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Коды

.12.2022

03301932

925

03310176

204024790

1001

Сумма

м ия 82022 г|2023 г|№2024 г.
Наименование показателя

& р она текущий первый год. второй год
ЗА ПреАрлАме

про .
а

финансовый год планового планового еот периода периода ры
1 2 В 5 6 Я 8

статок средетв на начало текущего финансового года ° 0001 500 993,94

статок средств на ковец текущего финансовоге года. 8 0002

оступления, всего: 1000 66 357 305,05|51007 900,00|51206 800,00
в том числе:
доходы от собственности 1100. 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, веего 1200. 130 52 068 00,00|51007 900,00|51206 800,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вишолнения муниципального задания за счет средств,
бюджета мунивинального образования город-курорт Геленджик 1210 130 44 815 200,00|43 755 100,00|43954 000,00

от приносящей доход деятельности, 1220 130 7 252 $00.00 7 252 809.00, 7 252 800.00.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, веёго. 1300. 140

безвозмездные ленежные поступления, всего. 1400 150 14 289 905,05 0.00 0,00
в том числе:
целевые субсилии 1410 150 14 289 205.05
субсидии на обтлнествление капитальных вложений 1420 150.
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Нуеинию доходы

Сумма
Код во болжетной 022 | шв2023 г|ш20 24 г

Наимонование показателя
Код ор анкатин текущий первый год. второй год А предетами

строки Российской
: ‘чланового

Федерации
финансовый год|—планового планового оепериода периода

1 2 з 5 6 7 8

ИНН Пенн а форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от

ских лиц 1430 150
1500 180.

иериций с активами, всего. 1600 х
ие

1 выбиттия нефинансовых активов, всего. 1610 400 0,60 0,00. 0.00.
ну них

иы ог выбития основных средств, 161 410.

Чихолы от выбытия нематериальных ак ивов 1612 420.

цы ог реализации непроизводственных активов. 1613. 430.

выби тия материальных запасов. 1614 440

прочно ностумлония, всего ° 1700 * 0,60. 0.00 0.00
ну них

"юниз осгитков денежных средств 1710 510 х
ноотуилоние сродств от погашения прелоставленных ранее ссуд, кредитов 1720 640

нолучоние ссуд, кредитов (заимствований) 1730 710.

но 2000 х. 67 158 398,99|51007 900,00|51206 800,00

на выплаты персоналу, всего. 2100. х 26 663 789.88 25 225 524.02 25 225 524.02 х
и том числе:

та труда 2110. 1 20 474 295.92|19374 606,91 19 374 606,91 х

латы персоналу, в том числе компенсационного характера. 2120. 112 30 209.96 11 824,02 11 824,02 х
гаты, за исключением фонда сплаты труда учрежиения, для выполнения

ных полномочий. 2130 113 3 640,00 Хх.

нииосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работинков)
ие выплате! работникам учреждений, всего. 2140 119 6 154 944,00. 5 839 093,09. 5 839 093.09 х

и юм числе;
ип вышлаты ию оплате труда. 2141 119 6 153.844,72. 5 839 093,09. 5 839 093.09 х.

на иные вылаты работникам 2142 119 1099,28 х

воннильныеи иные выплаты населению, всего. 2200 300. 0.50 0,00 0.00 х
и том числе:
соннальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат. 2210 320 0,60 0.00 9.00 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных.

нормативных обязательств. 2211 321 Е
приобротение товаров, работ, услуг в пользу граждан в пелях их социального
‘обоснечения 2212 323. х

ин промировавие физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
обризования, вгуки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
просктовв области науки, культуры и искусства 2230 350. х
иныю выплаты населению. 2240 360 х

к



Подготовлено с использованием системы Консультант люе

Сумма

ь Код ни ви ооЕ за пределамиНаименование показателя
рока  Розсийской текущий первый год. второй тед ныаи финансовый год]|—планового планового Апориода ‘периода

1 2 Е о. 6 у 8

‘уплата налогов, сборов и иных платежей, вобго. 2300 850 737 439,77 632 000,00. 632 000.00. х
из НИХ;

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 737 200.00 632 000,00 632 000,00. х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а 1акже государственная по плина 2320 852. Х

‘уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежой 2330 853 239 77 х
безвозмездные перечасления организациям й физическим лицам, всех 2400 х 0,60 0,00 0.00 х

ИЗ НИХ:

гранты, предос`авляемые бюджетным у: ниям. 2410 613
гранты, предое‘авляемые автономным \лзреждениям > 2420 623
транты, предо ‘авляемые иным некоммерческим организапиям
(за исключением бюджетных и автоном зых учреждений) 2430 634

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

|

взносы в международные организации 2450. 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитёу ьствами иностранных

,
государств и международными органи циями 2460 863.

