
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности дирекгора

государственного бюджетного уrрех(дения социального
обсл}т<ивания Краснодарского крм''Ленинградский

дом-интернат д,Iя престарелых и инвмидов'l

(наименование должности ролномоченного лица)

Министерство труда и социulJIьного

Орган, осуществJuIющий

функции и полномочIФI

)п{редитеJUI

плАн
финансово-хозяйственной деятельности на 2022r,

(на 2022 г. и плацовый период 2023 п 2024rг.)

zo Х-4--r,

Министерство труда и социального
разв лtтия Краснодарского края

ГБУ СО КК Ленинградский дом-интернат дIя
Учреждение престарелыхииiтвалидов

Единица измерения: руб.

}4{редителя (уlреяtдения)

ln'{'* _'l.,)

.{s*S,'*i
"j{J_,:
L r,r:, 

'

ffiffi

03200l 14

0з2203 1 8

234l0051 l5

2з4l0100l



раздел 1. Посryпления и выплаты

IIщмеuовщие покщаreля
код

Фрош

код по
бюдmой

цлrcсификации
Российской
Федерщии

Анмитисеский
код

Сумма

на 2022г, текущий

финшmвый гq
на 2023.. первый

год mшового
периода

на 2024г, второй
год шшового

периода

за предФши
мшового
периода

2 з 4 5 7 8

lч.т9.ц]i.l94Ф],цtт,9!iПП.iЬфйфi'
D8в8Цсовоre,rdдdJвaъre':,l ,.,.. ., :,.]: 

",-
aхфл,.: х х 0,00 . 0;00 0,00 0р0

} mм чиФе: сфсидии
ra фившrcвое обеспечение вьпщненил х х х

сФсидии, предостшемые в сфвФствии с
абзщем вюрым п)ппа l стаъи 78.1
Бшжmою кодекm Россяйской белФяtlgи

х х х

iост)шепий Ф оtW уоrуг (вьшшнения
rабот) на шашой основе в от ивой
Финосящей доюд демьносm

х х х

;l:1,8:;:|{ i;j:l]: ý j9;00.]

tтомчвФе: субсидии
ra фипшmвое обеспечеЕие вь!поляеяи
'фчдюственЕого змrЕkя

х х х

;фсщи, прщостшшQмые в швФвии с
tбзацем вrcрым rryrrna l статьи 78, l
iюжешого кодекса Ршсийской Фелеошии

х х

rФт}шений от окашия ушут (выполвсвш
lабm) ва шавой освове и от иной
Dиносяшей доход леятмьнmm

х х х

,].:1amб.]] х х 23r.631537J5 20Е']9Е8,400р0 | .2rl.r03 б00,0.о 0,00

t Фм чиФе| сфоаии
ra фившсовое обеспечение выпФвеяш
'Фдюсвежоm змаяи,

10l0 х х l5б 812 800,00 l48 278 000,00 t48 096 000.00 0,00

lубсtции, предосшмемь!е в ФвФсшЕи с
бзщем вmрым п5пmа l статьи 78. l и статьи
78.2 Бюджffiоrc кодекса Российской
DщеDщи

l 020 х х 7 269 200,00 l 710 400,00 4 007 600,00 0,00

,}Фсщии на осlдцесшленйе кшитмьньй
иоженйй l0з0 х х 0,00 0,00 0.00 0,00

Iосцшевий от оквщия услуг (выполпенш
lабот) ва шашой основе и Ф иной

Dиносяцей доход деятФьвосм
l040 х х 69 555 5]7,75 59 000 000,00 59 000 000,00 0,00

.l2o, : х"' ".: 0;00.], a;aQ:, 0;00:.
]ьрd,

} rcм чиФе:
!ост}шений Ф о@шш уоrуг (выпшнем
lабот) яа шашой шяове и Ф иной
lDипфrщей дохФ дФтФькосm

l110 l20 х 0.00 0,00 0,00

,,.:;'Iиloli .::]|,.:,o;q0]':

