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Учржление

Единица измерения: руб.

Комитег по социальной защите населения ленинградской
области

Ленинградское областное государственно€ стационарное
бюджегное уlреждение социального бсlца<ивания

<Лухский психоневрологический интернат)

раздел 1. Поступленпя и выплаты
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лервый mл
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mрой юл з пр€дФшн

шшоюю пернода

l 2 3 4 5 б 7

0статок средсrв на ндчдло теhтщего фннансового rода 5 0001 х l 436 497,39 0,00 0,00 0,00

в ,шrл чuсJrе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мункципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

обпяrовяния со?ляRIlIего WпежлеFие

000l - l х 497 57з,55

целевые субсидии 0001.2 х

субсилин на осущеfrшение капитмьных шожений 0001.3 х

постуrUIения от окiвшия услуг (выполнения работ) на шашой основе п от
иной ппиносяцlей лохол пеяreльнm

0001.4 х 938 923,84

гранш 0001.5 х

0001.6

Осгдток средсrв на конец текущего

а ,пом чuаrе:

0002 х 72 448,55 0,00 0,00

субсидии на финансовос обеспеqение выполнения государственвого
(муниципального) заданпя за счет срдств бюджета публично-правового

обоазования- создавшего \дDеждение

0002. l х 72 448,55

челевые субсидии 0002.2

субсплии на осуществJIение капишьных шоженнй 0002-з

постуIшения от оказанпя услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной поиносящей доход деятельности
0002.4 х

граffi 0002.5 х

0002.6 х

Доходы, всего: l000 lб.l 967 375,7.1 165 506 976,08 1б9 572 ]35,,75 0,00

l l00 340 000,00 0,00

по

х

0,00

х

х

в том числе:
паyппн пт собстпённости всего

120 340 000,00 340 000,00

L
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в том чпсле:

от операционной и финансовой аренды lll0 l20 340 000,00 340 000,00 340 000,00
доходн от rиатежеЙ прх пользошии rDирдннми рес)тюами l l20 l20
проценты по депознтам, остаткам денежных средств l l30 l20
процеrrтн по предосташенным з:lимсвованиям l l40 l20
прценш по иным финавсовнм инструмеmам l l50 l20
дивиденды от объ€ктов инвестиgюванttя l 160 l20
доли в прибнлях ýбнтках) объекгов швестирванrul l l70 l20
доходы от предоставления неисключmеJIьных прав на результаты
интеллекгча:lьной деrгельцости п сDедства индивидч:Ulизаuии

l l80 l20

суммы, поступающие в виде ш|аш за пра8о на заключение договора,
госчдаDственных (мчниuипшьных) конmаmв

l l90 l20

доходы от концессионной платы l 200 l20
иные доходы от собсшенноФи l 210 l20

|220 l20

доходý от охслзalния уоlуг, рабоц компенсаlши зац}ат ;rцвждений, всего l 200 l30 l59 794 700,00 l65 l66 976,08 |69 232 зз5,75 0,00

в mм числе:
субсндхи на финансовое обеспечение выполненш госудlрственного
(муничипоlьногф задаппя за счет средств бюджgга публнчно-правовоrо
обDазования- создавшего Wоеш€ние

l 2l0 l30 lз2 594 700,00 l38 666 976,08 l42 732 зз5,75

субсилин на финансоsое обеспечение выполнения государственного
заданяя з:l счfi средств бюджgга Федерального фнда обязательного
медицинского стDахования

l220 l30

ruIaTa зil социiulьные услуги, окiх|ываемые 8 )вреждения l 230 l30 25 700 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

доходы от оказ:rния гIреждением усл)т, относящихся в соответствии с
чставом YчD€ждецtlя к его основным видам деятельности

l240 l30

доходн по условным арендным rulатежам l 250 lз5 l 500 000,00 l 500 000,00 l 500 000,00

доходы от шграфов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l 30о 140 l07 445,58 0,00 0,00 0,00

