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Раздел 1. Поступления н выплаты

Сумма

Код ияпы 202 г|мг|в| пределамиНаименование показателя текущий первый год второй год.
строки Российской планового

Федерации
финансовый год!—планового планового абипериода периода

1 2 3 5 6 7 8

жтаток средств на начало токущего финансового года.
я 0001 х $00 993,94

жстаток сродств на консц текущего финансового года " 0002 х
юступления, всего: 1000. 65 757 503,51|51007 900,00|51 206 800,00.

в том числе:
доходыот собственности. 1100 120.

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200. 130. 51 41456,50|51007 900.00|51 206 800.00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств,
‘бюджета мунивинального образовения город-курорт Геленджик 120 130 44 152 520,00|43755 100,00|43954 000,00

от приносящей доход деятельности 1220 130 7 262 236,50 7 252 809,00 7 252 800.00.

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего. 1300 140 53 642.00

безвозмездные денежные поступления, всего, 1400. 150 14 288 205,01 0,00 0.00

в том числе:
целевые субсилии 1410 150 14 288 205,01

субсидии на осуществление капитальных вложений. 1420 150
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Суммаа стой ИСО СССИВ
Наименование показателя

текущий первый год. второй год
строки Российской я .

иланового,

Зее финансовый год планового планового. ЕрАВ
периода периода

—_— т
Я з 5 6 7 з

Анны, грантымформе субсидий, пожертвования, нные безвозмоздные перечисления от

илиоских и юридических лиц
1430. 150

Диниию доходы
1500 180

кодыот операцийс активами, всего.
1600. ыы

ном числе:
лоходыог выбития нефинансовых активов, всего. 1610 400. 0.60 0,00. 0.00

из них:
‹оходы от выбития основных средств.

1611 410.

доходы от выбытия нематериальных ак ‘Ивов. 1612 420.

‘лоходыот реалазации непроизводствениых активов. 1613 430

‘дохолы от выбытия материальных запасов. 1614 440

прочио поступления, всего
1700 х 0.60. 0.00 9.00.

ИЗ НИХ:

увеличениз остатков денежных средств
1710 510. х

‘поступление срэдств от погашения прелоставленных ранее. ссул, кредитов 1720. 640

получение ссуд. кредитов, (заимствований) 1730 710

ты, всего
2000 х 66 558 497,45|51007 900,00|51206 800,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего.

2100 х 26 245 144.12|25225524.02|25225 524,02 х

в том числе:
оплата труда

2110 и 20 142 145,26. 19 374 606,91 19 374 606,91 я

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного. характера 2120. 112 38 529.96. 11 824.02 11 824.02 У

иные выплаты, за исключением фонда сплатытруда учреждения, для выполиения

отдельных полномочий
2130. 113 3 640,00. х

взносы по обязительному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ‘работников

и иные выплатн: работникам учреждений, всего, 2140 119 6 060 28.90 5 839 093,09. 5 839 093,09 х

в том числе:
на выплаты лю оплате труда.

2141 119 6 059 729.62. 5 839 093.09. 5 839 093,09. х

на иные выплаты работникам
2142 119 1099,28

^ х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300. 0.50. 0.00 0.00 х

в том числе:

=
социальные выплаты гражданам, кроме. публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0.0 0,00. 0.00 х

ИЗ НИХ;

пособия, компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств. 22 321 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу гражданв нелях их социального

обеспечения
2212 323 х

на премирование физических лиц за достижения в. области культуры, искусства,

образования, игуки и техники,а также на предоставление грантсв © целью поддержки

проектовв области науки, культуры и искусства 2230 350 з

иные выплаты населению.
2240 360
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‘Сумма
Колли бжитЙ, но 22: с.|ии20 28° к,||820 26 ст.

