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по ОКЕИ

СуммаКо оожетой ив20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г.

Наименование показателя В ии текущий первыйгогод, второй год
за прелолныи

строки Российской планового
езерщи финансовый год|—планового планового ахпериода периода

1 2 з 5 6 ый 8

статок средств на начало текущего финансового года * 0001 418245,65

ктаток средств на конец текущего финансового года.
ы 0002

оступления, всего: 1000 49033531,76|4545950000|4559350000
в том числе:
доходы от собственности 1100 120.

доходыот оказания услуг. работ. компенсации затрат учреждений, всего. 1200 130 47156289.58. 45459500.00 45593500.00.

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета мунининального образования город-курорт Геленджик 1210 130 41832184,58 40135400,00 40269400,00

от приносящей доход деятельности: 1220. 130. 5324105,00 5324100,00. 5324100.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 19791,77

безвозмездные денежные поступления, всего, 1400 150 1847982,41 0,00. 0.00
в том числе:
‘целевые субсидии 1410 150. 1847982.41
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150



Подготовлено © использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

ет Е 22021 г.|12022 г.|ш12023 г.

Наименование показателя
а м тн текущий первый год второй год.

ЗЕ пролани
строки Российской

р
планового

ия финансовый год|—планового планового
ерабуьне периода периода

я

т 2 3 5 6 7 8

имиты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от

фииюских и юридических лиц 1430. 150

нренио доходы 1500 180

езиды от опораций с активами, всего. 1600 \
в том число:

доходы от выбытия нефинансовых активов, всего. 1610. 400 9468.00. 0,00 0,00

НИХ:
лоходы от выбытия основных средств 1611 410

} ‚Лоходы от выбытия нематериальных активов 1612. 420

лоходы от реализации непроизводстненных активов, 1613 430

лоходы от выбытия материальных запасов. 1614 440 9468.00

рен поступления, всего ° 1700 х 0,00 0,00 0,00

ИУ НИХ:

‘упеличение остатков денежных средств. 170 510 р.

ноступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов. 1720. 640

получение ссуд, кредитов (заимствований). 1730 710

Иыилиты, всего. 2000 х 49451777,41. 45459500,00. 4559350000.

и том числе:
на выплаты персоналу, всего. 2100. х 27013658.43. 25420000.00 25420000.00. х

в том числе:
оплата труда. 2110 111 .20749918,56 19536800.00, 19536800.00.

прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характера. 2120. 112 18633,02 1400,00 1400.00.

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

отдельных полномочий. 2130 113 2080.00 х

взносы по обязательному сониальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)

_ и иные выплаты работникам учрождений, всего. 2140. 119 6243026,85 5881800,00. 5881800,00. х

в том числе:
на выплаты во оплате труда. 2141 119 6242398.69 5881800.00, 5881800.00 х

на иные выплаты работникам 2142 119 628,16 х

_
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300. 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

} социальные выплаты г нам, кроме публичных нормативных социальных выплат. 2210 320 0,00 0.00 0,00. х

ИЗ НИХ:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств. 2211 321 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
‘обеспечения 2212 323 х

на премирование физических лиц за достиженияв области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на. предоставление грантов с целью поддержки
‘проектовв области науки. культуры и искусства. 2230 350. %

иные выплаты населению 2240 360. х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(Сумма

т ЕЕ моток|42022 в|2023|жмиНаименование показателя
=

текущий первый год. второй год.

про ИВЕКО финансовый год планового планового вовее: периода ‘периода пера
1 2 Е 5 6 7 8

унлати налогов. в н иных платежей, всего 2300 850. 553145,06. 339700.00. 339700.00. х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог. 2310 851 542900,00. 339700.00. 339700.00. х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, а также государственная пошлина. 2320 852 х
‘уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей. 2330 853 10245.06. х

_
белнозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего. 2400 х 0,00. 0,00. 0,00.

из них:

} гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям. 2410. 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420. 623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
‘предпринимателям 2440 814

взносы в международные организации 2450 862.

платежи в целях обеснечения реализации соглашений с правительствами иностранных

государств и международными организациями. 2460. 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00. 0,00. 0.00. х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения. 2520. 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, неего.
р 2600 х 21884973.92 19699800,00. 19833800.00.

в том числе:
закупку научно-исслеловательских и опытно-конструкто] х работ 2610. 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 2620 243 1245474.25

‘прочую закупку товаров, работ и услуг. 2630. 244 18608585.66. 16936645.00 16952275,00.

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в

области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа: 2640 245

закупку энергетических ресурсов: 2650. 247. 2030914.01 2763155.00. 2881525,00.

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего. 2660 400 0.00. 0,00, 0.00.

