала
гекущего финансового года

1010 610 0,0( i

* Показаmuь оmражаеmся со знаком "MuHyc"

Рlководитель муниципаJIьного )лреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бlжгалтер муницип:лJIьного )црежденшl

исполнитель
тел.

" 13 " января 2021 г.



Раздш 1. Цоступления и выплаты на 2023 год

п l mатьи 78 l

19 071 l00.00

от штрафов, пеней, шж сlшм

аток средств на конец теýддего

вышаты персонапу,всего

на вышаты цо ощате труда

премирование физическж лпц за

доФиженпя в оолаФи культуры, искусФва,
науки и техники! а таше Еа

предоФавление грантов с целью подержки
проеюов в облаФи науки, k}льтуры и

1 2l2 700,

ншоги (вuючаемые в сотав расходов) в

бюджтной сиmемы РФ, а так же

ушата штафов, пеней шIx шатежей

прочие вышаты (кроме вышат на закупý/

судебньж аюов РФ и мировьп
по возмецению вреда!

на закупку товаров, работ, услуг, вфго

закупку товаров, работ услуг в цеш

цроч}ю закуmý/ товаро8, работ и усJIrт

1,743 56,7



щ: возврат в бюдкФ средш

(Fсшфовв пощх)

пофtr)
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Раздш 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <l>

,ф п/п

нмменование показателя

Кол строк
Год начала

закупки

Сумма

на 202l г. ý на2022 r на2023 r за пределами
планового периода

2 з 4 5 6 ,7
8

1

Выплаты на заrgпкJ товаров, работ,
чсллт. всего <2>

26000 х 4 490 749.59 4 628 968,00 4 761 768,00 0,00

в том числе:

1.1

ГIо контрапам (логоворам),

закпюсенным до начша тек}4лего

финансового года Щlllрд!ýц9цдд
норм Федершьного закона от 5 апреля
20 lЗ года N44-ФЗ и Фелерального
закона от l 8 июля 20 l 1 года N22з-ФЗ
<3>

26 100 х х х

*

х х

1.2

По контрапаv (лоI оворам).
планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году без
пDименения норм Федершьного
закона N44-ФЗ и Федера:tьного закона
N22з-Фз <з>

262оо х х х х х

Lз

По контрапам (логоворам),

зашюченным до начма текущего

финансового года g_y:9f9дд
требованrtл"t Федера.lьного закона N44-
ФЗ и Фелермьного закона N223-ФЗ
<4>

26300 х

2 700 000,00

1,4

По контрапам (логоворам),
п,]аннрYеNlым к закJIючению в

соответствующем финансовом голу g
ччетоrt требований Федера,rьного
закона N44-ФЗ и Федершьного закона
N22з_Фз <4>

26400 х l 790 749,59 4 628 968,00 4 761 768,00

] то}! числе:

1.4.1

3а счет субсидий, предоставJuiемьж на

}инансовое обеспечение
trFlиципаJlьного заданш (столбец G
)азrела 1)

26410 х
1 200 000,00 3 500 000,0( 2 857 768,0( 0,00

} том числе

1 .4.1- 1
В соответствии с Федеральным
законом N44_ФЗ 26411 х l 200 000,0( 3 500 000,0с 2 857 ,768,0(

|.4.1.2.
В соответствии с Федеральным
законом N223-ФЗ <5> 264|2 х

l,4.2.

За счет субсидий, предоставляемых в

соответсвии с абзацем вторым п. 1

статьи 78. l Бюджетного Кодекса РФ
(госстанларт)

26420 х
0,0( 0,0( 0.0(

в том числе

1.4.2,1
В соответствии с Федермьным
законом N44-ФЗ

26421 х

1.4,2.2
В соответствии с Федеральным
законом N223_ФЗ <5>

264z2 х

1.4,3

3а счет субсилий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<6>

264з0 х

1.4.4

3а счет прочих источников

финансового обеспечения (внебюд;ltет

и цепевые)

26450 х
590 749,59 1 128 968,0( 1 904 000,0(

в том числе:

1.4.4.1
В соответствии с Федеральным
законом N44_ФЗ 26451. х 590 749,59 1 l28 968,0( 1 904 000,0(

|.4,4,2
В соответствии с Федеральным
законом N223-ФЗ <5> 26452 х

2

ИТОГО по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем

финансовом году в соответсшии с
Федеральным законом N44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <7>

26500 х l 790 749,59 4 628 968,00 4 76l 768,00

] том числе по году зацпки: 265l0 202l l 790 749,59 х х
2022 х 4 628 968,00 х
202з х х 4 76l 768.00
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l1ТОГО по контрактам, планируемым к
в соошетств},ющем

финансовом году в соответсшии с

Федеральным законом N223-ФЗ, по

году закупки

0,00 0,00 0,00

В разделе 2 "Сведения ,о 
"urnnuru" 

,u aак}пки товаров, работ, услуг" Гfпана детшизируются покшатели выплат по расходам на заýпку товаров, работ, услlт,-'- отрженных в сцоке 2600 раздела 1 "Пост}пленш и выплаты" Плана.

ГIлановые показатели выплат на заýпку товаров, работ, услlт по строке 26000 раздела 2 "Сведенш по выплатам на закупки товаров, работ, ус.гryг" Г[лана

распредеJulются на выплаты по контраюам (договорам), зашюченным (планируемым к закrrючению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строш
<2> 26100 и 26200), а таме по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового гопа (строка 2б300) и планируемым к заключению в

соответств).юцем финансовом году (строка 26400), и дожны соответствовать показателям соответсвуюпдах граф по строке 2600 раздела 1 "Посryпленш и выплаты'Плана, d
Указывается сумма договоров (контраюов) о закупках товаров, работ, услуг, зашюченшrх без учета требоЁаний Федера,rьного закона N44-ФЗ и Федерального закона

aJ2 N223-ФЗ. в случмх. предусмотренных указанными фелермьными законами,

.4, Указывается сумма зilýпок, товаров, работ, усл}т, осу]цествляемых в соответствии с Федермьным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ,

<5> Муниципальным бюджетным }п{реждением показатель не формируется,
<6> Указывается сумма заýлок, товаров, работ, усл}т, осуществляемых в соответствии с Федера.lьным законом N44-ФЗ.

Плановые показатели вьшлат на зацпку товаров, работ, услл по строке 26500 муниrцпшьного бюджетного учреждения дожны быть не менее суммы показателей
- не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

м.г
(расшифровка подмси)

,,|

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа Саранск-,Щирекгор,Щепартамента по социальной политике Администрации

Ж.В. Пичугина

фасшифровка подиси)

том числе по году закуre:

(нашеновшие дошности упошомочешого шца оргаца - }"Федитеш)


