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Коды

22.03.2022

по Сводному реестру. 03301932

глава по БК 925

по Сводному реестру 03310176

ИНН 2304024790

КПИ 230401001

по ОКЕИ

Сумма

Код по бюджетной на 20 22 г. на 20 23 г. на20 24 г.
Код ИЯ И — за пределами

Наименование показателя а классификации текущий первый год второй год
отро Российской Федерации|финансовый год планового планового Кпериода периода переола

1 2 3 5 6 Я 8

жжтаток средств на начало текущего финансового года,
3 0001 800 993,94

статок средств на конец текущего финансового года
й 0002 х

Тоступления, всего: 1000 65 625 871,80 51 007 900,00 51 206 800,00

в томчисле:
доходы от собственности 1100 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего. 1200 130 50 761 500,00 51 007 900,00 51 206 800.00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

Код
Код по бюджетной на 2022. и на 20 23_ те на 2024. г. аНаименование показателя бы классификации текущий первый год второй год. вРоссийской Федерации|финансовый год планового планового риояпериода периода

1 2 3 э 6 7 8

ним нок
субенлии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств

овулжети муницинального образования город-курорт Геленджик 1210 130 43 508 700,00 43 755 100,00 43 954 000.00

ит приносжицей доход деятельности 1220 130 7252 800.00 7252 800,00 7252 800,00

оды о ипрафов, исней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

м змездные денежные поступления, всего. 1400 150 14 864 371,80 0,00 0.00

в мм числе.

половые субсидии
1410 150 14 864 371,80

субоидии на осуществление капитальных. вложений. 1420 150

пранты, грантыв форме субсидий, пожертвования, иные ‘безвозмездные перечисления от физиеских и

| урилических лиц
1430 150

прочие доходы
1500 180

ходыог операцийс активами, всего, 1600 х

вом ч

доходы ог выбытия нефинансовых активов, всего. 1610 400 0,00 0,00 0.00

ил них
доходы от выбытия основных средств 1611 410

цохолы от выбытия нематериальных активов. 1612 420

лоходы ог реализации непроизводственных активов 1613 430

лоходы от выбытия материальных запасов 1614 440

прочие поступления, веего,
9 1700 х 0,00 0.00 0.00

ИНИХ
упеничение остатков денежных средств, 1710 510 х

ностунление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов, 1720 640

„ние ссуд, кредитов (заимствований). 1730 710

р —_

2000 х 66 426 865,74 51 007 900,00 51 206 800,00

иоле

ни вымлаты норсоналу, воего 2100 х 25 148 024.02 25 225 524.02 25 225 524,02 х

в им НИЛ
инлвии труд

2110 1 19 315 106,91 19 374 606,91 19 374 606,91 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 11 824,02 11 824,02 11 824,02 х

иные вынлаиы, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

Нономочии 2130 113 х

виню 1 обичательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

нныю выплаты работиикам учреждений, всего. 2140 то 5 821 093.09 5 839 093.09 5 839 093.09 х

Нм ИО
ни выннаты ню оплате труда

2141 119 5 821 093,09 5 839 093.09 5 839 093,09 %

ив иные выплаты работникам
2142 119

виннильные и иные пыплаты населению, всего, 2200 300 0,00 0,00 0,00 х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

к Код по бюджетной на20 22 г. на 20 23_ и нв20 24 г
Наименование показателя

ОВ
классификации текущий первый год второй год.

Зи пределями:

строки ь

планового
Российской Федерации|финансовый год планового планового

периода периода ЕР
1 д 3 5 6 7 8

в ни числ
пиальные пызилиты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 0,00 0.00 х

и Них

пособии, комиенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обизитюльсти
221 321 х

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

на нремирование физических лицза достижения в области культуры, искусства, образования,

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области

) луры и искусства.
2230 350 х

нныо выплаты пасслению
2240 360 х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

Код по бюджетной на 20 22 г. на 20 23 г на20 24 г.