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

‘учреждениями 2661 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муницинальными) учреждениями, 2662 407

Пыпляты, уменышанущие доход, всего. е 3000 х 0,00. 0,00. 0.00 5
в том числе:

налогна прибыль ® 3010 180 х

налог на добавленную стоимость
8 3020 180 х

___
прочие налоги, уменьшающие доход * 3030 180 х

Прючие выялаты, всего 7 4000 х 0,00 0.00 0.00 х

изних:
‘уменьшение остатков денежных средств. 4010 610 х

предоставление ссуд, кредитов (заимствований). 4020 540.

возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4030 $10



Подготовлено © использованием системы Консультант люс

——оо Сумма

Код по бюджетной на 2021 г. на 20 22 г. на20 23 г.

Наименование показатели г иении текущий первый год второй год ЕФедерации
финансовый год планового планового

перила
периода периода

—_—-`-—-`——_— ры

ыы
2 3 5 6 2 $

| случае ут
зыюго обра и норолекурор Ге на ий тод и плановый

} Указывается дата вступления в силу Илана (плменений в Алан)

*

При представлении уточненного Плана укачаваенчя номер очен зиюсении изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «..>).

1

Вирафе 3 отражаются:

ну строкам 1100 - 1600 - коды аналитической групиы полвидя лохолов Оюлжтов классификации доходов бюджетов;

н® строкам 1700 - +730 - коды аналитической и пила источии ф

ист
бюджетов;

и строкам 2000 - 2662 - коды видов расходов, ‘бюлжотон классификании расходов бюджетов; лышающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

в етов, по которым планирустся уплата налогов, уме

но строкам 3000 - 3630- коды аналит На групы
) днбавиюнную стоимость, сдиный налог на вмене |й доход для отдольных видов деятельности);

тов. ‚в ис офи
6

1иу строкам 4000 - 4030 - коды аналитической прумиы энля но оф
*

По строкам 0001 м 0002 указываются фактичоскию остатки ородств при внесении изменений в утержденный План после завершения отчетного финаисового года.

® Показатели прочих поступлений включают в себя в том число показатели увсличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолжениосли прошлых лот, включая возврат предоставленных займов, а также за счет

вимуити средств, размещенных на. банковских денозитах,. подлежат детализаиии в Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Пл

т выплат по. на закупки ловаров,
работ, услуг, в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Илана,

' Показатель отражастся со знаком "минус".

* Показатели прочих выплат включают в ‘собя в том числе показатели уменышения ‘денежных средеть за счет возврата срелетв, субсидий, предоставленных до начала зекушего финансового года, предоставления займов, размещения

у х средств на тах.



ним но вынлитам на закунюи товаров, работ, услуг
"®

"Подготовлено с использованием системы Консультант Иное

Код по Сумма

Год бюджетной на20 21 г.| на20 22 г.| на20 23 г.

э Наименование показателя
Колы|анала |классификации| (текущий|(первыйгод|(второй год ри“ “РК|закупки|Российской|Финансовый|планового|планового|планового

Федерации " тод) периода) периода) ее
| 2 ти у а 5 6 7 8 э

| |№ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, веего й |26» х 21884 973.92|19 699 800.00|19 833 800,00

в том числе:
по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового года боу применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной систоме в сфоро закутюк торий, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных. нужд" (далее - Фодоральный закон № 44-41) и

Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отле ин вилами

› 11 поридических лиц" (далее - Федеральныйзакон №223-ФЗ)" 20 х 0,00. 0.00 0.00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансоном году 09%

а применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-Ф3
ы г 20200 % 0.00 0.00 0.00

‘по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пюбований

8 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ м 26100 х 1 199 821.70 0,00. 0,00.

в том числе:

1 в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ
_

201 х х 1199 821.70. 0,00 0,00.

из них
__}

200.1 1199 821,70. 0,00 0.00

Ир в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 5 ы

Г
х х 0,00. 0.00 0.00.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году © учетом

14|требований Фелерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ"
— 26400 х 20685 152.22|19699 800.00|19 833 800.00

в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на чение выполнения муницииального задания |__26410 х 14826 495,35|14375 700.00|14 509 700,00

в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 2641 х 14826 495,35|14375 700.00|14509 700,00.

1.4.12 в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3 5 |262 х 0.00. 0.00 0,00.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта | статьи 78.1 Билко ион
1.4.2 кодекса Российской Федерации. пе _ 26420 х 534 556.78. 0,00. 0.00

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

ы а
26421 х 534 556,78 9.00 0,00.