‚_Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 Хх 0.60 0,00 0.00. х
исполнение сулебных актов Российской Федерации и мировых соглашенийпо возмощен лю
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ”
2600. х 39 757 969.34|25150375.98|25349 275,98

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 2610 241
закудку товарол, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества. 2620 243 12953 457,77

прочую закупка товаров. работ и услуг. 2630 244 23 928 312.04 21 117 375,98
закупку товаров, работ, услуг дия обеспечения государственных (муниципальных) нуждвобласти геолезии и картографии вне замок государственного оборонного заказа 2640 245

закупку энергетических ресурсов. 2650 247 2875 299,53 4 064 409,00. 4 231 900.00.
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего. 2700 400 0.0 0,00 0.00

в том числе:
приобротение объектов недвижимогс имущества государстве зными (муниципальным 1)
‘учреждениями 2710 406
строительс?во (реконструкция) объегтов недвижимого имущества государственвыми:
(мунициналеными) у ениями. 2720 407

Нилаты, уменьшающие доход, всего 3000 х 0,60 0,00 0.00 х
в том числе:

налог на прибыль
*

3010 180 х
налог на добавлен тую стоимость

®

3020 180 х
прочие налоги, умзньшающие доход

*
3030, 180 х

фючие выплаты, всего? 4000 х 0.60 0.00 0.00 х
из НИХ:

‘уменьшение остатков денежных средств 4010 610 х
предоставление соул, кредитов (заимствований). 4020 540

возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4030 $10|ЕЕИр
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Сумма

# ки, 122022 г.|2023 к|2024 г.

Наименование показателя
и ии токущий первый год. второй год. ыы уя

ь Вожииской
финансовый год планового планового вера периода периода ама т

.
2 3 5 6 т 8

тв ‘случае ут пальног об тород-курорг Г на фи тод и плановый пе нод.
Указывается дата вступления в силу Плана (измечений в План).

_ При представлении уточненного Плана увазыйзется номер очердного внесгния изменения в приложение (например, «1», «2»,«3», ..>).
1 Втрафе 3 отражаются:

‚по строкам 1100- 1660 - коды трушы а

По строкам 1700- 1730 - коды трулпы вида оз бюджетов, источников. бюджетов:

по строкам 2000- 2662 - коды видов расходов бюджетов класенфикации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3630 - коды ческой группы бк доходов 6 по которым уплата доход (в том числе налог на прибыль, налог на
|Ибавлонную стонмость, единый налогна вмененный доход для отдельных видов доятельности):

по строкам 4006- 4630- коды трулиы вида. б источников дефицитов,

$ По строкам 0001 й 9002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверженный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе ноказатей задолженности прошлых лет, включая возпрат предоставленных займов, @ также за счет

'иврата средств, размещенных на банковских депозийех.
? Показатели выплай по расходам на закупки тозаров, работ, услут, отражейные в строке 2600 Раздола } "Поступления н вы
3 Показатель отражёстся со знаком "минус".
° Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьчления денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, продоставления займов, размещения:

‘пономными учреждениями денежных средств нл байвовских депозитах.

сродств за счет я

Плана, дрта в Разделе 2 "С! по ве на закупку товарде, работ, услуг" Плана
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закулки товаров, работ, услуг

Код но Сумма

Год ‘оджетной | на20 23 г|на20 24 г.

Наименование покагателя
Колы|анала |классификации| (скущий (первый год|(второйгод|38 пределами

| ЯР | закупки|Российской|Финанссвый|планового планового ВиО
‚Федерации год) периода) периода) перерца

2 Э 4 5 6 т 8 9

|  |Иьыплятьгиа закупку товаров, работ,услуг, веего 2. 26000 х 39 157 669,34|25 150375,98|25349 275,98

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от5 апреля 201: г. № 44-ФЗ "О контракглой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

‘для обеспечзния государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
2 Федерального законаот 18 июля 201' г. № 223-ФЗ "О закупках; товаров, работ, услуг очдельными видами

и идических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) 26100 х 0.00. 0,00 0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соо`ветствующем финансовом году без применения
11 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200. х 0.00 9.00 0.00

по контрактам (договорам), заключениым до начала текущего финансового года с учетом требований:| Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-653 26300 х 3076 458.20 0.00 0,00

в том числе:

[8 в соответствии с Федеральным зах оном № 44-ФЗ 26310. х х 3 076 458.20 0.00 0.00

изнйх
26310.11

13.2 в сооттетствии с Фодеральным законом № 223-ФЗ 26320. х х 0.00 0,00 0.00

по контрактим (догопорам. ирусмым к заключениюв соо`ветствующем финансовом году с учетом
14 пребон закона №44-ФЗи Фе льного закона № 223-ФЗ“ 26400 х 36 681 211,14|25 150 375,98|25349 275,98

вю
1.41 за счет субсидий, предоставляемигс на $ ‘обеспечение. муницигального задания 26419 х 15 176 4770,64|17897 575,08|18096 475.98

в том числе:4 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26411 х 15 176 470,64|17897 575.08|18096 475.98

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ" 26412 х 0.00 0,00 0,00.