} Фм чиqе: субсщии
ta финшшое об*печение выпФнения
юсударсФеввою задщш

l2l0 130 х l5б 8l2 800,00 l48 ?J8 0Q0,00 l48 096 000,00

lоступлевий от окащш уФуг (вь!полненш
lабо) яа шашой mнове и от иной
IDивфшей дохол ле

lzz0 1з0 х 69 420 з07.50 59 000 000,00 59 000 000,00

l9idriЁ.:qi]ф_iiфd.ii.цýifii,tnйr:iiilfi :'
прsвушltльшого цrьп!я, вФо l |0] х.: .9Е. 0,ш. 0,00

l Фм чиФе:

tосцшевий от окащш усlгуг (вitпмненm

lабот) на шапой освове и от иной
tDиносящей доход деятФьнмя

lзl 0 l40 х 5 2з0.25 0,00 0,00

;,naffaiiij.: ;;;i;i ";пп;] l400 lý} х 7 269 200,00 1lý0 400;ф 4 007 600,0о ý 0,00

l rcм чиФе:

фсщии, предФтшляемые в ФФшии с
бшем вюрым rTyrrma l Фатьи 78.1 и стаъи
'8.2 Бюд*frоrc кодёхса Рофийской
Dqерщии

l4l0 l50 х ? 269 200,00 l 7l0 400,00 4 007 б00,00

эфсщии на шуцесшевие выfuат
кшитшьЕого хЕрщтера

|420 l50 х 0.00 200 000,00 0,00

l430 l50 х

l440 l50 х

l450 l50 х

!Ц9ЧЦs]Д_О.Р, ДЦЦt!IР.: :]:.. i:]:.| ] : 
]. ]: .lвoii х .:0;00: ,0,0! ]0;00 0;00

l5l0 х 0,00 0,00 0,00



нммевовапие покшателя код
строки

Код по
бюджеmой

шrcсификuии
Российской
Федерщии

Аffмиmческий

код

CprMa

на 2022г, текrщий
финмсовый год

на 2023г, первьй
lод плаЕового

периода

на 2024г, второй
год планового

периода

за прцелами
плмового
периода

2 4 5 ,7

l520 х 0.00 0.00 0.00

l530 х 000 0,00 0.00

lоходц.от.операций'с аýlвами. всего l900 х х 130 000.00 0.00 0,00 0,00

l юм чиФе:

tостlплений от оквмия ycrryT (выполнения
|абот) на платной основ€ и от иной
lриносяцей доход деятФьнофи

I 9l0 х х l30 000.00 0,00 0,00

прочве посryплецшfi! всего 19Е0 х х l16 063.42 0,00 0,00 х
из них:

}величение остатков денежных средств за счет
возврата дебиrcрской зцолженности прошлых
пет_ всего

198l 510 х 1 16 06з.42 0,00 0,00 х

} том чиФе: сУбсЦИи
ra финмсовое обеспечеfi ие выполвения
юсудФственного зцщия

] 982 5l0 х 25 980,з2 0.00 0.00 х

rос4плений от окшшия услJт (выполнекш
)абот) на шаъой осиове и от иной
rриносящей доход деятФьности

l98з 5l0 х 90 083.10 0,00 0,00 х

'лсIодн, всего 2000 х х 233 753 б01,1? 20Е 98Е 400.00 2rl loJ 600.00 0,0l)

l фм чиФе: сфсщии
ta финмсовф обеспечение выполнения
юсудФсъенцого зммия

200] х х 156 838 780,з2 l48 278 000,00 l48 096 000,00 0,00

сфсщии, предостФляемые в сшветствии с
абзщем вторьм п!ъкта l статьи 78. l и стаъи
78,2 БюджФноrc кодекса Российской
Федерации

2002 х х 7 269 200,00 1 7l0 400,00 4 007 600,00 0,00

:убсщии на осlцествление вышат
iшитмьного хюактепя 200з х х 0,00 0,00 0,00 0,00

lост}пленйй от окамия уил (выполнения
lабот) на шатной основе и от иной
lриносяцей доход деятшьншти

2004 х х 69 645 620 85 59 000 000,00 59 000 000.00 0.00

а тош чяФе!. Bl
вшплдты пеDсопшY. всего

2100 х х 168 597 600р0 164 006 100,00 16э 309 900,00 х
в mм числе: субсщии
на финшсовое обеспечеяие выполнения
госvдФственного зммия