в том чише: lзl0 l40

постушlенш 8 р€зультаFе примененш мер граждiлнско-прzrвовой,

админпсцхlпвной, уголовной отвстсгвевносш, в том числе uпрафов,
санщий, конфискацrй, компенсаций в соответствни с з:lконодатеJIьством
Российской <Dедерацхи, вшючilя штрафы, пенн н неустойки за нарушение
законодатеJIьства Российской Федераlши о ко}прапной системе в фере
закупок Фваров, работ, услуг дя обеспечения государствевных и
м)mицип:ulьных ну.ц и нарушение условий коrпракгов (договорв)

l 320 l40 l07 445,58

постушIения сумм задшов и зllлогов в обеспечение заявок на гIастие в

конкl,рсе (аукчионе), а таже в обеспечение исполнения контраков
(логоворов) в сосrгвgтсвии с законодательством Российской Федерации

l 330 l40

возмещение ущерба в соответствии с законодатеJIьством РоссиЙской
<Dедерации, в том числе прп возникноreнип Фрrжовых спгlаев

l з40 l40

недопмки, пенп и цпрафы по отмененннм страхоsнм взн(юам в
госчлапстяеняые внебюпжетные dlонлы

l 350 l40

шпрафные санкчпи по долговым обязательшвам l 360 l40

пные суммы принудительного изъятия l 370 l40

l 380 l40

денежffi е постушенш, всего l400 l50 4,725 2з0,|6 0,00 0,00

в mм чиоIе:
субсидии, предоспlвляемые в соответсвик с абзацем вmрым rryнкта l
сгатьп 78.1 Бюджсгного кодекса Росснйской Федерации (дiulе€ - цеJIевые

субсидяи)

l4l0 l50 4 725 2з0,1б

суft идин на осуществJIение капrrгальных вложений |420 l50

гранты, пожерrвовilния, иные ftзвозмездные пер€числения от физических и

юридических лиц
l 430 l50

иные безвозмездные денежные постуIUIеняя l450 l50

l 460 l50

прчне доходн, всего l 500 l80 0,00 0,00

в том чх.ле:

невыясненные посц/шения l5l0 l80

доходы от неперлоднчесkпх вышrат компенсаций в счет возмещения вр€да

илп убытков, кроме стрirхового аозмещения, выrшачиваемого стра(овымн
опганизациями в соmвffiвия с логовоDами сmахования

l 520 l80

l 520 l80

доходы от операций с апивами, всего l900 0,00 0,00 0,00

в том числе:

.Щоходы от списанш основннх средсв l9l0 440

0,00

0,00 0,00

0,00
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прчие постушIения, всего 
6

l 980 х 0,00 0,00 0,00

из ннх:

увелrllение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошых лtr

l98l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х lбб 33l 424,58 165 506 976,08 169 572 335,75 х

субсиляи на финансовос обеспечение выполнения государсгвенного
(мlпичнпального) заланш за счет срлств бюлжета публично-правового

обпвомния_ создавшего wmхление

200l х lзз 019 825,00 138 666 976,08 l42 1з2 зз5,75

целевне субспдии 2002 х 4 725 230,1б 0,00 0,00

субсидrш на осущестшение калитальных вложеннй 200з х 0,00 0,00

пост)дшениJl от оказания услуг (выполнения работ) на Iшаmой основе п от
инои пDинmяшеи лоход пеятельноmи

2004 х 28 586 369,42 26 840 000,00 2б 840 000,00

гр&m 2005 х 0,00 0,00 0,00 х

безвозмездные пер€чисJIения организациям и физическим лицам 200б х 0,00 0,00 0,00

в mом ччаaе:

на вuшrаmu персончlу, всеео ] ] l :.:]:]]:::.],a]]ia]:i]:i
] ] :::]:::].].:1::a:::]:::].:]:]:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государств€нного
(муничипального) заланхя за счег срелсгв бюлжета публично-правового

обпязояяниq спс пяпlllегб wпе*пение

целевые субсидии 2l00 441 887,22 0,00 х

субсндии на осущестшение капитальных вложений 2100 0,00 [1,0t}

постуIцения 0т оказания услуг (выполнения работ) на ruIатной основе п от
инои поиносяlIlея лохоп леятельноm

2100 l20 000,00 х

гранты 0,00 0,00 х

в том чисJlе:

оIиата труда 2l l0 l11 73 240 зз5,22 77 494,186,00 80 569 946,00 х

субопдии на фпнансовое обеспечение внполненrrя государственного
(муннurпального) задilния и счет средgrв бюджсга публично-правок)го

пбпяммниq a-паляR!tlaгп WmжпёFир

2lll lll 72 90l 536,00 77 494 78б,00 80 5б9 94б,00 х

целевые суfuидии 2l1'2 lll 338199,22 х

субсилин на осущестшение капитальных шоженнй 2llз lll х

пост)шення ог оказання услуг (выполнения работ) ва шатной основе и оr
инои ппинфяlпеи лохол леяreльнми

2ll4 lll х

гравты 2l l5 lll х

прчие выrшаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2l20 I12 l 20 600,00 l20 600,00 120 600,00 х

субсилии на финансовос обесп€чение выполнения государственноrо
(муннципа.ltьного) задания за счет средств бюджета публично-правового