Паимзнование показателя
Кол в фиктиик зокущий первый|Тод второйгод Зе продолами

строки Родсийской > планового
Федерации

финансовый год. планового. ‘планового
ернолапериода периода

.
1 2 з 5 6 я 8

ин, сборов и иных платежей, всего. 2300. 850. 737 449,77 632 000.00. 632 000.00 х
Ну них

Ноль наимущество организаций и земельныйналог. 2310 851 737200,00 632 000,00. 632 000.00. Е

, налоги (изючаемые в состав, расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

«Фелорации, а 1аюже государственная по плина 2320 852 х

унлиа иирафов (втом числе адмимистративных), пеней, иных платежей 2330. 853 239 77 х
бо ииумкллиью порочлеления организациям и физическим лицам, всего 2400. х 0.00. 0,00 0.00

иных.
‚ предос ‘авляемые бюджетным учреждениям. 2410. 613

и, продос. авляемые автономным тчреж 2420 623.

принты, предо авляемые иным некоммерческим организациям

(а исключением бюджетныхи автономзых упреждений) 2430 634

грантыюридич2ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
пролириниматолям 2440 814

в иосыв между народные организации 2450 862

илатежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитег ьствами иностранных
государсти и международными органи циями. 2460 863

ис выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0.60 0,00 0.00 х

полиение сулебных актов Российской Федерации я мировых соглашений по возмощен лю

_
прола, причиненногов результате деятельности учреждения. 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего” 2600 х 39 575 913.56|25 150 375,98|25 349 275,98

в юм числе:

_
закуику научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 2610. 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного.
(муницинального) имущества 2629 243 12952 357,73

о закунку товаров, работ и услуг. 2639 244 24 023 479,57|21085 975,98|21 117375,98
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в]

ыы
области геолезии и картографии вне замок государственного оборонного заказа, 2640 245

___ \акуику энерго инюских ресурсов 2650 247 2.600 (76,26 4 064 409,00. 4 231 900,00.

_
канитальныю иложенияв объекты государственной (муницинальной) собственности, всего. 2700 400. 0.50 0,00 0.00.

влом июлю
приобротонио объюктов нодвижимогс имущества государство ными (муниципальным 4)

дониями 2719 406.

отроительстио реконструкция) объестов недвижимого имущества государственными
ими) учреждония аи__ 2720 407

ль веего" 3000 х 0.60 0,00 0.00. х
в том числе:

налог ма прибыль
* 3010 180. х

_
налог ма добовлюн лую стоимость * 3020 180 х

прочие налоги, уменьшающие доход* 3030) 180 х

рочие пыилаты, всего” 4000 х 0.0. 0.00 0.00. х

итних:
‘уменьшение остагков денежных средств. 4010 610. х

предоставление ссуд. кредитов (заимствований) 4020 540.

возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4030 810
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—
Сумма

к ‚0 оной „

ы а ое ив20 22 г|н12023 г.|ма20 24 г.
: классификации. в ей тан

Паимзнование показателя
д

к

ь токущий первый год второй год.
за проделами

строки Рижийской
г

планового

рации фивансовый год. и планового вода.т периода р

_
т 2 З 5 6 т 8

И ричае уенжления Оюджета муниципального
об}

зтород-курорт Г на фие тоди ИИ пе мод.

вкгльюния в силу Плана (измезений в лан).
зынянит угочиениого ТТлана ук номер о , в «1», «2», «3», «..).

мифю № онрижаюнся

нам 11% 1660 - коды аналитической гру пы нодвида доходов бюдяолтов классификации доходе» бюдяестоя;

‚ам 170 - 17%- коды аналитической тру пы вида источниковф ов бюджетов ист с ов бк,

‘ам МИ > 266
2 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджето

ам 000 430- коды аналитической труппы бк у ов, пю которым тся уплата налогов, уменышающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

к иь единый налог на вмененный доход для отдельных видов лоятельности):

с цижам 4006 - 4010- коды аналитической гру пы вида источников { бю; источников тов, гов.