Наименование показателя
Ко,

классификации текущий первый год второйгод 32 ПредЕНми
строки ” плановогоРоссийской Федерации | финансовый год планового планового

периода периода и
1 2 . о 6 7 8

нлага налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 632 000,00 632 000,00 632 000,00 х

из НИХ:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 632 000.00 632 000,00 632 000.00 о

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, а также государственная пошлина. 2320 852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х

‹ шозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего. 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 240 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

гранты, предоставляемые инымнекоммерческим организациям
(за исключением бюджетныхи автономных учреждений) 2430 534

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

взносы в международные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашенийс 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 соглашенийпо возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
? 2600 х 40 646 841,72 25 150 375,98 25 349 275,98

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

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 2620 243 13 901 071,80

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 22 554 640,39|21085 975,98 21 117 375,98

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 4 191 129,53 4 064 400.00 4 231 900.00

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
(муниципальными) упреждениями 2662 407

илаты, уменышающие доход, всего в 3000 х 0.00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибыль * 3010 180 х



на 20 23 1

Код но оюджетиой
Код

—

Наименование показателя
классификации текущий первый од Второй год, Ве

строки
Ала

? Российской Федерации инаисовый тод планового иланового м ми
х анового

периода периода периода

6 7
2

3020

3030

4000

$

ники па стоимость
®

х

‘прочие палоги, доход 0.00
9

ыы всего

них
 меныцение остатков денежных.

4010

прелоставление

4020 540

8104030

но ‘прат ссуд, кредитов. (заимствований)

ансовый годи плановый период.
’

В случае утверждения бюджета муниципального образования город-курор! Геленджик на текущий фин:

ука иывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

р

Ири представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например. «|». «2», «З», <...
' В графе 3 отражаются:

‘по строкам 1100 1600 - коды аналитической группыподвида доходов бюджетов классификации доходов, бюджетов:

по строкам 1700 1730 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюлжетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:

но строкам 2000 - 2662- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюлжтову

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов

пиимость, единый налог на. вмененный доход для отдельных видов, деятельности);

‘по строкам 4000 - 4030 - коды аналитической группы вида источников финансирования лефицитов бюджетов классификации источников финансирования лефицитов бюджетов.

несении изменений в утвержденный План после

бюджетов, по которым планируется уплата налогов. ‘уменынающих доход (в том числе Налог на приб быль, Налоину: на добав.авлениую

*

Но строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при Е
завершения отчетного финансового года.

“ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата

релств, размещенных на банковских депозитах.

Показатели выплат по расходам на закупки

' Показатель отражается со знаком "минус".

дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займХ займов, а также за© за счет во, зараза

"Илана, подлежал детализации в Разделе 2 "Сведения по выилатам Иа закупк

товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты товаров, работ. услу" Плава

° Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения ‘денежных средств за счет возврата средств субсидий. предоставленных до начала текущего финансового года.

зиниюмиыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Пред сл ыавления займов, размещенияк



Раздел2. Сведения по выплатам в супки товаров, работ, услут 5

Подтотовлено с использованием системы Конку.

Код но. Сумма

Год бюджетной|на2022 г.| на20 23 г.| на20 24 г.
‘

Наименование показателя
Колм|ацала |клиссификации| (текущий|(порвыйтод|(второйтод|За проделами

И РЭК|закушки|Российской|Финансовый планового планового ааново»

Федерации " год) периода) периода) периода

| 2 Е 4 5 6 7 8 9
‚__ Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 26000 х 40 646 841.72|25 150 375.98|25 349 275,98

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала 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 обеснечения государственных 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

1 юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)? 26100 х 0.00 0.00 0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвотствующем финансовом году без

2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в 26200 х 0.00 0,00 0,00

ню контрактам (договорам), заключенным до начала текушего финансового года с учетом требований
3 Федерального закона № 441-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ " 26300 х 3.076 458.20 0.00 0.00

в том числе:
.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 26310 х х 3 076 458.20. 0.00. 0.00

изних ":
26310.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 26320 х х 9.00. 0.00 0.00

