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Сумма

а к ИНОЙ в 2022 к|12023 г|ш2024 г.
-

Наименование показателя
&

я Розонй, и текущий первый год. второй год
33 проделлих

ыы ре
©

ее
финансовый год|—планового планового ланового

ри периода периода пород
1 2 З и 6 Я $

статок средств ма начало текущего финансового года.
у

0001 х $00 993,94

статок сродствив конец текущего финансового года ° 0002

оступления, всего: 1000 65 695 225.05|51007 906,00|51206 800,00
в том числе:
доходыот собственности 1100 120.

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего. 1200 130 51405 320,00|51007 900.00|51206 800,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств,
бюджета мунигипального образования город-курорт Геленджик 1210 130 44 152 520,00|43755 100,00|43954 000,00

эт приносящей доход деятельности 1220 130 7 252 $00.00. 7252 809,00. 7 252 800.00
доходы от штрафов, неней, иных сумм принудительного изъятия. всего. 1300 140
‘безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 14 289 305.05 0.00 0,00

в том числе:
целевые субсилии. 1410 150 14 289 305,05
‘субсидии на остлцествление капитальных вложений 1420 150



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(Суммапы Гоотст[жи [| моет[|„аины
Паимонование показателя НЫ Розийской

текущий ‘первый год. второй год ее«Федерации
фивансовый год планового. планового

ернота
периода периода

1
2 3 5 6 Я 8

Нан: ИННЫ п форме субоидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от

иеаень и орулич ских лиц
1430 150

про
1500) 180

ВЫ НЕ оериций г активами, всего.
1600 Хх

ны ни

авы + ним иофинансовых активов, всего. 1610 400 0,60 0,00 0.00

ни
дизелы от выйуития основных средств.

1611 410.

, ия иоматериальных ак ивов 1612 420

ации непроизводственных активов. 1613. 430

мбития материальных запасов: 1614 440.

пльния, всего ° 1700 х 0.60. 0,00 0.00

оотиков денежных ередетв.
1710. 510. х

ние сролетв от погашения прелоставленных ранее ссуд, кредитов. 1720 640

‹сул_ кредитов (заимствований) 1730 710.

2000 х 66 496 218,99|51007 900,00|51206 800,00

эмилу, всего.
2100 х 26 363 789.88|25225 524,02|25225 524.02 х

2110 111 20 236 261.17|19374606.91 19 374 606,91 х

и: норсоналу, влом числе. компенсационного характера. 2120. 112 38 529,96 11824.02 11 824.02. х

инлаты, а исключением фонда сплатытруда учреждения, для выполнения

зиюмочий
2130 из 3 640,00 х

зязитольному социельвому страхованию на выплаты но оплате труда лике
ими пыплазих риботникам учреждений, воего 2140, 119. 6 085 158,75 5 839 093,09. 5 839 093.09. х

вом чиклю:

ин выиляты но оплате труда.
2141 119 6 084 259.47 5 839 093,09. 5 839 093.09

ив иные выи таты работникам
2142 119 1099,28

иннельныю м иные латы населению, всего.
2200. 300. 0.60. 0,00 0.00 х

НН ис
ннельыю пыилаты гражданам, кроме нубличных нормативных социальных выплат. 220 320. 0.60 0,00 0,00. х

ИУ них

нособия, камисисации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

пормв обязательств,
2211 321 х

‘ириобротоние товаров, работ, услуг в пользу граждан в пеляхнх социального

сбекнюмония
2212 323 х

ив нромиронание физических лиц за достижения в области кульзуры, искусства,

бя и, иеуки и техники, а таюже на предоставление грантев с целью поддержки

пуеоюитов о облисти науки, культуры и искусства 2230 350

нныю выплаты насолению
2240 360.
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Сумма

Код ре о 8201. ит за пНаимзнование показателя
, текущий первый год второй год ИЯстроки Российской пяанового

 Фалерацая
финансовый год планового планового

ВОНАпериода периода
1 2 з 8 6 У 8

унлата налогов, сборов и иных платежей, всего, 2300 350 737 439.77 632 000,00. 632 000,00. хИЗ НИХ:

налог на имущество организаций и земельныйналог. 2310 851 737 200.00 632 000,00 632 000.00 хиные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная по плина. 2320 852 хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 239 77 Хх

‘клвозмездные перечлеления организациям и физическим лицам, всего 2400 х. 0.60 0,00 0,00.
из НИХ:

транлы, предос авляемые бюджетным учреждениям 2410 613.
гранты, предосавляемые автономным учреждениям 2420. 623.
гранлы, предос ‘авляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономчых учреждений). 2430 634

гранты юридич2ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям 2440. 814.

взносы в международные организации. 2450. 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правито ьствами иностранных.
государств и международными организ циями. 2460. 863.

