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СуммаайВНаимечование показателя Ко ати токущий первый год второйгод Неестроки Российской планового.финансовый год]|—планового плановогоФзлерниии
периода периода пориода

1 2 й 5 6 7 8

латок средств на начало текушего финансового года 5
0001 00993,94

таток средств на конеи текущего финансового года *
0002 х

жтупления, всего: 1000 50761500,00 51007900,00. 51206800,00
втом
доходыот собственности 1100 120

доходыот оказания услуг, работ, компонсации затрат учреждений, всего 1200 130 50761500,00. 51007900.00. 51206800,00.
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выголнения муниципального задания за счет средств
бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 1210 130 43508709,00. 4375510000. 43954000,00

от приносящей доход деятельности 1220 130. 7252800.00 7252800,06 7252800,00.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, веего 1300 140
безвозмездные денежные поступления, всаго. 1400 150 0,00 0,00 0,00

в том числе:
‘целевые субсидии 1410 150
субсидий на осуществление капитальных вложений 1420 150



Подготовлено © использованием системы Консультант люс

Сумма

м и 2022г|н12023 г|ш20 24 к |Наименование показателя текущий первый год. второй год. НЕстроки Российской планового.
Федерации

финансовый год планового. планового апериода периода
— 1 2 3 5 6 7 $

пенни гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от
ииких и вридических лиц, 1430. 150

еучнь окоды 1500 180
‚ «раций с активами, всего. 1600. х

и пом числе:
цоходы ст выбытия нефинансовых активов, всего. 1610 400. 9,00 0.00. 0,00
из них
оходы ст выбытия основных средств. 1611 410
оходы ст выбытия нематернальных; активов: 1612 420
юходыст реализации непроизводственных активов, 1613 430
лоходы ст выбытия материальных запасов: 1614 440.

прочие поступления, всего 5 1700 х 0.00 6,60 0,00
ИЗ НИ:

увеличение остатков денежных средств 1710 510 х
поступление средств от погашения нредоставленных ранее ссуд, кредитов. 1720 640
получение ссуд, кредитов (заимствований) 1730 710

ышлатьх, всего. 2000. х 5156249394 51007900,00 51206800,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего. 2100 р. 25148024,02 25225524 02 25225524,02. х

в том числе:
оплата труда. 2110 и 19315106,91 19374606 91 19374606,91 х

прочие выплаты налу. в том числе хомпенсационного характера. 2120 112 11824,02 11824,02 11824.02 х
иные вынлаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, пля выполнения
‘отдельных полномочий 2130 113 х
взносы по сбязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
н иные выплаты работникам учреждений, всего. 2140. 119. 5821093,09. 5839093.09. 5839093.09. х

в том числе:
на выплаты по оплате труда. 2141 119 5821092,09. 5839093,09. 5839093.09. х

на иные выплаты работникам 2142 119

социальныеи иные выплаты населению, воего. 2200 300 0.00. 0,00 0,00. х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматизных социальных выплат 2210 320 0.00 0,00. 0,00. х

ИЗ НИХ;

посабия, компенсации и иные соцнальные выплаты грежданам. 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 лин за достижения в области культуры, искусства,
образования, нвуки и техники, а также на предоставление грантов с целью подлержкн
‘проектовв области науки, культуры и искусства. 2230 350 х
иные выплаты населению 2240 360 х
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Сумма

т и, поет|мог |т |Наименование показателя текущий первый год второй год.
строки Российской планового

финансовый год планового планового
Федерации

периода пориода периода

1 2 3 ь 6 7 8

› илита налогов, сборов и иных платежей. всего 2300 $50 632000.00 632000, 632000.00 %

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог. 2310 $351 632000.00 632000,00 632000,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государе пошлина. 2320 $52 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей. 2330 353 х

(и лвозмездные перечисления организавиям и физическим лицам, всего. 2400 х 0,00 0,00. 0.00 р
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613.

гранты, предоставляемые автономным уч ниям 2420 523.

гранты, предоставляемые иным нокоммерческим организациям
(за исключением бюджетныхи автономных учреждений). 2430 534

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций, индивидуальным
предпринимателям 2440 $14

взносы в международные организацаи. 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями 2460 863

прочие выплаты (кромг 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 тозаров, работ, услуг. всего 2600 Хх 25 782 469.92|25 150375,98 25 349 275,98

в том числе:
закупкунаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров. работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муницинального) имущества 2620 243

прочую закупку това: работ и услуг 2630. 244 21591340,39. 21085975 98, 21117375,98.

