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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

от

от оказания.

`в том числе:
‘субсидии на финансовое обеспечение вынолнения муниципального задания за счет

средств бюджета Геленджик 43 155 100.00|43954 000.00
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пре фипичеоки

`бужма

| на20 24 г.
"Нниооиние показателя я второйтод|°® пределами

строки планового

ле перпода

1 2 з 5 5 т 8

2100 х 25148 024.02|25225 524.02|25225 524.02 х

=. 20. ит 19315 106.91|19374606571|19374 606.1 х

Е Вен неоноу, влом числе компенсационного характера. 2120 112 11824.02 11824.02 11824.02 х
. . ином фонд оплаты трула учреждения, ддя выполнения

НЕ 13 х
кому страхованию на выплаты по оплате труда

эиикам учреждений, всего. мо 1 5821093:|5839093.00|5839093.09 х

1 1 3821 093.00|58303.00|583009300 х
2142 19 х

2200. 300. 0.00. 9.00. 5,00. х.

2210. 320. 0,00. 0,00. 0,00. Хх.

Е 321 х

- 22 323 х
к за достижения в области культуры, искусства,

уровни, науки и лохиики, о акже на предоставление грантов © целью поддеряскк
куки, кульзуры и искусства 2230 350 х

2240 Е х`Подготовлено © использованием системы Консультант люс:



на 20 22 г.
ь.

иа20 23 г.

первый год.

планового
периода:

[2

на20 24 г.
второй тод
планового

Плименование показателя планового

1

600.00пиязовый, всего.

инилацый и земельный
зниненые в састав расходов) в бюджеты бюджетной системы

ПоИНЫНоЙ Родерании, о также

Не Неречнельнни ориоии

зы ным

4 алоеливячемые олтоно
мые иным некоммерческим организациям

бюлжешых и

ину куляческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

пеме можлун

ноножн в нелих обес сия реализации соглашений с правительствами иностранных

ироко в мож

ео вылил ма

`уининих исто» Российской Федерации и мировых соглашений по

25150

вуику научно-исс

вину пзваров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
мимо

ннуку нявяров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужль области геодезии и

о объектов недвижимого имущества государственными:

налим
чето (реконструкция) обьектов недвижимого имущества.

| еударстоеиными
не ньниунищие

Пречние Выннленыя, икехо
*

ков.

540.еду авяюнию сс

енри соул. кредитов 810.

од `перпод.

внесения в «а», <», в, ‹.5).

00- коды аилитичесвой труппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Г коды трупы вида! ‘деф

ежаУк _ 2062 коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

`пизниы 4909 1039- коды аналитической групы подвида доходов ‘доходов. `по которым уплата иалотов, доход (в лом число пало па ирибааль, зоо ид.

нусоимик ть, одиный иалюг иа вмененный доход, для отдельных видов деятельности);
дочкам Ао - 490 = коды: труппы вяда.

0902 указываются фактические остагки средств при инеселии изменений » утвержденный Пан после завершения отчетного финансового года

их поступлений включант в себя в том число показатели увеличения денежинх средств за счет возврата дебиторской задотасиности прошлых лот, иклюзчия вкчиираи иролостаяленных займор, а также 28 счет

змошешиых а банковских депозизах.

чин по расходам ла закупки товаров, работ, услуг, отражениыю в строке 2600 Раздела 1 "Постуления и выплаты" Плака, подлежат детализации» Рачделе 2 "Сводения о вышлагаи ид закунку товаров, работ, усауг

`пражиется со зваком “манус".

зо палат вкзшочанот в себя в том числе похазатели уменьшении денежных средст за счет возарала сродсть субсидий, предоставленных др ничяя текущ фипзисового года, предоставления займов,

чи ущрождешиями денежных средств на балковских депозит.

"Подготовлено с использованием систомы Коисультантлюс



Раздел 2. Сведения по выплатам ва закушки топам, ПП

Код но$ЩЩ
. од блоджотной на 20 22 г.|а 2023 г.|на 2024 г.

Наименование показателя

Колы|дачала|классификации
(первый тод|(второй год за пределами

строк|закунки|Российской
планового планового,

планового

т

Фолорации
пориода) периода)

периода

2
3 4 5 6 И $ 9

Выплаты на закуику товаров, работ, услуг, всего р
26000 х ОН И.Т| 25 150 375.98|25349 215.98

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным ло вачала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

‘услуг для обеспечения тосударственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ)и

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, ‘работ, услуг отдельными видами

"оридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)?
26100. х

0.00 0.00 0.00

по контрактам (договорам), планируемым к заключениюв соответствующем финансовом году без

‘применения норм Федерального закона. № 44-ФЗ и Федерального. закона № 223-ФЗ — 26200 х
0.00. 0.00 0.00.

