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Сумма

К и на20 22 г. на 20 23_ г. на20.24 г.
.Наименование показателя од ВАЦий

текущий первый год пор за проделами
строки Российской планового,

Федерации
финансовый год планового планового

периодапериода периода
1 2 3 5 6 у 8

статок средств на начало текущего финансового года ° 0001 300 993,94
статок средств на конец тскушего финансового года ° 0002
оступления, всего: 1000 65 291 969,00|51007900,00|51206 800,00
в том числе:
доходы от собственности 1100. 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200. 130 50 761 500,00|51007 900,00|51206 800,00
в том числе:

.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств.
бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 1210 130 43 508 700,00|43 755 100,06|43954 000,00

от приносящей доход деятельности 1220 130 7 252 800.00 7 252 800.00. 7252 800,00
доходы от нпрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140.

безвозмездные денежные поступления, всего, 1400 150 14 530 469.00. 0,00 0,00
в том числе:

целевые субсидии 1410 150 14 530 469.00
‘субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150



ОООПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

СуммаКодпо бюджетной
на20 22 г. ви. о №

Код классификации ее, и: г. г у

за пределами
Наименование показателя

строки РоссийскойГущий ое| ОВО ТОК
плановогоФедерации финансовый год!—планового планового,

|периода периода ыыы
т 2 3 5 6 7 8Инны, ренты и форме: субоидий. пожертвования, иныебезвозмездные перечисления от{м ЗИеекНя Н рилических лиц 1430 150.ино домлы

1500 180
Диман |мциИ с активами, воего, 100 СГ

ИИИЫ ог выбытия пофинансовых активов, вого 1610 400 0.00 0,00 0.00ОИ
ЖАЛЬ о и ия основных средств 16 410
Пилы ор вы ия иоматориальных активов. 1612 420.

нопроизводственных активов 1613 430ды о и миториальных запасов и, о
-ине унютуилония, вого ° 1700 > ры 0,00 0.00.ну них

1710 519
рив ог погашения предоставленных ранее <сул, кредитов. 1720 540

ние ссуд, кродитов (заимствований) й

1730. то
2000 х 56 092 962,94|5100790040|51206 800.00

Ня вынлены порсоналу, вого, 2100 х 25148 024.02|25225 524,02|2522552402 хНом

ы нит пруда 2110 Ш 19319 745,93|1937 1606.91 | 19374 606,9! | рыиуизчно нынлаты персоналу, в том чиоле компенсационного характера 720 12 11 824.02 11 824,02 И 824,02 хие платы, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения а .

Илельных полномочий 2130
<'иительному социальному страхованию на выплаты по оплате, ‚да работников]уИа всего

к вы 2140 19 581645407|583909309|5839 093.09 хнесло
иг но оплате лруда. 2 19 581645407|5830093.09|5839 093.09выплаты работникам 2142 19

хсоциальные и иные выплаты населению, всего, 220 3 20 9,00 0.00 хв том числе:

схочиальныю выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320.
5 9.00 0.00 хИУНИХ:

ил, комисисации и иныю социальные выплаты гражданам, кроме публичных
а

нирмативных обязательств 221 32
хтопаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального

2212 323
хЧипических лиц за достижения в области культуры, искусства,Иен и люхники, а также на продоставление грантов с целью поддержкии вуки, культуры и искусства. 2230 350
хНи

°

2240 360
е5 ББЗЗААААВАЙВИЙЙ
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Тоны
.

Код по бюджетнойГв202220 22 м и нм“ НЕ:
Наименование показателя ко классификации

токущий ыыы у внирий ны НУВстроки Российской
ы линкп финансовый и]—Ме Нан ненокиа Нерсы

1 2 з 5 , 7  _‘уплата налогов, сборов и иных платежей. всего, 2300 850 632 000,0 ПТ Вы х

ИЗ НИХ:
м

налог на имущество организаций и земельный налог. 2310 851 632 000,00) вю 0% Виные налоги (включаемыев 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

‘осзвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00. (00 Ни
ИЗ НИХ:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям. 2410 613 Е 9гранты, 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 $14

взносы в международные организации 2450 862
платежи в пелях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных.
государств и международными организациями 2460. 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 Е
.