закупку говаров. работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждв
области геодезии и картографии зне рамок государственного оборонного заказа 2640 245

закупку энергетаческих ресурсов 2650 247. 4191129,53. 4064400,00. 4231900,00.

капитальные вложения в объекты государственной (муницинальной) 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
(муниципальными) у ениями 2662 407

ыплаты, уменьшающие доход, всего
® 3000 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибыль * 3010 180 х
налог на добавленную стоимость

8. 3020 180 хе

прочие налоги, уменьшающие доход
® 3030 180 х

рючие выплаты, неего 4000 х 0,00. 0,60. 0,00 х

из них:
‘уменьшение остатков денежных средств 4010 610 №

предоставление ссуд, кредитов (заимствований). 4020 540

возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4030 $10
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Сумма

р фи|20.22 г.|в2023 г|2024 г
Наименование показателя токущий первыйгод. второй год. за пределами

строки Российской планового
Федерации

финансовый год|—планового планового,
периода периода пориоде

1 2 3з 5 6 7. 8

т В случае у га му но тород-курарт Г на текущий тод и плановый период,
? Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
3
При представлении уточненното Плана указывается номер очереднего внесения изменения в приложение (например, «1». «2». «3», ..>).

* В графе 3 отражаются:
‘по строкам 1190 - 1600 - коды анал трупиы ов. доходов.

по строкам 1790 - 1730 - коды кой грувны вида ист ф тов. источников аня дефицитов бюджетову

по строкам 2070 - 2662 - коды видов расходов бюдикстов елассификаиии расходов бюджетов:

по строкам 3600 - 3080) - коды аналитической группы подвида бюджетов с
1 ДОХОДОВ, в, по которым

‚бавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

тю строкам 4050 - 4030- коды аналитической груши вида источнико» финанс

я уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог иа прибыль, налог на

тов бюджетов икации з ‘бюджетов.

$ По строкам 0061 и 0002 указываются фактические остатки средств ири висоеиии измененийв утвержденный План после зазершения отчетного финансового гола.

$ Показатели прочих поступлений включаюг в себя в том числе показотели упеличения денежных средотв за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов, а также за счет

зврата средств, размещенных на банковских долозитах.т зыплато на закупки работ, услут, оз ные в строке 2600 Ра дела 1 "Поступления и выплаты" Илана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку тозаров, работ, услуг" Пл
* Показатель отражается со знаком "минус".
> Показатели прочих выплат включают в с а в том числе показатели уменынения денежных средств за слет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансогого года, предоставления займов, размещения

тономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



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

ИУ не

т Сумма ОИТод|бюджетной|882022 г.|нв2023 1|120.24 1

№ ранив Колы|„амала|класификации| (®ущий|(иервыйтол|(второйтод|"® ле ми

ит ток|дкупки|Российской|Финансовый|плановое планового планового

Фздеащия год) периода) периода) поро

1
2 з 4 5 6 1 8 9

+|Выплаты из закупку то ‘работ, услуг, всего 26000 х 25 742 469.92|25150375.98 | 25349 275.98

в том числе:
ио контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "Оконтрактной системе в сферг закупок товаров, работ, услуг

‘для обеспечения государственных и муниципальных вужд" (далое - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

Федерального законаот 18 июля 2011 т. № 223-ФЗ "О закупках товаров, ‘работ, услуг отдельными видами

[8] юридических лиц" (далее - Федеральшый закон №23-3) 26100. х 0.00. 0.00. 0.00

‘по контрактам (договорам), планируемым к заключениюв соответствующем финлисовом году без применения

12 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-43" 26200 х 0.00. 0,00. 0.00.

по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового годас учетом требзований

13 Фелеральногс закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-93 и 26300 и 3 076 458.20 0.00. 0.00

в том числе:
131 в соответетвии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х х 3 075 458.20 0,00. 0.00

из них":
-

26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 № х 0.00. 0.00 0.00.

по контрактам (договорам). планируемым к заключениюв соответствующем финансовом году с учетом

14 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и __ 2640 х 22 76011.72|25150 375.98|25349 275.98

в том числе:
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на. 96. Выии муниципального задания. 26410 В ЦВ | 443211.72|17397 575,95|15096 475,98

в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2641 х |< 453211.72|17897 575.98|1096 475.98.