21 01 х х Iз8 8l5 000,00 l ]4 4J4 400,00 1]3 722 500.00 х

субсидии, предостФлrемые в сфтвфствии с
абзщем вфрым пFкта I статьи 78,1 и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской

z\02 х х 3?5 400.00 з90 500,00 406 200.00 х

лост}плеций от ок8шия усл]г (выполнения

работ) на шатной основе и от иноЙ
лриносяцей доход деятфьвостй

2l03 х х 29 407 200,00 29 l8l 200,00 29 l8l 200.00 х

Е lом чцФеi
бцлата труда 2110 l11 х 129 029 400,00 lБ 548 900,00 125 002 200,00 х
в юм чиФе: сФсЩии
на финшфвое обеспечеsше выполвеgия
госчдаDственного зшшия

211.1 Il] х l06 732 000.00 l0з 251 500,00 l02 704 800,00 х

субсщии, предосталяемые в сфтветствии с
абзацем вФрым п)вкта l статьи 78, l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской

2l|2 ll] х х

rосryшениЙ от ок8мия усrtуг (выполнения

'абот) 
на шапой основе и от иной

rриносящей доход деятФьности
2||з lll х 22 297 400,00 22297 400,00 22291 40а,Oа х

!рочпе выматы персоишу, в том чвqе
(омпевсацноЕпого tapamepa 2l2o r|2 х 752 400,00 54l 500,00 557 200,00 х
} Фм чиФе: сФсщии
la финщсовое обеспечение выполнения
!сударсвеuного зммия

z|2l l|2 х l 000,00 l 000,00 1 000,00 х

сфсидии, предоствляемые в сфтветствии с
абзщем вюрым пункта i статьи 78. l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

2l22 ll2 х з75 400,00 ]90 500.00 406 200,00 х

lост)шений от окщфия ушут (выполнения
)абот) ва шаmой основе и от иffой
шиносящей доход деятфьности

2|2з l12 х ]76 000.00 I 50 000,00 l 50 000,00 х

lвые вцллаты; tt trсшючеввем фовдд .'
lплдты тр5/да учрешеншяr шс выполsения
lтдФьных пфвомоsий

2130 l lз х 0.00 0,00 0.00 х

l том чиФе: сфсщии
la финщсовое обеспечение выпФненш
,осудФствепцоrc зщщш

2\з| llз х х



ншмеяовшие покватшя код
стом

код по
бюджепой

шассификщии
РФСИЙСКОЙ

Федерщии

Анмитиqеский

ко!

CnlMa

на202?г. reкущий
финшовый год

па2O2Зг, первый
aод плшовоrc

периода

на 2024г. вrcрой
rcд шшового

периода

за предфши
щмовоrc
периода

z з 5 6 7 8
)}Фсидии, предос@шемые в сфтвФст8ии с
tбзацем вrcрым rrунюа l стаъи 78,l и mатьи
l8.2 БюджФоrc кодекса Российской
Dедерщи

zlэ2 llз х х

IосDшений Ф оrcшш уФ}т (выполнения
пбот) ва шашой основе и от иной
триносяцей доход деямьноФи

2] зз llз х х

l.,,iФ,]
х.

l Фм сиФе: субсщи
ta фипшФвФ обеспеченйе выпФЕеш
осударФевяоrc зщ

2|41 ll9 х 32 082 000,00 зl l8l 900,00 зl 0lб 700,00 х

сУбсЩш, предоФЩяемые в сфшФсвии с
бзацем вrcрым цiша l съъи 78.1 s сюи
78.2 БющФного кодекса РФсийской
Федерации

2|42 lt9 х 0,00 0,00 0,00 х

постуrцевий от ок8щш уо5г (выполшенm
работ) на шатноЙ освове и Ф ивой
прявосяцей доход деятшьЕоФ

2|43 ll9 х 6 73] 800.00 6 7зз 800,00 6 73з 800.00 х

lr:
1týP.,l I,t9 ! ]7r5qý)0,00 х

} юм чиФе: сФсщии
la финмфвое обФпечение выпФпения
!с]дарственвою зцщия

2l5l tl9 х 32 082 000,00 ]l I8l 900,00 зl 0lб 700,00 х

ryосrции, предфт8йемые в фФфФии с
бзацем вrcръш ftJпm l стаъи 78.1 и стаъи
r8,2 БюжФого кодекса Рфсийской

zl52 lI9 х х

tщу[пений Ф оftФшия ycJýT (выпФненил
lабm) яа шатной основе и от йsой
rривосяцей доход деятФьностя

