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‘Сумма

т г—— 520.28 г.|в42024 г.|ва 25 т. [иНаименование показателя: тэкущий первый год. второй год Оле
строки Российской планового.

Федерации
финалсовый год. планового планового.

 ноли‘периода периода

1 2 У э 6 т 8

статок средств на начало текущего финансового года.
у 0001

статок средств на гонец текущего финансоного года
* 0002

оступления, всего! 1000 53 140 900,00|54244300,00|54812 000,00
в том числе:
доходы от собствэнности 1100 120

доходы от оказан 1я услуг, работ, компенсации затрат учреждений. всего 1200. 130 53 740 900,00|54244300.00|54812 000,00
в том числе
субсидии нз финансовое обеспечени выполнения муниципального задания за счет средств:
бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 1210 130 48 $72 600,00|49476 000.00|50043 700,00

от приносяцей доход деятельности 1220 130 4758 300,00. 4 768 300.00. 4 768 300.00.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прчнудительного изъятия, зсего. 1300. 140
безвозмездные денежные поступления, вого. 1400 150 0,00 0,00 0,00.

в том числе
‘целевые субсидии. 1410. 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150.



"Подготовленос использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

Код и ие в. ры за пределамиНаименование показателя р

текущий первый год второй годстроки Российской ‘плановогоея фивансовый год ПлАВОВОГО планового, родпериода периода
1 2 3 я 6 Е 8

ими, грантыв форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от
фиисских и юрндических лиц, 1430 150.

ние Доходы 1500. 180.
иходы от операций с активами, всего 1600 х

изюм числе;
лоходы от выбития нефинансовых активов, всего. 1610. 400 0.0. 0,00 0,00.г У них:

_лоходы от выбытия основных средств. 1611 410.
лоходыот выбития нематериальных ак`ивов 1612 420
походы от реалазации непроизводственных активов 1613 430
лоходы от выбнтия материальных запасов. 1514 440.

прочие поступления, всего $
1700 х 9.60 0,00 0.00

из НИХ:

увеличение остатков денежных средств 1710 510. х
поступление срадств от погашения прелоставленных ранее ссуд, кредитов 1720 640
получение ссуд, кредитов (заимствований) 1730. 710

ыплатьь всего. 2000 х 53 740 900,00|54244 300,00|54812 000,00
в том числе:
на выплаты персоналу. всего. 2100. № 27 838 00.00|27836 700,00|27836 700,00 х

в том числе:
оплата труда. 2110 11 21401 320,28|21400 821.81 21 409 821.81

прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характе] 2120. 112
иные выплаты, за исключением фонда сплаты труда учреждених, для выполнения
отдельных полномочий. 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников]
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 6 436 179,72 6 435 878,19. 6 435 878,19. х

в том числе:
на выплаты 10 оплате труда. 2141 119 6 436 179.72 6 435 878,19. 6 435 878,19
на иные выплаты работникам 2142 119 х

социальные и иные выплаты населению, всего. 2200 300. 0.0 0,00 0.00 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,60 0,00. 0,00. х

ИЗ НИХ:

пособия, компенсации и иные социагьные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств. 2211 321 х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в пелях их социального
обеспечения 2212 323 Я

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, неуки и техники,а также на предоставление грантев с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350.

ыы

иные выплаты населению 2240 360. х



Подготовлено © использованием системы Консультант лс

Сумма

по [о =

Код ыы п|шоОИ2 а пределами

Наименование показателя
.

текущий первый год второй год.

строки. Российской
планового

Федерации
финансовый год. планового планового апериода периода

1
2 3 5 6 7 $

1 налогов, сборов и иных платежей. восго.
2300 850 613 700,00. 613 700.00. 613 700.00. я

ну них:

налог на имущество организаций и. земельный налог.
2310. 851 613 700,00. 613 700,00. 613 700.00. х

иные налоги (включаемыев состав: расходов) в бюджеты ‘бюджесной системы Росси: Иской

Фюдерации, а также государственная но плина.
2320 852

х

уплата штрафов (в том числе. администраливных), пеней, иных. платежей 2330 $53.
х

инимездные переччеления организациям и. физическим лицам, всего.
2400 х 0.60. 0,00 0.00

ИЗ НИХ:

|

транты, предос‘авляемые бюджетным уч! ениям.
2410. 613.

пранты, предос `авляемые автономным учреждениям.
2420. 623

гранты, предос“авляемые иным некоммерческим организапиям

_(за исключением бюджетных и автономтых. учреждений)
2430 634

граиты юридичаским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям
2440 $14

—

взносы в международные организации
2450. 862.

платежи в нелях обеспечения реализации ‘соглашений с правитег ьствами иностранных

__

государств и международными организециями
2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров. работ, услуг).
2500. х 0.60 0.00 0.00 х

исполнение сулебных актов 'Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

вреда, причинениого в. ‘результате деятельности, ‘учреждения
2520 831

х

расходы на закучку това! в, работ, услуг, всего”
2600 х 25 289 200,00|25 793 960,00|26 361 600,00.