‘за счет субсидий, предоставллемег: в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного,
142 кодекса Российской Федерации. 26420 х 14234 130,00. 0.00. 0.00

в том числе:
1421 в соответствии с. А № 44-ФЗ 26421 х 14234 130,00 0.00 0,00

изнйх И;

› 264211 0.00 0.00 0.00

142.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ !° 26422 0.00 0,00 0,00

143 за счет. <убсидий, ‘предоставллемьг: на осуществление капитальных в;
ыы

26430 0.00 0.00 0,00

изнйх
26430.1 0.00 0,00. 0,00
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[Г ‚ОНИ|| бленнин мм+ на 202 т на 20 24 г.о ваннок Коды
кнонифиюннии|—О®вуний Снервый го (второй год|За пределами.Г я акунин|ММ фннанеовый плАнойого планового, планёеого

чоливанин м периода) РАДА

2 м
! | 11 г 6 7 8

за счет у зочих ист фанайсового нения а Г ии | 0ю 1.00.

в той числе:

р в собаветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26491 ; 0 0.00. 0.00

изних И:

р ем ок 0.00 0.00
в соваветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

и
204) “ о 0,00 0,00

` [Итого по конурактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году й соотенлиии
Федеральным законом № 44-ФЗ,по содтветотвующему году закупки '”

и „|
юю :

_|

12 30480.44 | 17 897 575,98|18096 475.98
|

в гом числе по году начала закупки: > ] КайИ зао
} |Маню | 17897 575.08|18096 475.98

Итого по догогорам, планируемым к завлючению в соответствующем финансовом году ву

}‚ Федеральным законом № 223-ФЗ, по сбответствующему году закупки —_ ь
10000 * 7252 80,00 7252 800,00|7252 800.00

в гм числе по году начала закупки;

Е ь 0010. 7252 860.00. 7252 800.00. 7252 800.00.

„емРуководители. учреждения мм
(уполномоченное лицо учреждения)

„Сев «/ НА Мамино
Чи оон ванне.

1412410
ня, Нин наф 7

Исполнитель

'ЛАСОВАНО }

И. О. Начальника уп !
= ша органа, |

.
:

1

Е.В. Попова АНИ‘подись) ‘расшифровка подииси)
а

1

.в. 20 |ЕЕВ а ый о вые и вии аш вши мифы а и м шо а ши миа м бо м оа нон о вины м ыы жа

по овететвукуниим слуюжам Ралдела 1 "Постунления и выплаты” лана
и

› Я
ВРыделе 2 "Сведения по выплатам ва закупку Чизаров, работ услуг" Плана Антализируются показатели шипа по расходам на занунку зонирою, работ, уеий| В случаях, если мугипальному учреждению предоставляются субеидия на ивые цели, субсидия на ссущёствление капитальных кложуний нли гранты в форме с ниве

Вдериции в целях дсстизйения результатов федерально-о проекта, в том числе входлщего в состав соответствую цего национального проекта (программы), определен

ИВиегических задачах разьития Российской Федерации на период до 2024 года" {ралее - федеральный проект) или регионального прюекца, обеси

строк 26315, 26431, 26430 и 26451 Раздела 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" ана дополнительно де “алиу руюутся и

№ ВАУ направления расходоз целевой статьи расходов (12, 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

И Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закунку товаров, работ, услуг" Плана расиредезиионоя на выиланы и конциктам (договорам), заключейным (планируемым к заключению) в
1ветствии с гражданским заководательством Российской Федерации (строки 261.0 и 26200), а также п кон” рактам (договорам), иключиемым в соотиютолвии © требованиями законодлтельсттна Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о

ной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с дегалиж цией укеанных выплаг по юэитрактом (деховорям), заклни » финансового года (строка 26500) и планируемым к заклкк ению в
ствующем финансов эм году (строка 26400) и дойжны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раде| "Ноу уиления и выплята" Плана

абзлиум первым пункта 4 статьи 73.1 Бюджетного кодекса Род ийской

злом Презилента Росийекой Федерации ог 7 мея 20}т, № 204 "О национальных, целях и
эианию пеней, ноказаноней и позультатов федерального проскта (далее - региональный проект),

нити нолевой стоны ум оходов(11=12 разрядь кода классификации расходов бюджетов)

в

зе де
колу се

лиг до начали току

№ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требеваний Федерального закона № 44-ФЗ и Федераньноо закога № 223-43, в случаях, предусмотренных указанными фелеральными законами.
М Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг. осуществляемых в соответёзвии с Федеральным законом № 44-ФЗи Федеральши им зак эном № 223-44
’ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется
18 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг. осуществляемыхв сосгвететвии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26560 муниципального бюджетного унреждения должен быт › не менее суммы показателей строк 26410, 265420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального авто омного.
ния - не менее показателя строки 26430 по соотик тстиующей графе

18 указывается дата подписания Плана руководить юм (уноуиюмочениым лицеи) муниципального учреждения
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