2t5з ll9 х б 7]] 800,00 6 73з 800,00 б 73з 800,00 х

:Z!ý9 119 х 0,00 0,00 0,00 х
l rcм чиФе: субсшии
la фивщфвое обеспечение выпщеция
осударствеаного задшш

2161 1l9 х х

lУбсщии, предостмемые в ФтвФтвии с
lбзщем вФрым пувmа [ стаъв 78.1 и fiатьи
78.2 БюджФоrc кодекс& Российской
Dедощии

2162 l19 х х

Iосцщений Ф ощщ ушrуг (вьпшения
rабо) па шашой основе в от ипой
тривосяц€й доход деямьносв

216з t19 х х

х
i фм чиФе: субсидии
ra финшфвое обеспечевие вьполпения
!сударсЕенноrc щмш

220| з00 х х

:Убсции, приосшшемые в сфтвФствии с
tбзщем вmрым пунmа l статья 78, l и статьи
I8.2 Бюд*щою кодекса Российской
Dедерши

2202 300 х х

lостушевий Ф оквшия усrцr (выполнепия

'абФ) 
на шатноЙ осаове и от ивой

ривосящеЙ доход деятФьНФТИ
220э 300 х х

' 
2210.,| 320 х 0.00 од 0;00 х

в Фм числе: с}бсщии
ва финщфвф офслечеяие выпФненш
гФ}дарсвепuого зшщия

2211 х х

сфсщии, предФтшшемые в ФФтви, с
аб3ацем вфрым rцвюа 1 стдъи 78.1 и сттьи
78,2 Бюметяого кодекф Российской
Федерщии

22|2 320 х х

lосцшевий от окашия уш5г (выпшяеяш
)абот) на шашой фпове и Ф иной
rринФящей доход депФьноФ

22lз з20 х х

,,]a.';i]:r,ii:].;:.:.:::

]:;*I}:ý ]]ч.ч х.

l юм чиФе: с}бсВдиИ
Ё фиящфвое обеспечение выполнеяия
DGударсъеввого зцшш

222| з2l х х

,Ясидии, предос@mемы9 в Фвщии с
бзацем вmрым rrуrюа l стаъи 78.1 и стаъи
I8.2 Бюджшого кодекm Ршсийской
Dедерации

2222 з2l х х



нылменовмие покшатmя код
строки

Код по
бюджетной

шrcсификачии
Российской
Федерщии

Анмитпческий
код

Сумма

на 2022г, текущий

финаншвый год

на 2023г. первый
год шанового

периода

на 2024г. вrcрой
год плавовоaо

периода

за лредФши
планового
периода

1- з 4 6 1
Iост}ппений от оквмш уиут (выполвения
)абот) на шашой основе и от иной
Финосящей доход деятельносm

2223 з2l х х

фиобретеЕие mваров, работ, усл}т в пользу
'рщщ в цФх их социмьного обеспечения х х

ll пшl:
lоaобия, компешсдцЕп п ввые социшьшыс
lыплдты гращаяам, кроilе публsчных
lорматпвпых обязатФьств

22з0 з60 х 0,00 0,00 0.00 х

t Фм чиФе: субсщии
la фицшфвое обФпечепие вьшолнени,
юсударсmенноrc зцшия

22зl зб0

сФсщии, предостшяемые в соответствии с
абзщем вюрьш п]dкта l стаъи 78.1
БюджФного кодекса Российской Фелепшии

22з2 з60

пост}ФениЙ от ок8мия уф}т (выполнения

работ) на шатной основе и от иноЙ
приносяцей доход деятФьвости

з60

lпштд rмогов, сборов в rпыi плат*ей,
}(его 230о 850 х 605 000,00 605 000,00 605 000,00 х
} том числе: субсщии
Ia финшсовое обеспечение выполнения
'осудФсъенного зшмил

230l 850 х 5q5 000,00 595 000,00 595 000,00 х

'фсщии, 
предостшляемые в соответствии с

бзщем вюрым пWкта l статьи ?8,1
iюджmого колекса Российской ФелепаtIии

2зо2 850 х 0,00 0,00 0,00 х

lост}плений от ок8щш уфIуг (выполЕения
lабФ) на шаmой освове и от иной
Iриносяцей доход деямьности