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

2610. 241

закупку товароз, работ, услуг в целях капитального ‘ремонта государственного

(муниципального) имущества
2620 243

прочую закупку товаров, работ и услуг.
2630, 244. 21 162 200.00|21488 670.19|21 883 937,19.

закупку товаров, ‘работ, услуг для ‘обеспечения государственных (муниципальных) нужд в

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

закупку энергетических ресуреов.
2650. 247 4 127 600,00. 4305 229,81 4477 662,81

капитальные вложения в объекты: государственной. (муниципальной) собственности. всего 2660. 400. 0.60. 0.00. 0.00

в том числе:
приобротение объектов нодвижимогс имущества государстве зными (муниципальным #)

‘упреждениями
2661 .

406.

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества тосударственвыми

(муниципалеными) учреждениями.
2662. 407.

ыплаты, уменьшающие дохол, всего.
в

3000 х 0.0 0,00 0.00 х

в том числе:

налог на прибыль.
з

3010. 180.
ь:

налог на добевлен 1ую стоимость
* 3020 180.

х

‘прочие налоги, уменьшающие доход.
- 3030. 180.

х

1рючие выплаты, всего
*

4000 х 040 0.00 0.00 х

из НИХ:

‘уменьшение остатков денежных. средств.
4010. 610

х

предоставление ссуд, кредитов. (заимствований)
4020. 540

возврат ссуд, кредитов. (заимствований)
4030 810

т
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Сумма

.

Код по бюджетной|22023 г|н420 24 г.|2025г.
Код классификации те ее ри за пределами

Наимзнование показателя

текущий первый год второй год

строки Российской
планового

Фед =
фивансозый год. планового планового

рн периода периода р
— 1

2 з 5 6 7 8

лучаю УВЕ бюджета. ипального город-курорт Гея на текущий финансовый год и ‘плановый по зиод.

1ся дата вступления в силу Плана (измечений в План).
изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «.2).

славлонии уточнонного лана указьистся номер очередного висозния

И зрафе 3 отражакися: оходоь бюджетов; бюджетов;

|ы симокам 1106 - 16С0 - коды аналитической гру тпы подвида доходов: бюджетов классификации до

› ‹ юкам 1706 - 1730 - коды ‘аналитической тру тпы вида ис финанс ов бюджетов кл ‘источников фи

› с прюкам 2000- 2662 - КОДЫ видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

но строкам 3000 - 3630 - коды аналитической труппы подвида
ии дов в, по которым уется уплата налогов, ‘уменынающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

иную слонмость, сдиный налог на. зменениый доход для отдельных видов лзятельности);

й грутиы вида исто’
фи

гов нот
‘бюджетов.

но строкам 4000- 4030 - коды

по строкам 0001 и 9002 указываются фак:

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе

ана средеть, размещенных на ‘банковских денозите х.
Показатели выплат по расходам на закупки товеров,

‚доставленных до начала текушего финансового года,
› Показатель отражается со знаком "минус".

включают в себяв том числе показатели уменьления денежных средств за счет возврата средств субсидий, пре

депозитах.

в утвержденный План после завершения отчетного. финансового года.
зенных займов, а также за счет

задолженности прошлых лет, включая возврат предоставл
хические остатки средств при внесении ‘изменений

показателе увеличения денежных срелетв за счет возврата. дебиторской

работ, услуг, отражен мо в строке 2600 Раззла 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товарот, работ, услуг" Ил

‘предоставления займов, размещения:

Показатели прочих выплат

нами учреждениями денежных оредотв на банговоких



Раздел 2. Свеления по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
ю
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1 4.2.2

143

Код по
Сумуа

Год бюджетной на 20 23 г. на 20 24 г.| на 2025 г.

Наименование показателя
Колы|пачала |кчассификации|  (Чеку ий (первый год|(второй год|38 презелами

РК|закупки|Российской финансовый планового планового плансвого,

«Федерации " год) периода) периода) периода

2 3 4 я 6 И 8 Я

Вы 1 из ‹акупку товаров, работ. услуг, всего. е 26000 х 25 289 200,00|25 793 900.00|26 361 600.00

и нм числе:

и контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года ‘без применения норм

«Фелеральнсто закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ"О контрактной системе в сфоре закупок товаров, ‘работ,

1 для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральн ий закон №44-ФЗ) и

эльнсго закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, ‘работ, услуг отдельными видами

‘юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 26100 х 0.00 0.00. 0.00

ию контрактам (договорам), планируемымк заключению в соответствующем финансовом году без

примелени; норм Федерального закона. № 44-ФЗ и Федораленого закона №223-ФЗ Г 26200 $ 0,00 0,00 0,00

но контрактам (договорам), заключенным до начала, текущего финансового годе с учэтом требований

Фолоральнсго закона № 44-ФЗ и Федерального закона 1%227-ФЗ и 26300 х 10.083 215.28 0.00 0.00

в том числе:
в соотве ствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26310 х % 10083 215,28 0,00 0,00.

ИЗ НИХ и.
26310.1 0,00 0,00 0,00.