прочие выплаты (кроме выплат на закупку тозаров, работ, услуг) 2500 х 0.00 0.00. 0.00. хисполнение сулебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмощенлю
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего "
2600. х 39 394 289.34|25150 375.98|25349 275,98

в том числе:
закупку научно-исследовательских, оны тно-конструкторских и технологических работ 2610 241
закупку товарон, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 2620 243 12953 357,77

прочую закупку товаров, работ и услуг. 2630 244 23 851 148.13|21085 975.98|21117 375,98
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных. (муниципальных) нужд в 5

области геолезии и картографии вне замок государственного ‘оборонного заказа 2640 245

закупку энергетических ресурсов 2650. 247 2590 {83,44 4 064 409,00. 4231 900,00
капитальные вложения в объекты тосуларственной (муниципальной) собственности. всего 2700 400. 0.40. 0,00. 0.00

в том числе:
приобретение объектов недвижимоге имущества государствезными (муниципальным 4)
‘учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципалеными) учреждениями 2720 407

платы, уменынающие дохол, всего ®

3000 х 0.0 0,00 0.00 хв том числе:

налог на прибыль * 3010 180 х
налог на добавлен тую стоимость °

3020 180 х
прочие налоги, умзньшающие доход *

3030. 180
|

эчие выплаты, всего 4000 х 0.0 0,00 0,0| |
ИЗ НИХ:

уменьшение остатков денежных средств, 4010. 610 я ен х
|

предоставление ссуд, кродитов (заимствований) 4020 540.

ыы
|

возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4030 810



Подготовлено с использованием снстемы КонсулетантИлюс

Сумма

Код по бюлжетной 0:2 | нв2023 г|ш20 24 г.

Наименование показателя т иГе текущий первыйгод второйгод а: ярололами

ны ры финансовый год планового планового Япериода периода

1 2 8 5 6 т 8

*

В случае 6 а льного обра" тород-курорг Г на фие тоди ый пезнод.
*

Указывается дага вступления в силу Илана (изме чений в План).
*

При уточ го Плана ук: тся номер о! внесания в <

, «1», «2», «З», <...>).
*

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100- 16(0- коды анал трушы
у

х

по строкам 1706- 1730 - коды аналитической групы вида ис' ЮВ 5 источников с

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

по строкам 3000 - 3630 - коды ‚кой тругиты бюджетов доходов по которым уется уплата налогов, уменышающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

вленную стоимость, одиный налог на вмененный доход для отдельных видов дзятельности);

по строкам 4006- 4030 - коды аналитической групы вида источников фи к ‘источников тов
$ По строкам 0001 и 12002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
° Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе. геле У

х средотв за счег дебиторской ти лот, включая восврат предоставленных займов, а также за счег

врата сределв, размещенных на банковских денозитех.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг; отраженные в строке 2600 Раздгла 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товарое, работ, услуг" Плана
® Показатель отражается со знаком "минус".
° Показатели прочих выплат включаю в себя в том числе показатели умены кения денежных средств за счет возирата средств субсидий, предоставленных ло начала текущего финансового года, предоставления займов, размещения

зономными учреждениями денежных средств на банровских депозитах,



Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Подготовлено с использованием системы Консультант люс

Код по Сумма

. Год ‘бюджетной на20 22. на20 23 г.|на20 24 г.

Наименование показателя
кои начала классификации аскуший (первый год (второй год за пределами

! ТРЭК|закупки|Российской|Финанссвый|планового планового АанОНОГО

Федерации 1 тод) периода) периода) порока’

2 З 4 5 6 т 8 9

[Выплаты на закуюку товаров, работ, услуг, веего
2? 26000 х 39 94 959.34|25 150 375.98|25 349 275.98

в том числе:
по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового годе без применения норм
Федеральнсго закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

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

Федеральнсго закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
| юридических лиц" (далее - Федеральныйзакон № 223-ФЗ) 26100 х 0.00 0.00 0.00.

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

2 применени; норм Федерального закона №44-ФЗ и Фодзрального закона №223-ФЗ Е 26200 х 0.00. 0,00 0,00

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годе с унзтом требований
} Федералькго закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 227-ФЗ М 26300, х 3076 458.20 9.00 0.00.

в том числе:
1 в ссотве ствии с Федеральным зеконом № 44-ФЗ 26310. х ах 3 076 458.20 90,00. 0.00

из НИХ и.
26310.1

2 в соотве’ ствии с Федеральным зеконом № 223-ФЗ. 26320 х Хх 0.00 0,00. 0.00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финаноэвом году с учетом

| требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и 26400 х 36 318 531,14|25 150 375,98|25 349 275,98

в том числе;
1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеснечение выполнения муниципального задания 26410 х 14 $13 790,64|17397 575.08|18 096 475,98.