*

По сиижам 0001 и 9002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

*

Покалитюли прочих пост вк: в себя в том числе : увеличения & средств за счет дебиторской ти ых лет, включая возврат предоставленных займов, а также за счет

«педали, размещенных на банковских денозитех.

пи анлаи по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Разлела 1 ‘Поступления и выплаты" Плана, подлежат дстализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
'Нокамие,

* Показатель отражастся со знаком "минус".
*

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменыления: за счет средств суб предостав: ‘до начала текущего финансового года, предоставления займов, размещения

ми х ств из банровских.ми учрежд:
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Код но
Сумма

Год бюлякиюй|№2022 г.| на20 23 г.| на20 24 г.

Наименование показателя
Колм|пиипля |кмесификации!| Сокужий|(первыйтол|(второйтод|38 Ролечеми

СРОК|закупки|Российской|Фиивиссвый|планового планового НОВО
«Фолорации " год} порнода) периода) Е

2 з_ Г 6 т 8 9

в закупку товаров, работ, услуг, веего 26000 х_|. 39 $75 913,56| 25 150 375.08|25 349 275.98

в м ниола

миирактам (договорам), заключеннымдо начала текущего финансового годе без применения норм

доряльието законаот 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

или лля обюснечения государствеяных и муниципальных нужд" (далее - Федеральн эй закон № 44-ФЗ) и

“ролорлльито закона ог 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров. работ, услут отдельными видами

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

энтрактам (договорам), планируемым к заключенихо в соответствующем финансовом году без

примонови» июрм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ" 26200 х 0.00. 0.00. 0.00

и контрактам (договорам), заключенным до начала текушего финансового годё с учатом требований

‘Фолоралькто закона № 44-ФЗ и Федерального закона 18 22;}-ФЗ Е 26300 х 3.076 458,20 0.00. 0,00

ном числе;
п ссотвоствии с Федеральным законом 3№44-ФЗ. 26310 х х 3076 458,20, 0,00. 0.00

из ИИ», №

26310.1

ок ствии © Федеральным зеконом № 223-ФЗ 26320 х х 0.00 0,00 0.00.

но контрактам (договорам). планируемымк заключению в соответствующем финансовом годус учетом

‘уюбовлний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ И 26400 х 36 499 455,36|25 150 375.98|25 349 275.98

вм
мото усидий, предоставляемых на финансовое: обеспечение выполнения муниципального задания 26410. х 14 949 246,86|17 897 575.08|18 096 475,98

в том числе:
сохиютствии © Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 14 949 246,86|17897 575.98|18 096 475,98

— кооонюлотвии © Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 9.09 0.00 0,00.

за счог субсидий, предоставляемых в соотвотствии © абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодокои_’осоийской Фодерации.
26420 х 14 234 130,00 0.00. 0,00

в юм число.
х

г ктетпии © Федеральным законом №44-ФЗ) 26421 х 14 234 130,00 0.00 0.00

п
26421.1 0.00 0.00 0.00

вии с Фодоральным законом №223-ФЗ" 26422 0.00 0.00 0,00

зи счот субсидий, пролоставляемых иа осуществление капитальных вложений 26430 9.00 0.00 0,00

из ни 26430.1 0.00 0.00 0,00

м



ИОР

ид .

Код по | ‘Сумма

од бюджетной[|120.22 г.| №1202 гр № 2024 г.

Наименование показателя

Ком|прмиль|киискификищимй—окущй (исрвыйток|(второйтод|№ рЗЛАМИ

отток закуиви|оссийской фипаисовый планово планового ИХ
‘Фодорации Тод периода) периода) приеди

2 4 ^ — 6 Л 8

ат ирочих
источииков финансового обеспечения

26450 к|. _
0.00. 0.00 0.00

мел
| и, пототвиис Федеральный законом №44-ФЗ.

26451 х | | 0.* 0,00 0,00.

НУВИх
в 264511 0.0 0.00 0.00.