обпасовяняя соалавпiего wпежлеяие

2|2l l12 600,00 600,00 600,00 х

целевые субсидии 2|22 l12 х

субсидии на осущестшение капнт;шьных шожений 212з ||2 х

постушения m оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и от
инои пDиносяшеи доход деятельноФя

2l24 l12 l20 000,00 l20 000,00 l20 000,00 х

гранты 2l25 ll2 х

иные вышIаro, за исклюсением фонда оплаты труда учреждения, дJIя
выполнения отдеJlьных полномочий

1lз 0,00 0,00 х

субсилии на финансово€ об€спечение выполнения государственного
(м5mицкпального) задания за счсг средств бюджtrа публично-правоюго

обпазоваяия созпавIlIего wreжпение

2|3| llз х

челевые субсилии 2lз2 l lз х

субсцдли на осуществJIение капитаJrьных вJIож€ниЙ 2lзз llз х

пост)дшения от оказшня услуг (внполнения работ) на шатной основе и от
иной поинmяtпей лохол ,еяreльнm

2|з4 l lз х

гранты 2135 llз х

взвосы по обязgгельноку с.оциаJrьному стрztхо8анию на вышlаro по оIUвre
тpyJlir рабошиков х ихые rыrurатЕ работникам rlр€rrценкй, всего

2|40 ll9 23 480 342,00 24 850 280,08 25 840 479,75 х

субспдии на флнансовое обеспечение выполнения государсгвенного
(мlшхчипального) задання за счет средств бюджета публично-правового

обпазопяния соlлаRIIlего Wпежление

214l.| ll9 23 37l 254,00 24 850 280,08 25 840 479,75

целевые субсндии 214|.2 ll9 l09 088,00 0,00 0,00 х

субсидии на осуществпение кzшитiшьных вJIожений 214l.з l19 0,00 0,00

пост)дUlення qT ока:}ания уоIуг (выполненяя работ) ва шатной основе и 0t
иной пDиносяlUея ,охол деятельнm

214,1.4 l19 0,00 0,00 х

гранffi 2141.5 0,00 0,00 0,00 х

в mом ччс|е:

на оыппопы по ошапе пруОа 2|4l l19 23 480 342,00 24 850 280,08 25 840 4,19,15 х

субспди}r на фвнансово€ обеспечение выполнения государственного

(мунпцяпального) залания за счет средств бюджета публично-пра8ового
обоазования_ создавшего wDеждени€

2141.1 ll9 zз з7l 254,00 24 850 280,08 25 840 419,75

целевые субсндии 2141..2 l19 l09 088,00 х

0,00

х

х

0,00 х

х

х

2l00 х 96 84I 277,22 l02 46s 666,08 106 531 025,75 .r

2l00 х 96 273 390,00 l02 345 бб6,08 l06 4l l 025,75 х

х а,00

х 0,00 х

х l 20 000,00 l20 000,00

2l00 х 0,00

2I 30 0,00

х

0,00 х

0,00

119

х
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субсидии на осуществJrе}aие капитаJIьных вложениЙ 2l4l.з l19 х

постrrurенш 0т оказания услуг (выполненш работ) на шатной основе и от
инои пDиносяlllеи лохол лепельнl:t.п

2141.4 l19 х

граm 2141.5 l19 х

на ,!нuе вышоmы рбопнuкы 2142 ll9 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государmвенного
(муничипального) заланкя за счег срдсгв бюджета публкчно-правового

обоазования- созлавшего wreжление

2142.| ll9

целевые субсидии 2142.2 ll9 х

субсидии на осуществJIение капrгrлlьных вложений 2|42,з l19 х

поmушtенш от оказаяия услуг (выполнення рабm) на платной основе п от
инои пDиносяшеи лоход деятельноfrи

2|42-4 l19 х

Фаffi 2|42.5 l19 х

денежное довольствие военносJryжащих и сотрудников, имеющих
специаJlьные зв:lния

2l50 13l 0,00 0,00

субсялии на фшансовое обеспе,lение выполненш государственного
(муниципального) задания за счег средств бюджеrа публично-правового

обпазования_ созлавшего wDеждение

2l5l lзl х

целевые субсидии 2152 lзl х

субсшлии на осуществJIение капитаJIьннх вrlожений 215з lзl х

постуrutения от оказания услуг (выполнения рабm) на шатной основ€ и оI
инпи ппияосяlItеи лохпп леqтепLсl:l{я

