
на 2019г.

очередной 

финансовый

год

на 2020г.

1-ый год 

планового 

периода

на 2021г.

2-ой год 

планового 

периода

на 2019г.

очередной 

финансовый

год

на 2020г.

1-ый год 

планового 

периода

на 2021г.

2-ой год 

планового 

периода

на 2019г.

очередной 

финансовый

год

на 2020г.

1-ый год 

планового 

периода

на 2021г.

2-ой год 

планового 

периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0001 х 10800992,01 10800992,01

1001 х 27199,84 27199,84

2001 2019 10773792,17 10773792,17

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 января 2019 г. 

Таблица 2.1

Наименование показателя
Код 

строки

в том числе:

       в том числе:

на оплату контрактов, заключенных до 

начала очередного финасового года:

на закупку товаров, работ, услуг по году 

начала закупки:

1

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг, всего:

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 

указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 

44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для 

заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в 

соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы 

планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать 

закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

А.В. Павликова

(расшифровка подписи)

А.В. Павликова

Руководитель муниципального автономного учреждения

тел. (383) 315-28-51

"01" января 2019г.

Год 

начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки товаров, работ, услуг

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

М.П. Корнева

(расшифровка подписи)(уполномоченное  лицо)