0,00 0,00 : о, Ш
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению.
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения. 2520 831

ы

х

‘расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х 40 312 938.92|25150 375,08|25 49 274, 9и РНв том числе:

закупкунаучно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 2620 243 13 399 169,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 23 222 270,39|21085 975,98|21117 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 3 691 499,53. 4 064 400.00. 4 231 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. всего 2700 400. 0,00 0,00. 0.00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями 2710. 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными

-

(муниципальными) учреждениями. 2720 407.

зилаты, уменьшающие дохол, всего ®

3000 х 0,00 0,00. 0.00 х
и нм числе;

налог иа прибыль ®

3010 180 х
налог на добавленную стоимость

®

3020 180 х
прочие палоги, умоньшающие доход

®

3030 180 х
пыплатьь всего 4000 х 0.00. 0.00 0,00. х

иуних
менышение остатков денежных средств 4010. 610 х

|” оставление ссуд, кредитов (заимствований) 4020 540.

врат ссуд, кредитов (заимствований) 4030 810
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.
СумыООЕТОЙ т,|0) ма 20 24

Код классификации —Наименование показателя токущий порный тол второйстроки Российской планового,
ыы

финансовый год ии планке
порно,й

норик пормода, в1 2 З т 6 7 8

1

В саучае ут ‘бюджета му ного
0б;

город-курорт Г нат тоди ий
’

Указывается лата вступления в силу Плана (изменений в План).

При уго о Плана. ется номер в ‹ «ЪЬ, «2», «3», ч..>),
*

В графе 3 отражаются:
по спрюкам 1100 - 1600 - коды аналитической групиы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
ио строкам 1700 - 1730 - коды аналитической группы вида источников ‘ис фн ‘дефицитов бюдикутов,
но строкам 2000 - 2662 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

ию строкам 3000 - 3030 - коды ой группы бюджетов, по та налогов, уменьциаюнщих доход (в зом числе налог на прибыль, пало на
енную с ть,

ый налог на. ‚доход для видов деятелы
но строкам 4000- 4030 - коды аналитической группы вида источников: ов. ‘источников финан дефицитов бюджетов.
*

По строкам 0001 и 0002 фактические средств при. иву й План после. ‘отчетного финансового года.
°

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе
У средств за счет ий задо: ли лет, вилючая возврат предоставленных займов, а также за счет

‚прага средств, размещенных на банковских депозитах.
‘Показатели выплат по на ‘работ, услуг, в строке 2600 Раздела

1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
’

Показатель отражается со знаком "минус".
’

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предосдавленных до начала текущего финансового года, предоставления займов, размещения
‚ными учреждениями денежных средств на банковских депозитах,



Раздел2. Сведения по выплатам на закузикси хопироть работ, услу
вю
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Код по Сумма

Тод|бюджетной|182022 т.|на20 23 г.|на20 24 +.

Наименование показателя
Колм|панала |классификации| (текущий|(первыйтол|(иоройгод|За преленами

“1| закупки|Российской|Финаисовый планового, планового ны
Федерации " тод) периода) периода) периода

2 3 4 5 6 Я 8 У

[Выплаты на закупку тов ‘работ, услуг, всего 26000 40312 938.92|25 150 375,98|25 349 275.98

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до намала 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 государственныхи муниципальных нужд” (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

| идических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)!" 26100 х 0.00) 0.00 0.00

но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

2 норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ 26200 х 0.00 0.00. 0.00

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

з Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300) х 3076 458.20 0.00 0.00.

влом числе:
1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26310. х х 3076 458.20 0.00 0.00

изних
263101.