2зOз 850 х l0 000.00 l0 000.00 l0 000.00 х

2310 851 х 530 000,00 530 000,00 530 000д х

в Фм чиФе; сфсщии
на финщсовф Йеспечевuе выпФнения
госудФственвоrc змшия

2зl l 85] х 520 000,00 520 000.00 520 000,00 х

сфсщии, предостФляемые в фотвщтвии с
абзщем вторым п}rюа l статьи 78,1
Бюжетного кодекса Российской Федерации

851 х 0,00 0,00 0,00 х

посцшениЙ от окамия уФ}т (вьшолнения

работ) ffа шатной осцове и от иной
пDицфящеЙ доход деятыьносm

2зlз 85] х l0 000,00 l0 000.00 l0 000,00 х

пвые шшогд (вмючаемые s сопав
расtодов) в бюдгФы бюдмноЙ сиmмы
Россвйской Федердции, а тме
госудrрствепная пошлипl

2320 852 х 40 000р0 40 000;00 40 000р0 х

} Фм числе: сфсщии
{а фйншсовое обеспечение выполнения
'осударственного зщмRя

2з2l 852 х 40 000.00 40 000,00 40 000.00 х

)убсщии, предостФшемые в соотвФствии о
Lбзщем вторым пуъкта I статьи 78, l
iюджетного кодекса Российской Федерщии

2з22 852 х х

lост)шений от окашия ушlт (выполнения
)абот) на платной основе и ф иной
Финосящей доход деятФьности

2з2з 852 х х

,шата штрафов ( в той чхФе
цм!нистратшвпЁt), цепей, вgых платеireй

2330 Е53 х 35 000,00 зý 000.00 35 000,00 ý х

l том чиФе: сфсщuи
la фиямсовое обеспеченйе выпФнецш
'осударственноrc зцмщ

23э| 853 х з5 000,00 35 000,00 35 000,00 х

;фсидии, предостщмемые в шветствии с
бзщем вrcрым пlвкта l стmьи ?8.I
iюджетного кодекса Российской Федерщии

zзз2 85з х х

Iост}цпениЙ Ф окФшия уф}т (вьшолнения
|абот) на шатной основе и от иной
lриносящей доход деятельности

23зз 853 х х

iеrвоlмвдные перечвФевия оргдни!ациlм
i фп]вческим лицам, вGго 2400 х х 0,00 0,00 0,00 х

l rcм числе: субсЩии
la финшсовое обеспеqевие выполЕения
'осудФственного зццйя

240l, х х х

)убсщии, предостФляемые в Фтветствии ý
бзщем вrcрым п}якта l статьи 78,1
iюджепого кодекса Российской Федерщии

z402 х х х

lост)fuений от окщщия услут (выпол!ения
)абот) ва матной основе и от ивоЙ
rриносящей доход деятФьности

240з х х х



?

ншменовшие пок8атщя код
Фрох{

Код по
бюшФой

urcсификщии
Российской
Федерщ

Аffшитический

юд

Сумма

ва 2022г. текущий

фияшсовый год

ва 2023г. первый
год плшовоrc

периода

ва2О24г. вrcрй
rcд шшового

периода

за предФши
плшовоrc
период&

7 з ý 6 7 8

,ý'х,| :,::,i|,,::,:::]i i. ];]
]::]l,,::|],ц00] i]: |]:l|х

l юм чиФе. субсщии
Ia финшФвое обфпечение выпФнения
осударсвеffiого зФцшяя

250l х х х

сфсщии, предФтшемые в сфтвФствии с
абзаlем вmрым rrучm l ýтаъи 78. l
Бюжеtноrc кодексаРоссийской Федерщии

2502 х х х

rшlппевий от оквшия уФ}т (выпФпения
lабш) на шшой освове и от иной
Финосящей доход деяшьнФm

250з х х х

.2ý10 tзi ,х
0,00 0р0 0t00 J(

в Фм чиФе: субсщrй
ва фиашсовш обеспечепие выпФнекш
государщgпвоrc щщш

25l l 8зl х х

с}бсщии, предостщемые в сфтвqФвии с
бзацем вmрым rтуrm l стаъи ?8,l и свтьи
78.2 Бюджщого кодакса Россцйской
Федерщи