по контрактам (договорам), планируемымк заключению в соответствующем финансовом году с учетом
4 тр ий Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 х 37570 383.52|25 150 375.98|25 349 275,98

в том числе:
.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 х 15 453 211.72|17897 575.98|18 096 475.98

в том числе:
1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 26411 15 453 211,72|17897 575.98|18 096 475.98

1.2 в соответствиис Федеральным законом № 223-ФЗ © 26412 0,00 0.00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного.
.2 кодекса Российской Федерации. 26420 х 14 864 371,80. 0.00 0,00

в том числе:
2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 26421 х 14 864 371,80 0.00 0,00

из них":
26421.1 0.00 0.00. 0,00.

22 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 0.00 9,00 0.00
з за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ыы 26430 0.00 0.00. 0.00

из них м:

26430.1 0.00 0,00 0.00



Подготовлено с использованием сислемы Консультани!

Код по Сумма

ах бюджетной|112022 г.| на2023 г.|на20 24 г.

м Наименование показатеня к пачала|классификации!—бскущий (второй год|За пределами

и РК|закуики|Российской|Финансовый плановоко|Планового

Фолорации тод) периода) периода) рис
1 2 з 4 4.1 5 6 Я $

14 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450. х 0,00. 0,00. 0.00

в том числе:
14-1 в оотвоетвнис Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 0.00. 0.00. 0.00.

из них '

26451.1 0,00 0.00. 0.00

14.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 0.00 0.00 0.00

Итого по контрактам, планируемымк заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2__Фелеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки" 26500 х 33 394 041.72 | 17897 575.98|18.096 475.98

в том числе но году начала закупки:
26510 33 394 041.72|17897 575.98|18 096 475.98

Итого по договорам, иланирусмым к заключению в соответствующем финансовом годув соответствии ©

з Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 7 252 800.00|7252800.00|7252 800,00

в том числе по году начала закупки:
26610. 7252 800.00|7252 800,00|7252 800.00

Руководитель учреждения р
$

(уполномоченное лицо учреждения) ^__ Н.А, Малышева
(раюшифровка подинел)

Исполнитель $(86141)5-24-30.
(телефон)

ГВ
Е.В. Попова.

Чиюлиись) ‘раанифровка подписи)

2" марта 20 22 тры1 В разделе 2 "Сведения и выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются выплат по. ‘на закупку ‘работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления н выплаты" Плана.

И В случаях, соли мунипальному учреждей с

су
зу

осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзанем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

ийской Федерациив иелих леслижения резульнагов фодерального г ного 1ы), опре; Указом Г а
ее от7мая 2018 г. № 204 "О

нальных целях и стратегических. ах развития Российской Федерации на иернод до 2024 года" (далее - ый проект), или ре! проекта, обес! дос ‘целей, показателей и результатов федерального проскла {далее

нональный проект), показатели строк 26319, 26421, 26430и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услут" плана де руются по коду. тия статьи {11 - 12 разряды кода

оду направле расхолов исловой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

куику товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам оижоувиы, заключенным (планируемым к

закополательслвом Российской Фодерации (строки 26100 и 26200), а лакже по. (лот 2, закя в соответствии © треб; ства. и иных их

купок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущегои тода (строка 26300) и
6400) и должны соответствовать показателям соответствующих траф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Илана.

сификации расходов бюджетов

11 Плановые показатели зыилат на
юченио) в соотвотслвии с граждане
овых актов о контрактной системе в офор
пруемым к заключению в соотиотстпуюнюм финансовом тоду (строка

13 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках зопароп, работ, услуг, заключенных без учета тре закона № 44-ФЗи го закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указаиными федеральными законами.

| указывается сумма закунок товаров, работ, услуг, осушществяяемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

в Муницинальным бюликстиым учреждением показатель ис формируется.
18 указывается сумма закунок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,

И Плановые показатели выплат иа закуику товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430

номного учреждения- не менее показателя строки 26430 но соответствующей графе.

440 по соответствукицей графе, муниципального

в Указывается лата подписания Илана руководителем (уполномоченным лицом) муницинального учреждения

р
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