2|54 lзl х

граffi 2155 lзl х

расходы на выruIаты военнослужащим и сотудникш, шеющим
специiuьные змния, з:tвисящие ог рамера денежного довольсmия

2160 l33 0,00 0,00 0,00

субсидяи на фпнавсовое обеспеч€нле выполненш государственного
(муниципшrьного) задания за счег средmв бюджега публично-правового

обпаlования соlпrяlIlего wфжпение

2|6| l33

ц€левые субсцдии 2|62 l33 х

субспдии на осущестшение капитiUIьных вложениЙ 2lбз l33 х

постуIIленltя от оказанпя услуг (внполненrrя работ) на платной освове н от
инои пDинmяlпеи лохол леffельнlm

2164 lзз х

гранты 2165 l33 х

ины€ выllлатн BoeHHocJr)DKaщ}lM п ссrФудникzrм, имеющим специальные
звания

2l70 l34 0,00 0,00

субсилии на финансовос обеспечение выполнения государственного
(муничипа:lьного) задания за счm средсв бюджета публично-правового

обDазования. созлавшего reшение

2l7 l l34 х

целевые субсидии 2l72 lз4 х

субсидни на осуществJIени€ капитальных шожений 2|7з l34 х

пост)дшенш от оказанш услуг (внполненш работ) на ruIатной основе и 0г
инон поинфяIllеи похол леfrельноФи

2l74 l34 х

гранты 2l75 l34 х

сцхlховь!э к}носы на обязательное сюциаrlьное страхование в частн выплат
пеIюонаJrч- по.плежаших обложению сmаховыми взносами

2l 80 l39 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципа.ltьного) задания за счег средсв бюджста публично_правового

aоlп^пlI|его Wпёжлaние

2l 80, l lз9 0,00 0,00

целевые субсидпи 2180.2 0,00 0,00

субсилии на осущестшение капитальных влохений 2l 80.3 l39 0,00 х

поступлення от оказанш услуг (внполнения работ) на шIашой основе н от 2l 80.4 lз9 0,00

гранш 2l80.5 0,00 0,00 0,00

в mо.ц чuсле:

на оmаmу прфа спшерв 2l 8l 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансювое об€спечение внполнения государственного
(муничипального) задания за счег средств бюджета rryблично-правового

пбпаапвяния сп?п2пtllего wпехлеяие

2l81.1 х

челевые субснлни 2l8l,2 l39 х

субсидии на осуцесrвленше капитаJtьных вJrожениЙ 2l81.3 l39 х

постушIенш от оказавш услуг (выполнения работ) на шатной основе и от
инои пDинmяlпеи лохол леmельноФи

2l81.4 l39 х

гранты 2l 8l .5 l39 х

а uHble Bb,lua,rlш насапенuю, Bcezo 2200 300 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспеченне выполнения государтвенного
(муниципального) задания за счст средств бюджgв публично-правового

обпазования соiлrвtttего wпежление

целевые субсидии 2202 300 0,00

субсидии на осуществJrение капитаJlьных вложений 220з 300 0,00 0,00

постушIенпя от оказанш услуг (выполнения рабm) на платной основе п от
инон пDиншяшеи лохол леftльнmн

з00 0,00 0,00

х

0,00 х

х

х

0,00 х

0,00

l39 0,00 х

0,00 0,00

0,00 0,00 х

139 х

l39

l39

0,00

220l 300 0,00 0,00 0,00 х

0,00 0,00 х

0,00 х

2204 0,00 х
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гранты 2205 з00 0,00 0,00 х

в mм числе:

с]сцядьные RыIшаты граждшам, кром€ rryблкчяых нормативных
соuяшьных вышат

221.0 0,00 0,00 х

субсидих на финансовое о&спечение аыполнения государсшенного
(мlmиципального) задания за счег срлсгв бюлжега публично-правового

обпазования- создавшего wоежление

22l0. l 0,00 0,00 0,00

челевые субсндии 221о.2 з20 0,00 0,00 х

субсидни ва осущестшение капитаJIьных вложений 22|о-з з20 0,00 0,00 0,00

поступленш от оказанш услуг (выполнения работ) на шатной основе и от
иной ппиносяrlrей похоп пеятепьпоmи

22l0.4 з20 0,00 0,00 0,00

гранты 2210.5 з20 0,00 0,00

в mом ччспе:

пособия, компенсации и нные соци:Ulьные выIUIаты гражданам, кроме
пчбличных ноDмативных обязательФв

22lI з2l 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполненш государственного
(мlпячипального) задания за счет средств бюджm публично-правового