2512 83l х х

lФтутцевий Ф окашия уФtуг (вьпФненш
lабот) на шшяоЙ оспов9 и от шой
ФинФщей доход дщьвоm

25lз 83t х х
шqодц m шч/пку товаров, рдбот, уqrугl
ФФ0, ]'].] ].l],:::l].:]:...:]з].]]:ii;_:". 1rl,all ] jj]]:'],]j",; ]1:,160о

х

,'ir,]:'х

t юм чвфе: субсщии
la фивмrcве обmпечение выполненш
эсударственпоrc задФия

260l х l7 428180,з2 lз 248 600,00 l з ?78 500,00 0,00

фсщпп, предотшемые в сфDетствия с
бзацем вmрьш пуъm i статьи ?8.1 и статьи
|8.2 Бюджшого кqекса Российской
Dедеращи

2602 х х I 6893s00,0o l ] I9 900.00 l60i 400,00 0,00

юсцшевий от окашш уФуг (sыполненщ
tабот) на шашой Фнове и ш ивой
ФияФяцей доход деяreльноm

260з х х 40 228 420.85 29 808 800,00 29 808 800,00 0,00

:..а_6.10 243 * 
. ,l, 67:1:400,Ф

цФц шпвтФного фмонп
mсуддрmеЕпого (мувшципшного)
ЦЦУЦеФq:,i:i.,] ::.:.:.l]l. ]. ],:l :],: :,.il],.i|

0,00 3 355.,900,00 0;00

в Фм чиФе: сфсlции
на фиящсовф обеспечевие выполвеаrя
.осудФФевlоrc задшщ

zбll 24з х 0,00

,)бсцции, tryедостшяемые в сфвФФии ý
tбзацем вmрым пунюа l стаъи 78,l и статьи
I8.2 БюджФоrc кодекс& РоФийской
Dqцердции

26l2 24з х 4 25l 400,00 3 355 900,00

lфтушений Ф окащш усrцг (выпшненш
lабот) ва шаmоЙ освов9 и Ф ивой
ринФщей доход дФшнФff

26|з 243 х 2 500 000.00

l,|riilo} _]r:.;..:.i.х|.i;:.];,: _:i:

l Фм чиФе: с}бсщи
ra финеФвоо обеслечение вылолнения
!сударспевпоrc задщш

2621 х 4225 461,46 l 409 400,00 l 539 300,00

))6сщи, предостщшешЕ в Фвеrcвии с
бзацем вФрьш цвктs l сmъи 78,1 и с]ши
|8,2 Бюджетного коде(соРоссийской
Dедерации

2622 244 х z 642 4о0,00 l з 19 900,00 z45 500,00

поýтушений Ф окФшш уФг (выполнепия
рабm) ва плашой основе и от ивой
приносяцей доход дешьвоФи

262з 244 х зз 944 976,85 28 l44 681,14 28 l44 681.14

lшупка эЕерготхqескпх ресурсов 2624 247 х 16 9Еб ?б2,86 13 503 з18,86 13 903 зlЕ,86 0.00

' 
юм чийе: qбсшии

|а финшфвф беспечение выпФненш
!судФФецноrc задщщ

2625 247 х lз 203 зl8,86 l l 8з9 200,00 12 2з9 200,00

фсши, предосшшемые а щщшии с
бзацем вrcрым цвш l стаъи 78. l
iюджщого кодекса Российской Федерации

2626 z41 х

]ост)мевяй Ф окФшш устrуг (выпшвеяия

'абот) 
Еа шашоЙ основе и от иной

Iрипосяцей доюд деятФьносш
2627 z47 х ] 783 и4,00 l 664 l 18,86 l бб4 ll8.86

1: :|,rr,;i'б..,i.].. :.!