} акполотно Федоральным законом № 223-03
26452

0,06 0.00 0,00

Инне но контрактим, плавируемымк заключениюв ‘соответствующем финансовом голу в соответствии с

Чолорали мым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году. захувки
ей 26500. х 32 259 835.06| 17897 575.8 18 096 475,98

и том числе по году начала закупки: 26510. 32259 835,06|17897 575.98|18 096 475.08

Ини по договорам, планируемым к ‘заключению в соответетвлющем финансовом году в соответствии ©

|Фюлоральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году. закупки
26600. х 7316 078.50|7252 800.60 7252 800,00

в ким числе по году ‘начала закупки:

Е и 26610 7316 078.50|7252800.00|7252.800:00.

{уполномоченное лицо у
иций ё (Е6] „2 Н.А. Малы пева

Е

И ‘исдпись; “расшифровка удииен)

М.Д. Попандопуло 3(86141)5 -24-30.

"фамилия, инициалы) елафет

{И НАСОВАНО.

ордаьные у паи подиомоия упрелтеяя пуниНипалног© урожае)

6. в. Попова
расшяуровка подписи)

нае

„ 20 г
ЯраеВммазао иг виаплат по расходам на 5: купку товаров, работ,

лощим строкам Разлела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

ных зложений илигранты в форме субсидий в соотвототиии © абзацем первым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного одокса

ционального проскта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О
услуг. отраженные по соответоти

"п рилеле 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, ‘услут" Плача детализируются пот

" случаях, если мунипальному учреждению ‘предоставляются субсидия ня иные цоли, субоидия на осуществление капиталы

слерации в цолях достижения: ‘результатсв федерального проекта, в ‘ом числе входящего в, состав соответствующего нац

‚полях и стратегических задачах развития Российской Фолерашчи то порнод до 2024 пола" (далсе - федеральный проект}, или ретональното проекта, обоспечивающего достижение целей, показателей и езулетатов федерального проекте (далее:

вльный просит, псказатели строк 26310, 2642, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услут" плана дополнительно `детализируются о коду оснорисго мероприятия ‘целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода

‚мании расходов бюдикетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды коза классификации расходов бюдаетов).

услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам ма закупку товаров, работ, ‘услуг" План распределяются на выпла`ы но контрактам (договоре:

ской Федерации (строки 26100 и 26200, а также по контрактам (договорам), заключаемым в ссответствии © тро

для ‘осударственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до.

‘ать иемказателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления н выплаты" лана.

закона № 223-63, в случлях, предусмотренных указанными ‘федеральными закогами,

и Нааионые меказатзли выплах на закушку товаров, работ,

м, заключенным (планируемым к

мклимению) в соотвототвии © гражданским закополательством Росси

ой Федерации и иных нормагивных

нмноных вктов о контрактной системе в сфере эту‹товаре», ‘работ, услу,

"начала текущего финансового года (отрока 25300) и

планируемым к заключению в соответствующем -рина сопом тоду (строка 26400)и лолжны соответствое:

зсбований Федерального закона № 44-ФЗ и Фодеральнсто
бот, уст, заключенных без учета т

законом № 223-ФЗ.
глотвии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Фодеральгымков) о *акупках товаров, раб\' указывается сумма договоров (контракт

пцестляемых потл" укачывастся сумма закупок товаров, ‘работ, ус

"муниципальным бюджетным учреждением показатол

* указывастся сумма закупок товаров, работ, узлу, ‘осуществляемыхв соот

"

Илановые показатзли выплат на закупку товароть ‘работ, услуг по строке 26500

авниюмиого учреждения - нс менее показателя строки 26430по соответствующей графе.

№ указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) муниципального учреждения

формируется.
лвин с Федеральным законом № 44-ФЗ.

муниципального бюджетного учреждения лолеен быть не
440 по соотвосствующей графе, мувиципального

мене суммы показателей отрок 26410, 26420, 26436, 26
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