из них
264211 0.00 0.00 0.00

в соответствии © Федеральным законом № 223-ФЗ ы

РЕ 26422 х 0.00 9.00 0.00

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложе ний ы 26430 х 0,00. 9.00

из них ':
26430.1 0,00 0.00 0,00



Подготовлено © СПолЬЗованием системы КонсультантИлюс

Код но Сумма

Гол бюджетной|142021 г.| ва20 22 г.| на20 23_г.
за предел:

Наименование показателя
Кол|анала|клик сификации!  (токущий (первый год|(второй год ре9|закунки|Российской|Финансовый|планового планового лаНовога

Фодорации "' год) периода) периода) ЗА
2 а ый м $ 6 7 8

за счет прочих источников финансового обеспечения ЕЕ =
` 0,00. 0.00 0,00.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ И в „| 204 |х 0,00 0.00 0,00

из них "1:

и 1
0,00 0.00 0.00

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ь г №8
0,00 0,00 0,00.

"Итого по контрактам, планируемым к заключению в оивететвующеы
финоисоном оду в союуимутотини ©

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ' и — 210 16 560 873,83|14375 700,00|14 509 700,00.

в том числе по году начала закупки: Е м. 16560 873,83|14375 700,00|14 509 700.00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансоном голу и ооотиетотини ©

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
_ ь вЧС Ч ООВЫ

4 324 100,09|5324 100,00|5324 100.00

в том числе по году на’ ве 20610 5324 100.09|5324 100,00|5324 100,00,

Руководитель учреждения Ру О

(уполномоченное лицо у
} МА, Мамин,

ини) нина анну
Исполнитель М.Д. Попаплонуло, СЦ И0-10

фамилии, пиииаяму Прелофея

"06"а в в во ша в нк а нии о ше ны а ва о ны а а ные в ны в вы
ГЛАСОВАНО.

ЬНИ В вания.
й

д У ‚лица органа, функшоги т и ть ур
РИ.
‹—42 —7 ИН. Балашкии тЧолииь) расшифровка подииси)—| т 20 'ЯРоарын]й ТВ разлель 2 "Сведения по выплатам на закуику товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатоли выплаг по расхолам ид закуннюу новариив, абон, уклун, отражению ну сооответоттуюицим срокам Раудела 1 "Поступления и выплаты“ Плаца,

И В случаях, если У предо зу
‘на иные цели, на тк вложений мл транныв фоне сунели, о соусвеноивны © абзацем порвым пупкта 4 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса

Российской Федерации в целях достижения результатов
фи

ЮГО в том числе в состав соотве! то ее (рамы, му Укалом Президента Российской Фодерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О

"Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - фолеральный проскт), няи регионального проеетни, 00 достижению иолей, показателей и результатов фодерального проекта (далее
вый проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услул" план лонолниуельин леувличируюином ня колу оконного мероприятия половой статьи расходов (11 - 12 разряды кода

икации расходов бюджетов) и коду статьи. (13-17 ‘кода ‘расходов бла нов).

выплат на закупку товаров, работ, усдуг но строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку муваров, рабо, уелуу" 1

ню) в соот зражланюким законодательством Российской Федерации (строки 26100 и26200), а также по контрактам (догонорам), лакличиемыи в.

актов о контракт 1мо в офоро закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанинх вынля ну
мым к заключению в ччнунеотнуннием {изидисопом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соотвстствукииих граф но оцике 264 Разлиля 1 "Г иклуниюнни зи выилауы" лана,

да ронрелелиникм на выынлаты но контрактам (логопорам), заключенным (планируемым к:

умнвечеии © уробюманииии законоллтюньства Российской Федерациии иных нормативных.

Эряеуам Словом), лакоиюнвониинам ло начала токущето финансового года (строка 26300) и

12 Плановые покалате

зикунках топаром, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-49 и Релералыиии закона№ 22451, в случаих, пролусмотрюниных указаипыми фодеральными законами.

за
33 указывается сумма лчувецний (виа
№ указывается сумма аку вари, 4 Унли, скуньильлиомых в соотвютствий с Федеральным законом № 44-ФЗ и Фодоральным законом №

но формируотси15
Мунищипальным оюлжетиыы уроелениы

16 указывается сумма лакуниий иван, би, ОНУ, бинеетванемых в совтвютотлии © Фодеральным законом № 44-ФЗ.
}, 20420, 20410, 26440 по соотвютствуюнщей графе, муниципального,17 Плановые показатоли выилиу 14 ЗАВУНХ ПОВАрНВ, АОИ, УБЛУЕ И опрко 26300 муниципального бюджетного учреждения должен быть ие моное суммы пожазатолюй строк 26

много учреждения - нс моно НКО В АЙ Не ВуиЙ траф
18 указывается дата полиикания | 14949 ВООСООО АННАН) миининальнинину учрежденияООО
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