.l,:.]|ii-]]] ::"_:..li :]l.:

i:]]::..]]r!.iil.ý.]|.,1i

l:::::,,:,r:Х::::",]::.:
.] ],-.,l]i: i, l ]:]i:]iil]].]]аa

:l]|.::i]]a]l1 i],:]1a

:; i:i.:i]i;..il]]:.:]l]j

l;:l:SФa.:],i1
l::i]].i.::]]..:]i :::]i :.i]

ll,,ll::,,:0!0.0|,,.l]r:;i.i;
]1 rl:, .::],:]l:]'r-}" :i:



нмменовшие поквдтш код
строки

код по
бюджФой

цассификщии
РФсйской
Федерщии

Анмffiсесмй

*од

Сщлма

ва 2022п т€к}щий

фившшвый год

ца 202Зr, первьй
гФ шмовоm

периода

на 2024г. вrcрой
год шшового

периодо

за предФами
шмовоrc
периода

z з 4 5 6 7 R

l rcм чиФе: субсидии
и фияшmвое обеспечевие выпФяенffя
0судФствевного зцшш

26з1 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

lфсщи, прqдошмемы€ в сФтвФствии G

бзщем вrcрым цпm l сmъи 78.1 и ст8ъи
|8.2 БюджФою кодекса РФсийской
Dедщщии

zбз2 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

сlбсидии на осуцwвление кшюФьньп
вложений 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

постушевий от окашш услуг (выпшвеш
работ) ва шатвоЙ опове и Ф иной
пршосящей доход деятФьносm

26э4 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

2640 .юб х i0,00 0,00 0,00 0,00

в rcм чиФе: ý}бсции
на финшФвф обеспечеЕие вь!пФвения
rcсчдФсвеffiою зммя

264l 406 х

субсши, прqдштмемые в сФветсшши с
бзвцем вmрым rrуrrюа l стаъи 78.1 и сDъи
78.2 Бюджшоrc кодекса Российской
Федерщяи

2642 406 х

;фсщи яа ос}щесшеutrе кшишьцьж
цожений 264з 406 х
Iфтуплевий от окащш усцт (выполненш
rабот) на шатной швове и щ иflой
Dиносящей доход деятФяосm

2644 406 х

|::]]',,'-,1а407.i] l::. :l

l] ,.. ;i]: ]li:|| :]]a.i:l ]: ]i,
-|l..i' ]::]i:.i:...,i:,r.l
::].:,,i;1iФ]:ýli..;:]
:: : ]]l:a:.:]:i]]ai|a] ..]r:::

]:i.il|:i]:'ii.lj:]_ý:
,]a.]r::,]:li0;00.]

t юм чиФе: сфсWп
ta фиящфвое обфпечение выпФневия
юсударсшешого зшщш

265l 4о1 х

)фсщиц предоФмешtе в ФъWшии с
бшем вюрьп rrуrrпа l спъи 78.1 и атоъЕ
I8,2 Бюджетного кодексаРоссийской
Dедерации

2652 4о7 х

)убсщии Еа ос}щеfr вление кшйтшьцых
шожений 265з 40"| х

rфтушевий от оквшия ущ}т (выполвения
)абФ) на шашой основе и от иной
tриноФцей доход деятqьff о@

2654 4о,7 х

l|a,]]l]':.:ii, i-_1,.,:]i.,_,_ ].i.:.a]],],'.:'j:::], :],.,:i..]],],
}ышаты, умеiьшшщяе лоrоJь вФгЬ ..100. :* о;00 :0,Ф 0,00 х
l том чпФе:

Iшог 8! прибыль
3010 100 х х

tшог ва добшлешпзlю стошмоФ 3020 l00 х х

lрочrе вшогп, уцешьшшщrе доtод 3030 100 х х
.]:.f: |::a,: } .i i::|!,rа]
i!l:i:]i:l1:a;: :]]:i:]i]il!]|ii] l,]::]].]'::lt::

40t0 610 х х



Раздел 2, Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Ns п/п нmеноваше показателя
Коды
сток

год
начма
закJши

Код ло
бюдхетной
шассифкач

шРФ

Сумма

на 2022г, (текlrчш
фшансовый гол)

на2023г,
(первый год
шанового
периода)

нz2024r.
(второй гол
плавового
периола)

за лределами
шанового
периода

2 3 4 4.| 5 6 7 8

Выплаъl на заrсупку товаров, работ, ушJrг всего 2б000 х х 77 290 001,17 44 377 300,00 47 188 700,00 0,00