в том числе:

в в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 2641 Хх 14 $13 790,64|17897 575,98|18 096 475,98,

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

за счет субсидий, предоставляемых в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

2 кодекса Зоссийской Федерации. 26420. х 14 234 130,00 0,00. 0,00

в том числе:
2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 26421 х. 14 234 130,00. 0,00. 0,00

из них":
26421.1 0,00. 0.00 0,00

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 5 26422 х 0.06 0.00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *° 26430 х 0,00 0,00 0,00

из них":
26430.1 0,00 0,00 0,00



Подготовлено © использованием системы Консультант лик

Код по Сумна
Год бюджетной|#220 22 г.| на20 23 г.|на2024 г.р

Наименование показателя Коры
начала |классификации| (текущий (первый год|(второйгод|За пределамим

чтвок
закупки|Российской|Фичансовый|планового планового плавогого

Федерации №1 ход» пернода) периода) Я1

Я
Е 4 4.1 в 5 7 814 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450. х 0,06: 0.00 0,00.в том числе:

14.1 в сов’ ветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 ео 0.00 0,00. 0,00.изних 1:

26451.1 0,00 0.00. 0.00.4.2 в 09 ветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: 26452. х 0,00 0,00 0.00Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответетзующем финансовом голу в соответствии с
2 Федеральным законом № 44-ФЗ, ло сответствующему году за супки "7

26500. х 32 142 139.34|17897 575,98|18 096 475.98в том числе по году начала закупки:

26510 32 142 139,34|17897575,98|18 096 475,98Итого по договорам, планируемым к заключению в соот. ветствующем финансовом году в соответствии сз Федеральным законом № 223-ФЗ. по роотвотствующему годузакупки 26600 х 7252 860,00|7252800,60|7252 800,00в том числе по году начала закупки:

26610 7252 80.00|7252 800.60|7252 800.00
Руководитель учреждения у
(уполномоченное лицо учреждения) Фесх Н.А. Малы иона

“подииор, ‹овка удииеи)

Попандопуло, 8(86141)5.24-30.
пони, ии) Чтелае у

Исполнитель2 мобоф
ПАСОВАНО,

1
И. О. Начальника уп

.‚де енного лица органа, го ‚фузкции и. м учрелитеин лун
1

.
ь 1

Е.В. Попова. .‘подпись
‘(расшифровка подинен) 1 м

.К 20__ г.
|и ке п ни идише шение

* В Раздоло 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плача дотализируются показато и выплаи но расходам на"В случаях, соли мунипальному учреждению предоставляются <убсидия на иные цели, субсидии на ок узцоствление капит:ской Федерациив цолях достижения результатсв федерального проекта, в ‘ом числе ихолиного и соотат соответствующие

купку товаров, работ, услуг, отраженные по сооттетсть:лющим строкам Раздела 1 “Поступления и ваплаты" Плана.
альных зложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем порвым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетчото кодексаационального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Фодерации от 7 мая 2018 г, № 204 "Очальных целях и стратегических задачах развитии Российской Федерации из период до 2024 тода" слалео» фодоральный проект), или регионального проекта, 'обзюпечивающего достижение целей, показателей и. резулетатов федерального проскта: (далеенальный проект), псказатели строк 26310, 2642`, 26430 и 26451 Раздела 2 "Зводенияповыилатам на закупку товаров, рабо 1" плана дополнительно детализируются то коду основнсго мероприятия пелсвой статьи расходов (11 - 12 разряды кодафикации расходов бюджетов) и коду направленгя расходов целевой статьи расходов (13+17 разрилы коца клас юификации расходов бюджетов).

* Плановые показагзли выплат на закупку ловаров, работ, услуг по строке 26000 Раздола 2 "Сведения по выплатам. акуику товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выпли"ы по коитрактам (догопорем), заключенным (планирусмым книю) в соотвотстани с гражданским закоподиельством Российской Фодерании (строки 26100 и 26200.атакже по кой грактум (договорам), заключасмым в ссответотвии с тробованиями законодательства Российской Федерации и иных пормативныхых актов о контрактной системе в сфере закупо ‹ товаров, работ, услу" дли ‘кударотвенимх и муниципальных нужд, с легализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового тода (строка 25300) иусмым к заключению в соответствующем финае соном году (строка 26400) и должны соотвочотвовать инказатолям соотиетствующих граф по строке 2600 Раздраа 1 "Поступления и выплаты" Плана.' Указывается сумма договоров (контрактов) о * `акупках товаров, работ, услуг, заклю
‘

Указывается сумма закупок товаров, работ, урлуг, ос
нах 601 учюта гоюбований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральнего закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными заког ами,остилиемых в соотиототвии с Федеральным законом № 44-3 и Федеральным законом № 223-ФЗ,

ю формируется
` Указыватся сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соопктотвии © Федера

Плановые паказатэли явтплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муницинального бюцженино учреждения должен быть не менее суммы показателей отрок 26410, 26420, 26430, 26440по соответствующей графе, муницииальногоииото учреждения - не менее показателя строки26430 по соответствующей граф,
‚

м законом № 44-ФЗ,

У дата Плана р телем (у лицом) муницииального учрой дения
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