обпазования_ создавшего wreжление

2211.1 32l х

целевые субсидян 2211.2 з2l х

субсилии на осущеqтвJIение капитмьных шожений 22ll.з з2l х

поступленш от оказанш уоryг (выполненш работ) на шашой основе и от

инои пDиносяшеи доход леятельнши
2211.4 з2| х

граmы 22||.5 з2l х

2212 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспеченне выполнения государств€нного
(мlниципального) заданш за счег средсm бюджета публично-правового

обпяtовяния соlпяRtItегd wпежпение

2212.1 х

челевые субсилии 22l2.2 х

субспляи на осущестшение капитальных вложенпй 22|2.з х

посrупл€нш от оказания услуг (выполненш работ) на швтной осноs€ п от
lнои пDиносяшеи доход деятельноmи

22|2.4 х

гранты 2212.5 х

выIшата стш€ндffй, ос},lцесrвление иных расходов tla социiшьную
поддержrv обучающпхся за счет средOтв стипендиаJlьного tфпда

2220 340 0,00 0,00 0,00 х

ryбсидяи па фкнаясово€ обеспеченхе выполнения государсгsенного
(мlпиципального) заданш за счет средств бюдr<eга гrублично-правового

обпазования созлаппlего wmжпение

2221. 340 х

челевые субсидии 2222 340 х

субсиляи на осуществ.lt€ние капrгаJtьных вложенпй 222з 340 х

постишенш от оказаяш услlт (внполненш работ) на шmной основе н от
инои пDиносяпIеи лохол леятельноmи

777n 340 х

Фанm 2225 340 х

ва пр€мЕрваше фпзшесшх лиц за досmженш в обласm культуры,
псlсусства, обраюмнш, науш я тешики, а таже на пр€досташени€ rранюв
с ц€лью поддерre проекгов в облаgгн наукп, l9льтуры и xcкyccTв:r

2230 350 0,00 0,00 0,00 х

субснляи на финансовое обсспечение выполнения государсгвенного
(мlшичнпального) задания за счет средств бюджgга rryблпчно-правового

обпазования со?лавlпего wreжлеяие

22зl 350 х

челевые субсилии 22з2 350 х

субсндии на осущешение капитаJIьных вложекий 22зз 350 х

пост)шенш от оказанш услlг (выполнения работ) на шатной основе и от
,ной пDинmяшей лоход пеftльнm

22з4 350 х

Фанro 22з5 350 х

иные вышаты населению 2240 зб0 0,00 0,00 0,00 х
субсидии на фпнансовое обеспечение вýполнения государственного

(мlпичипмьного) заданш за счег средсв бюджФа публично-правового
обпазования_ созлавшего wmшенне

224l 360 х

целевые суfuидии 2242 360 х

субсилип на осущеfiшение капитаJIьных шожений 224з 360 х

пост)дценш от оказания услуг (выполнения рабог) на шIаffiой осно8е и от

инои пDиносяulеи лохол леятельности
2244 360 х

гранты 2245 з60 х

уплопrа HMozoB, сборов u uнuх ,rлаrпемеЙ, 2300 Е50 829 470,00 859 470,00 8ý9 470,00

субсядии на фянансовое обеспечение выполнения государственного
(мунпципальноm) задания за счет ср€дстs бюджсга публично-правовоm

обпазования_ созлавшего wreшени€

230 l 719 410,00

целевые субсидии 2з02 0,00 0,00 0,00

субсилин на осущестшrение капита.lIьных шожений 230з 0,00 0,00

посDшенш m оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и от
иной поиносяшей доход деятельности

2з04 50 000,00 80 000,00

граmы 2305 0,00 0,00

0,00

320 0,00

з20 х

0,00

х

х

0,00 х

х

850
,l79 

470,00 779 47о,00 х

850 х

850 0,00 х

850 Е0 000,00 х

850 0,00 х
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в том чшсJIе:

налог на имущестк) организаций п земельннп налог 23l0 85l 7зl 570,00 73 l 570,00 73 l 570,00

субсндии на финансоsое обеспечение выполнения государственного
(мl,иицяпального) задания за счег средств бюджста публично-правового

обпазпвания сбаляяtllёго wпежление

23l5 85l 73 l 570,00 73l 570,00 73l 570,00

целевые субоидип 2з|6 85l х

субсилии на осуществJIение капитальных вложенrй 23l,| 85l х

постушенкя от окшш ушуг (выполненш работ) на шатной основе и от
инои пDиносяшеи доход деяreльнffi

2зl8 85l х

гранro 2з|9 85l х

иные наJIоги (включаемые в сосгаЕ расходов) в бюджеты бюджетной 2з20 852 57 900,00 57 900,00 57 900,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипального) задания за счег средств бюджсга публично-правового