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

по контрактам (договорам), планируемым к заключениюв соответствующем финансовом году с учетом
+ требований Фе) льного закона № 44-Ф} и Феперального закона № 223-ФЗ и 26400 х %7 236 480,72|25 150 375,98|25349 275,98

втом числе:
ы

1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполиения муниципального задания 26410 х 15 453 211,72|17897 575,98|18096 475,98

в том числе:
1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 26411 15 453 211,72|17897 575,98|18096 475.98

1.2 в соотвелотвии с 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. 14 530 469,00 0,00. 0.00

в том числе:
2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 14 530 469,00 0,00 0,00

из них 1:
26421.1. 0.00 0,00 0.00

22 в соответствии с Федеральным законом № 223-315 26422
_

0.00 0.00 9.00

3 за счетсубсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений и 26430
т

0.00 0,00 0,00

из них ":
.

26430.1 0.00. 0.00 0,00



`Подготовлено с использованцем системы Консультантлос

Код по Сумма

Е бюджетной|112022 | 2023 | па 20 24 г.
Наименование показателя: Ко:|даль|Класонфикщия| (мумий|(порвыйтод|(» торой год|3 пределамиг

орк закупки|Российской|Финансовый планового планового плАВОВОГО,

Федерации од) периода) периода) периода
8 з а ат з 6 7 84 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 0,00 ‘0.00 10.00

в том числ

а в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 0,00 0,00 0.00из них ":

204911 4.00 0,00. 0.00а в соответствии с Ф. льным законом № 223-ФЗ. 26482 х 6,00 0,00 0.00[Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в состтетотими ©
Ф. ным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26800 х 11060 138,92|17897 $75.98|18096 475.98в том числе но году начала. закупки:

к. 26810 33.060 138,92|17897 575,08|18096 475.98Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу в сотиетони с
Фе льным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ЗЕ 26600 х 7252 800,00 7252 800,00. 7252 800:00в том числе по год; р

_|
‚26610 17252 800,00|7252 800,00|7252 800.00

Руководитель учре
(уполномоченное ли

Исполнитель

-"вв . ов >,\СОВАНО
1

ииитииситыйАННА Мининуе ления |
|ны аа и .Нани и Неа ннанину

2 ‚=——А—А—А иморвоа о оо оны о вы а!ЕВАНА
В Разделе 2 "Сведения по выплитам па закунку товаре,бо, уелуе” Илана деуализнруминна Рени Выиууреюжодам на закупу товаров, работ, услуг, оуериениныю нуФНры Родня | "Поетунления в выльланы" Плана.В случаях, если мунипальному учреждению предоставлнотом: субоилия на иные цели, субендия ни ‘иотилюние капитальных вложений или граиты в форме субендий в боевое © оном реПунто оне7 | ожнк кодекса Российской.ии в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входященну в состав сотне тнующего национального проокта (программы), определенного Умные они одмин кое маи ЗОНУЮ № 20 °Сческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - фюдеральный проект), или региюн

ных целях м.
юго проекта, ‘доет неней_ НИ енот федеральное ремонта Слалее региональный проект),ти строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" плана, тельно детализир по коду Но мерин мые ЕН рим во клас фикании расходов бюджетов)статьи 03-17 кода бюджетов)

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана ран м ни бана | Нам), ик м (планируемым к заключению) в"вии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по. контрактам (договорам), заключаемым п собуветотнни © требеваиннимии завоевывая Поеоны вый Челиранин н ниых нормагциных правовых актов оной системе в сфере закупок тозаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией укемниых выплат но контриитам (АВИА), МАНАА ЧН ННны дя Сори, ЗАМ) м планируемым к заключению в;'зиощем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям ссответотвующих траф по строке 2600 Раздела 1 "Похлупленияи ману" лана,
Укезываотся сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заклю» без учета Ф иго закона № 44-ти ФедеУказывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗи Федеральнам законом № 294491
Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется,
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф/.
Тхановые показатели выплаг на закупку товаров, работ, услуг по’ ‘строке 26500 муницииального бюд
их - не менее показателя строку 26430 по соответствующей графе,
я ‚дата `Плана ру пем (у лицом) му эго учреждении.

ЗН № ПАя, нрвлуеьенрениых унианиыми фодеральниами законами

Ккотиого учреждения доле Сить не мне умт «урн АНА, ВАА, КВА, ЗНАЮ ну вемнивытотуюнщей тракфо муниилального автономного
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