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом ‘требований

Фелерального закона № 44-ФЗ и Федерального закочи №223-Ф3"
26300. х

3.076 458,20. 0.00 0.00.

в том числе:

1 в соответствии © Федеральным законом. №44-ФЗ
26310. х х 3 076 458.20 0.00 0.00.

из них 26310.1

2 э соответствии с Федеральным законом. № 223-ФЗ
26320 Е х 0,00. 0.00 0.00

по контрактам (договорам), планируемым к закночению в соответствующем финансовом тоду с учетом

4 требований Фелерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и 26400 х 36 607 083,52|25150 375,98|25349. 275.58

в том числе;

+1 за счет субоидий, предоставляемых на. финансовое. ‘обеспечение выполнения муниципального задания 26410. х
15 453 211,72|17897 575.98|18 096 475.98

в том числе:

1 в соответствии с Федеральным. законом № 44-ФЗ
26411

15 453 211.72|11897 575.98|18.096 475.98

ы2 > соответствии с Федеральным законом № 223-935
26412. х

0.00 0.00. 0,00

за счет субсидий, предоставляемых в ‘соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного

4.2 кодекса Российской Федерации

26420 х
13 901 071,80 0.00 0.00

в том числе:

$.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
26421 х 13 901 071,80. 0.00 0,00.

из них 264211
0.00. 0.00 0.00

4.22 = соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3®
26422

0.00. 0.00. 0.00

`.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на. осуществление. капитальных вложений и 26430 х
0.00 0.00 0,00

из них 264301
0.00 0.00 0,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код но Сумма.
Тод|бюджетной|1820 22 г.| на20 23 г.| ив2024 гй Наименование показателя | т начала|классификации! (текущий|(первый год|(второй год к‘шкуики|Российской|Финансовый|планового планового

Федерации 1 год) периода) периода) вы1

2 в |ч 4.1 5 6 7 $14 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 0,00. 0.00. 0,00в том числе:
141 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

_ 26451 х 0,00. 0.00 0.00из них ':
241 0,00 0,00 0,00142 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

-

х 0,00. 0,00 0.00Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу п секииететвии ‹2__ Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 х 32 430 741.72|17897 575.98|18096 475,98в том числе по году начала. закупки:
Г

. 20510 32 430 741,72|17897 575,98|18 096 475.98Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу п собтиететнии ©
3_ {Федеральным законом № 223-ФЗ, по соотве ау ки

ю —_
26600. х 7252 800.00|7252 800,00|7252 800,00

26610. 7252 800.00_|7252 800.00|7252 800.00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.А, Малышева

филиифровка подинсп)

8(86141)5-24-30.
‘пенафон)

Исполнитель

0 марта 20 22 г.®

м оао о ны в а а ош а зы в ашы а иша  ииы ыы|СОГЛАСОВАНО
1

е Начальник управления образования
я| а

мии и рана, т т родить поете |.
.

1 Се. эн И.Н. Балашкин !
1 ель расшифровка подпиену 1.

.*. 0 г И{ИИ1 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на’ закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела1 "Поступления и выплаты” Плана,Н В случаях, если мунипальному учреждению предоставляются <убоидия на иные цели, субондия на осуществление кашпальных вложений пли грани в формо субсидий в соотвотстнии © абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодексаР в целях дос результатов
лото проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О.национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на ‘период до 2024 года" (далее - федеральный проскт), или репюональноо проскза, ®бос ионного достижение целей, показателей и результатов федерального проскта (далее> рогиональный проскт), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" плана ыю дезализирунтся но коду ю тия статьи: 1-12 кода) и коду статьи (3-17 кода ов),2 Плановые показатели пыплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, ‘работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к.заключению) в соответствии © гражданским завонодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключасмым в соответствии с т

з гольства Рос йа ниныхправовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для тосударственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат но. контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года. {строка 26300) и‘планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Пос тупления и выплаты" Плана.1 указывается сумма договоров (контрактов) о’ закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Фодерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами,
№ указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии © Федеральным законом № 44-ФЗи Федеральным законом № 223-ФЗ.ее ным бюджетныму показатель не устся.! Указывается сумма закунок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,"7 Плановые показатоли выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть ие менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального,автономного учреждения - не менес показателя строки 26430 по соответствующей графе.
зу, дата Плана ру телом (у :м лицом) му ного,
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