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1.1. В том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финан-
сового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)10 

 26100 x

1.2. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствую-
щем финансовом году без применения норм Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ10

 26200 x

1.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансово-
го года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федераль-
ного закона № 223-ФЗ11

 26300 x

1.3.1. В том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310 x x

Из них8: 26310.1

1.3.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 x x

1.4. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствую-
щем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ11

 26400 x

1.4.1. В том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

 26410 x

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-ФЗ 26412 x

1.4.2. За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации

 26420 x

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

26421 x

Из них8: 26421.1 x

1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 x

1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вло-
жений12

 26430 x

Из них8: 26430.1 х

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-ФЗ 26442 x

1.4.5. За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x

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

26451 x

Из них8: 26451.1 x

1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки13

 26500 x

В том числе по году начала закупки: 26510

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

26600 x

В том числе по году начала закупки: 26610
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7 В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражен-

ные по соответствующим строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
8 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с аб-

зацем первым пункта 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав  соот-
ветствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по 
коду целевой статьи (8–17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).

9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки 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 кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключен-
ным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать пока-
зателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10 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.

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
13 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального автономного учреждения должен быть не менее показателя строки 26430 

по соответствующей графе.