в соотве ствии © Федеральным законом № 223-ФЗ.
26320. х х 0,00 0.00 0,00

по контрактам (договорам), планируемымк заключению в соответствующем финансовом годус учетом

требований Федерального. закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и 26400 х 15 205 984.72|25 793 900.00|26361 600.00.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на. финансовое обеспечение выполнения муинципального задания, 26410. х у 10437684.72|21025 600.00|21 593 300,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 10 437684.72|21025 600.00|21 593 300,00

соответствии © Федеральным законом № 223-Ф3 26412 х 0.00 0.00 0.00

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

кодекса Зоссийской Федерации.
26420 х 0,00. 0,00. 0.00

в том числе:

`

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 0,00. 0.00 0.00

из них м;
26421.1 0.00. 0,00. 0,00

= соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ" 26422 0,00 0.00 0,00

за скат сбоидий, предоставляемих на осуществление казитальных вложений в 26430 х У 0.00 0.00. 0.00

из них: 26430.1 0.00 0,00. 0,00
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| мы Код по
Сумма.

Год бюджетной на 20 23 г. на20 24г.| на20 25 г.

Наименование показателя
Коды|ацала |кпассификации| (текущий (порвыйтод|(второйтод|38 пролелами

ТРЭК|закупки|Российской финансовый планового, планового планового.

Федерации 1 тол) периода) периода) Пернола

т_| —_ 2 3 4 41 5 6 7 8

44|чочшиков финансового обеспечения 26450 х 0.00 0.00 0,00.

4.4.1 и со потствии © Фодеральным законом №44-ФЗ 26451 х 0,00. 0.00 0.00

26451.1 0.00 0,00. 0.00.

4.4.2. и сое вотствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 0.00 0,00. 0.00.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу в соответствии ©

2 \Фодеральным законом № 44-ФЗ, по со этветствующему году за ‹упки. и 26500 же 10 437084,72|21025 600.00|21 593 300,00

в том числе погодуивчала закупки:
26510. 10 437 684.72|21025 600.00|21 593 300.00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвлствующем финансовом году в соответствии ©

3  |Федеральным законом № 223-ФЗ. по с зответотвующему голу закупки 26600 >4 4 768 300,00 4768 300.00|4768 300,00.

влом числе но году начала закупки:
26610 4 768 300,00, 4768 300.00|4768 300,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)
Н.А. Малы цева.

расшифровка ьэдииси)Чиодинсь

Тонандопуло, 8(86141)5-24-30
Исполнителе и, ниц) “телофен)

ЭГЛАСОВАНО

——‘наименование лиф

Е.В. Попова(
ИИ

ЧАН {расшифровка подии

30" деки

——_18 В Раздел 2 Нели 1, ВынланАм ма закупку товаров, работ, услуг" Плаза дотализируются показатели выплат ио расходам ил ззкупку товаров, работ, услуг. отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,

п В слущшях, оон НУННИААННИму учреждению т родоставянются субсидия на иные цели, субодия на ссуществление капитальных вложений или гранты в форме субсилий в соответствии с абзацем первым пункт» 4 статьи 78.1 Бюджетное кодекса

жсийской Федерации в едва дне нижении плультатов ;ного в том числе в состав м написнального проскта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 т. № 204 "О

иональных целях и стране злдянх развиты Российской Федерации на период до 2024 тодв" (далее - федеральшый проск , или ротиональното проекта, обзспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далео

номальный просв), повамНВАН сни 26110, 76421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на за упку товаров, работ, услу"" плана льно делализируются по коду ото целелой статьи (11 12 разрады кода

пассифика 9 ` нон я статьи гасходов (13 - 17 разряцы коза классификации расходов бюдаетов).

ня лакуику товаров, работ, услуг по строк 26000 Раздела 2 "Сводения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются иа выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

нолодат льством Российской Федерации (строки 26100 и 2620), а также по контрактам (логовораы), заключаемым в ‹оотвототвни © ‘требованиям ‹ законодательства Розсийс ‹ой Федерации и иные: нормативных

‘детализацией указанных выплат пю контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и

чствующих траф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

® Плановые показатоли вии
ключе) В СООТВСТСТИН И ©|равовых актов о контракииуй ен

ким
в сфере закупо ‹ товаров, работ, услуг для государственных и муницииальных нужд, ©

нлнунином финаг совом тоду (строка 26400) и должны соотволствогать показателям соотв

и

ино) о -акупках товаров, работ, уси, заключенных без учета тэсбований Федерального загона № 44-ФЗ и Федеральнсто закона № 223-ФЗ, в случях, предусмотренных указанными федеральными закогами.

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗи Федеральным законом № 223-ФЗ.
№ указывается сумм Чавунние поваром, работ, услуг,

жжленисм показатель но формирустся.

мои, работ, услуг, осуществляемых в соотретотвии © Федеральным законом №44-43.
„акушку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бидакотного учреждения доляен быть ме мене сум

дансля строки 26430 по соответствующей графе.

лана руководителем (уполномоченным лицом) муниципального учрездения

змы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей трафе, муницитального
”Г’

Плановые показа!
ного учреждения>не менее и

Указывается дата или
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