1.1

, том числе:
ro конгрштш (договорш), зашчешrм до начша
гскутдего фшжсового года без пршенеш норм
Dедермьного зшона от 5 апреш 20 13 r. Ns 44-ФЗ "о
(ошрактной системе в сфере зжlпок товаров, работ,
zcrr}T для обеслечеtr государстsеffiш и
пунщлglшшlх цужд" (Собраше зжонодатольства
)оссийской Федеращ{и, 20lз, N9 l4, ст, l652; 20l8,
rГз 32, ст. 5l04) (лшео - Федермьшrй закон
rrч 44-ФЗ) и Фсдермьного закона от 18 mш 201 l г,
\Г9 223-ФЗ "О зшрtж товаров, работ, услуг
)тдельшIми видши юридпескш лшl" (Собрме
iжонодательства Россlлiской Фелераuи, 20 [ l,
{s 30, ст. 457l; 2018, N9 З2, ст, 5 135) (лшее -

Dедершьшtй закон N, 22з-ФЗ)

26 100 х х

|.2

ro конграктам (договорам), шашруемым к
|imчеш в соответсшуrcщем фшшсовом году
iез пршенешя норм Федершьного закона М 44-ФЗ
r Федершьного закона Л! 223-ФЗ

26200 х х

l,з

по контржтам (договорш), зашчеffirм до цачша
текутtего фшшсового года с }четом требовашй
Федершьного закона Ns 44-ФЗ и Федершьного
закона Л! 223-ФЗ

26з00 х х l2 7з9 000.00

l.з.l в том числе:
в соошетствш с Федершшtм зжоном Ng 44-ФЗ

26з 10 х х

вlfr: 263 l0, l х
26зlо.2 х
26з|о.з х
263 l0.4 х

1.3,2 в соотвflствш с ФедершъБIм зшоном N9 22З-ФЗ 26з20 х х х

1.4

по коFграктш (договорам), шанируемым к
зашчещ в соответствlrcцем финансовом году с
1четом требоваtий Федершьного зжона Л! 44-ФЗ и
ФедеDшьного зжона Ns 223-ФЗ

26400 х х 64 55l 001.17 44 з77 з00,00 47 l88 700,00 0,00

1,4. 1

а том числе:
за счт субсидrй, предоставщемых ша фшшсовое
обесцечсш9 выполнешя госчлаоствешого залав

26410 х х 24 524 0|8,з2 lз 248 600.00 lз 778 500.00 0,00

1.4, 1, 1

том числе
264\ 1 х 24 524 0l8,з2 l ] 248 600.00 lз 778 500,00

соответствш с ФедершюIм законом N9 44-Фз
2641l х

1

1.4.1.2
26412 х

26412 х

1,4.2

за счfl субсидий предостшшемых в соответсвш с
абзацем вторым цжта l статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Россldской ФедеDш

26420 х х 6 893 800.00 1 з19 900,00 3 601 400,00 0,00

1.4.2.|
в том числе:
в соответствщ с ФедершьБIм законом Ns 44-ФЗ

26421 х 6 89з 800,00 1 з19 900,00 з 601 400,00

вй 2642|.I х

2642l,2 х

2642|.з х
2642l -4 х

|,4.2.2 в соотвmствш с ФедершьшIм зжоном Ns 22З-ФЗ 26422 х

1.4,3 264з0 х

вш: 264з0,I х



в соотвtrствш с ФедершьшIм зщоном Л9 22З-ФЗ

счет прочж источщов фшансового обеспечеtr зз 1зз l82,85 29 808 800,00

в соотвеrcвш с ФедершьБIм законом Ns 223-Фз
зз l33 l82,85

Птоrо по контраюам, шаиируемым к
в.соошФm]rcщем фипапсовоu

сОOтв€тствпц с Федершьным закitшоu
31 4l7 818,32

в том числе по rош начша

в том числе по гоп начша з l 417 8l8,32

Штого по доrоворsм, шашруемым кз8шюченцю
соотЕgmвJшщем фшансовом гоry в

с Федершьным законом Nl 223-Ф3,
соотв€тсвующему гоry закупш

33 133 182,85

том чцапs пý гоцy начша закyкц]

том чиале по году начша зак)жи: зз lзз l82.85

том числs по гоJtу начша зж]шш:

Р}товодитш цеrгр мreовmой бухrmерw

Экономист

Подшсь И.о. Фшшш

Е-В. Ивкина
ПошсЬ

,ll./4
И,о, Фамшш

о.А. Тшова