обпаtования созлявrllеrо wre*ление

2з2| 852 47 900,00 47 900,00 47 900,00 х

цел€вые субсидни 2з22 852 х

субсидяи на осущестшение капитаJIьных вложений 232з 852 х

постушения от оказання услуг (выполнекш рабm) на шашой основе Е от
инои пDиносяшеи лоход леrcльнm

2з24 852 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 х

граmы 2з25 852 х

уrцата ц!тафв (в том чисJI€ адtIинистративных), пеней, иных платежей 2330 853 40 000,00 70 000,00

субсидин на финансовое обеспечение выполнениJl государственного
(муниципального) заланш за счеr средств бюджета Iryблично-правового

пбпяtппянuс спlпяRIlIегп Wпёхrсgua

2ззl 853 х

цыевые субсидии 2зз2 85з х

субсилни на осущестшение капитаJIьных шожений 2ззз 853 х

постумения от оказанш услуг (выполнения рабоr) на шашой основ€ и 0г
иной ппинmяпlей лохол леяmьн(]fl

2зз4 853 40 000,00 70 000,00 70 000,00 х

гранты 2зз5 853

безвоutезdнuе перечuсленал орzонлrзацuмl ч фuзuческu,tl лuцоu, Bcezo 2400 0,00 0,00

в том числе:

граlffi, предостllшемые бюджgгным гlроклениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00 0,00

Фанro, предоспrшемне авюномным )чрежденшм 2420 62з 0,00 0,00 0,00 0,00

гранru, пр,едоставJuемне иннм некоммерчесшм организачиям (за

исключением бюджФшх и авmномных учрехцений)
24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 0,00

грантш, пр€достаsJrяемне д)угим оргilни:}:lциям и физическим лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы в международные организацин 2450 862 0,00 0,00 0,00 0,00

Iшатежи в целях обеспечення раляз:tции соглашений с правительстмми
иностранных государсв н межд/народными организациямн

246о 863 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе BurrJramu (кроле вNrrлап па мьупьу ,поваров, рабощ услуZ)

субсндин на финансовое обеспечение выполнения государсгвенного
(мрицяпального) залания за счст средсгв бюджfiа fryблично-правового

обошвания создавшего wЕжление

2500 J 250 000,00 0,00 0,00 .r

челевые субсидии 2502 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на осущеmшение кпитаJIьных шожений

постуrшения от оказанпя услуг (выполнения работ) на платной основе r от
rнои пDиносяшеи дохол деяreльнmи

х

х

гранты 2505 х 0,00 0,00 х

в том сисле:

ясполнение судебннх а<тов РоссийскоЙ Федерации и мпрвых соглашений
по возмещенню вреда, причян€нного в результате деятельноfiи )цреждения

2520 83l 250 000,00 0,00 0,00

субсилин на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муннчипаlьного) задания за счет средств бюджета публично-правового

обпааования созлавtпего wreжпение

252l 83l х

челевые субсидии

субсидик на осущестщIение капитzшьных вJIожепий

2522 8зl х

2523 83l х

постуIUtения (ут оказанш уФуг (внполнення рабог) на шIатной основе и от
иной ппинмяtttей лохол пеmьнtии

2524 83l 250 000,00 х

граlm 2525 83l х

расхоdu па заrупrу пюваров, рабоп, yaryz, все?о 7 2600 68 410 677,36 62 181 840,00 62 181 810,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципа.llьного) задання за счег средств бюджета публично-правового

обпазования_ создавшего wreжление

0,00

целевые субсидии 2602 4 277 342,94 0,00 0,00

субсидии на осуществленне калктальных вложенпй 2603 х 0,00 0,00

пост)дUtения от ока:иния усJryг (выполненпя рабог) на шатноЙ осноае и от
иной пDиносящей доход деяreльности

26u 28 166 369,42 2б б40 000,00 26 640 000,00

х

х

?0 000,00 х

х

х 0,00 0,00

250l х 0,00 0,00 0,00

х

250з х 0,00 0,00 0,00

2504 х 250 000,00 0,00 0,00

0,00

х

х
260l х 35 966 965,00 35 54l 840,00 35 54l 840,00

х 0,00

0,00 0,00

х 0,00
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гракты 2605 х 0,00

в юм числе:

заlryпку научно-иссJtедователюких и опцтно-конструtФрских работ 2610 0,00 0,00 0,00 0,00

субспдии на финшсовФ обеспеченяе выполнения государственного
(муниципального) задавия за счет средств бюджета публично_правового

обпазования созпавlпего wreжление

2бl l 241

челевые субсилии 261.2 24l
субсвдии на осущестшение капшаJIьных шожениЙ 26lз 24l.