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 № 26412 х 0.00 0.00 0.00

за счет субсидий, предоставляемыхв соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 73.1 Бюджетного

1.4.2 кодекса Российской Федерации:
26420 х 0.00. 0,00. 0.00.

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26421 х 0.00. 0.00. 0.00.

изних
264211 0.00. 0.00 0.00

1422 в соответствии с Федеральвым законом № 223-Ф3 1? 26422 х 0.00. 0.00. 0.00.

1.43 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений И 26430 х 0.00 0.00. 0,00

из них": 26430.1 9.00: 0,00 0.00
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Код по оТод ‘бюджетной ва20 22 г.| на20 23 т.|на20 24 г.м Наименование показателя оды
начала |классификации| (текущий (первый тод (второйгод|31 пределами

пт “РЭК|закуики|Российской|Финансовый ‚планового планового ооФедерации год) периода) периода) первода

1 2 Э 4 4.1 5 5 7 8
44 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 0.00 0.00 0.00

в том числе:
4.4.1 всоответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 26451 х 0.00. 0.00 0,00.

из них "1:

26451.1 0,00. 0.00 0.00.
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26452 х 0,00 0,00. 0,00.

Итого п> контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии ©

2_ Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закунки '” 26500 х 18 529 669.02|17897 575.93|13096 475.98
в томчисле по году начала закупки:

26510. 18529 669.92|17897 575,93|13096 475,98
\Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом годув соответствии с

З Федеральным законом № 223-ФЗ. по соотзетствующему году закупки 26600 х 7 252 800.00 7252 800.00 7252 800.00.

не 26610. 7252 800.00. 7 252 800.06 7252 800,00.

Заведующий мее НА. Малышева
ь :
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Исполняющий об; ети‘ начальника управления сбразовалия администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

(наименование должности улолномочениого лира органа, осуществляющего отлельнне функции и полномочия учредигаля муницниального учреждении)

МИХ
ЕВ. Попова

“Атоданеь. (расшифровка поднисну

Е" января 20 22 г.ен пи ни нения ниижкошый
® В Разделе 2 "Следения по выплатам на закуику товаров, работ, услуг* Плана детализируются показатели выплаг по расходам на закупку тозаров. работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Постушения и выплаты" ПланаВ случаях, соли мунипальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субопдия иг осуществление капитальных: вложений или гранты в форме субендийв соответствии с абзацем первым пункта 4 станьн 78.1 Бюджетного кодекса Российской

грации в целях достижен ая результагов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определеЕ ного З’казом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 1. № 204 "О национальных целях и.
‘огических задачах развигия Российской Федерации ла период до 2024 года” (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
затели строк 26310. 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" плана до но детелизирмются но коду основного мероприятия статьи расходов (11 - 12 разряды «ода классификации расходов бюдакетов)
у направления расходов целевой статьи расходсв(13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов),

12 Плановые покезатели выплат на закупку то заров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку теваров, работ, услуг" Плана распределя отся на выплаты но контрактам (договорам), заключенным (планируемымк заключению) в
зетотвиис гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200}, а также по контрактам (договорам), заключиемым в соответствия с требованиями законодатальтва Российской Федерлиии и иных нормативных правовых аетов о
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг лля государственных п муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключеннымдо начала текущего финансового года (строва 26305) и планируемым г за свочению в
зетствующем финансовом: году (строка 26400) и доланы соответствовать показателям соответствующих граф пе строке 2600 Разделе 1 'Послупления и выплаты" Плана.

® указывается сумма договоров (контрактсв) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона№ 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами:
№ указывается сумма закупок товаров, рабст, услуг, ссуществляемых в соот зетстни с Федеральным законом 344-ФЗ и Федеральным закогом № 223-ФЗ.
В Муниципальным бюджетным учрежденнем показатель не формируется.
№ Указывается сумма закупок товаров, рабет, услуг, осуществляемыхв соот зетстрии с Федеральным заксном №44-ФЗ,
7 Плановые покезатели выплат на закупку то заров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430, 25440 по соответствующей графе, муниципального автономного

кдения - не менее показе“еля строки 26430по соответствующей графе.
18 указывается дета подиисания Плана руководителем (уполномоченным лицом) муниципального учреждения
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