постушенхя от оtФинш усrrуг (выполнения рабог) на шапой основе п от 2614 24l

граIm 2615 24l
закупку юваров, рабог, услуг в челях млитiurьного р€монта
госчпаDmенного (мчниципшьного) имчпrеmа

26з0 243 3 800 000,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обсспечение выполнения государственного
(муницяпального) задания за счет средств бюджета публично-правового

обпазования_ созtrавшего wDежление

26з1 24з

целевые субсидии 26з2 24з 3 800 000,00

субсилии на осуществление капшьных вложений 26зз 243

посDлценш от оказания услуг (внполнения ;вбог) на платной основе и от 26з4 24з

граmы 26з5 24з

прочyIо закупку товарв, рабог и услуг, всего 2640 56 038 586,1 l 55 979 420,00 55 979 420,00 0,00

субсилии на финансовое офспечение выполнения государственного
(муниципального) залапия за счег средств бюджета публично-правового

обпазования_ созлавшего wDежление

264l 244 з0 з77 87з,75 32з22 420,00 32322 420,00

целевые субсцции 2642 244 4,1,1 342,94

суfuидии на осуществление капmiшьннх вложений 264з 244

пост]дшения от оказалш услуг (внполнения работ) на шIашой основе и от 2644 244 25 |8з з69,42 2з 657 000,00 23 б57 000,00

гранты 2645 244

заý/пка энергетшескпх рес)Фсов 2640.1 8 572 091,25 6 202 420,00 6

субсидпи на фпнансовое обеспеченне выполнения государственного
(мунlципального) задания за счет средmв бюджета публично-правового

обоазования_ созлавшего ччDежление

2641.1 247 5 589 091,25 3 2l9 420,00 3 2l9 420,00

целевые субсидии 2642 2 247

субсидни на осуществJtение капитаJIьных вложений 264з.з 247

постуrurенш от оказаflш услуг (выполнения работ) на швтной основ€ и от 2м4.4 247 2 983 000,00 2 983 000,00 2 983 000,00

Фанты 2645.5 247

капumмьпuе моменuя в объекпu zосуоарспrвенной (мунuцuпальной)
собс пrвен носпlu, Bcezo

2б50 400 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое о&спечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета rryблично-правового

обпяtппяния соlпаRIrlего wпежление

0,00 0,00

целевы€ субсвдии 2652 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидин на осущестшение капrгальных вложений 265з 400 0,00 0,00

пост)дulения or оказаппя услуг (выполнения работ) на шаffiой основе ш 0т
инои ппиносяIIIеи лохол леятельЕоln

2654

Фанты 2655 0,00 0,00 0,00

в mм числе:

прнобрfiение обЕmов недвижимого имущества государственными
(муничипшьными) гlреждениями

265l 0,00 0,00

субсидхи на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниttипального) задання за счсг срдств бюджета публично-правового

обDазования. создавшего ччDеждение

265l.| 406 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии 2651.2 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на осуществJIенне капитаJlьных вложений 265l.з 406 0,00 0,00 0,00 0,00

посryruIения 0г оказанпя услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной пDиносящей доход деятельности

265l..4 406 0,00 0,00 0,00 0,00

гра}пы 265l .5 406 0,00 0,00 0,00 0,00

gгронтельство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества
глaчпяпmRрнркlми /мчниrrипяпlными) wпежлениями

2652 407 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обесп€чение выполнения государстsенного
(мунжчипального) залания за счет срдств бюдtксга публично-правового

обDазования. создавшего учDе!|qlgЕц€

2652.| 407 0,00 0,00 0,00 0,00

челевые субсидии 2652.2 407 0,00 0,00 0,00 0,00

субснлни на осуществlrени€ кzшrгаJIьннх шожений 2652.3 401 0,00 0,00 0,00 0,00

постушrения от оказанш уоrуг (внпшнения рабоI) на rшаmой основ€ н от

иной приносящей доIодде8f9дьцqQIд
2652.4 407 0,00 0,00 0,00 0,00

rранты 2652.5 407 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

24l

0,00

244

247 0,00

0,00

265l 400 0,00 0,00

0,00 0,00

400 0,00 0,00 0,00 0,00

400 0,00

406 0,00 0,00

0,00



Выплатш, уменьarrщпе доход, ucero ' 3000 0,00 0,00 х

в том числе:

-анмог на приоыль 3010 х

налог на добавленцоо gaо""ос* * 3020 х
8прочие наJIоги, )шеньшающпе доход 3030 х

Прочrrе выrlлаты, всего 9 4000 х 0,00 х

в том числе:

возврат в бюджет срдm субсидкк 40l0 0,00 х

субсилип на финавсовое обеспечение выполнения государственного
(муниципальноrc) задшия за счсг средm бюджста публично-правового

обпяаппанис aпапАRltrргп wфжпёнис

40l l бl0 х

целевые субсцдии 4012 бl0 х

субсилии на осущестшение капшаJIьных вложений 40lз бl0 х

прочие выбытия 4020 х

' В о,у*ае у*ерr,иенпя закона (решенш) о бюджст€ на тек}цхй финапсовнй год и rшановый пернод.

2 Указывастс" дага подшсания fIлана, а в случirе утверIценш Гhапа уполномоченным лицом учрежденш - лата угверхцения IIлана.

3Вграф3отрФкФоrся:

по строкаt l l00 - 1900 - кодя аншшеской группы подвида доходов бюджgгов кrrассификациr доходов бюджеюв]

по 9трокам 1980 _ 1990 _ коды аналmеской группы вида источнпков финансиромния дефициmв бюджетов классификации источников финансирмнш дфициmв бюдх(аов;

по стркам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджегов шассификации расходов бюджегов;

по crpoкaм 3000 _ 3030 _ коды аналmческой группы подвида доходов бюджегов к.пассификацин доходов бюджетов, по которым ш:rнируется ушаIа нмогов, уменьшающж доход (в

юм числе нiшог на прибыль, на:tог на добавленн)ло сmямость, единый налог на вмененный доход дIя отдеJIьннх видов деят€льносfl);
по строкам 4000 _ 4М0 - коды аналmческой группы вида исгочников финансирования дефичиmв бюлжmов шасспфикачии исгочников фкнансирвания дефицrrгов бюджетOв.

5 По сгркам 00Ol и 0002 указнваются tutанируемые суIrlмы остаков средств lla начаJIо н на конец шIанируемого года, есJIи указанные помзатепи по решению орган4

осуществJtяющего фунщип и полномочия )вр€д}ге,Ul, ,цанируются на эгапе tфрмярвания преrа Гlлана либо указываrотся фаmческе осгажи средсв при вн*нии пзмененlй в

угвержленншй ГIлан посJrе завершения овсгного фянансового года.

предоставленннХ займов (микрозаfмов), а таже за Счет возврата ср€дств, размеценных на банковских депозитах. При формировании Г[пана (проекrа ГIлана) обособленному(нм)

подвзде;lениЦЯх) показаrель пРчж поступлениЙ включает покiваТеJIь поgryплениfi в paмKat расчеmв ме)lцу головным )лреждением и обособленным под)аздеJIенпем.

по вЕшtатам на :иtryпку mмров, работ, услуг" Гhана.
8 По*азатель mрмаеrся со знаком "минусП.

' Поr,азагели прчих BBrutaT включаrог в ссбя в mм Числе показатФIи Уменьшения денежннх средств за счет возврата ср€дсв субсилий, прлосгавленных до начаJIа теryщеm

финансового год4 предосташення займов (микрзаймов), размещения авюномкыми }^lреждениями денежных средств на банковских депозmiц. При фрмирвании fIлана (проокга

thана) обособленному(ым) полразлелепню(ям) показатсль прчих вышtат вкпючает показатеJrь посцlrшенпй в рамках расчетов меrцу головннм rlреждением и обшоблешым

под)азделением.

8

100

0,00 0,00

бl0 0,00 0,00
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Раздел 2.,Сведенпя по выплатам на закупки,aоваров, работ, услуг 
l0

м
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начtца
зaкупки

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

l0,1

Сумма

на2022r. на 2023г. на2024r. на 2025г.

текущий

финансовый год
первый год

плановою периода
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

1 2 J 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, уепугl всего 
ll 26000 х 68 410 677,36 62 181 840,00 62 181 840,00 0,00

в пом чuсле:

по конmракm(м (dоеоворам), замюченньlл, dо пачала tпеtgtцеzо фuнансовоzо zoda без

прuлененuя норм Феdермьно?о закона оm 5 апрапя 2013 z. J{g 44-ФЗ "О конпракmной
сuспеме в сфере закупок лповаров, рабоm, услуz dля обеспеченuя zосуdарспвенньlх u

мунuцuпальньrх нуэtсd" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйскоil Феdерацuu, 20l3, Ns 14,

сm. l652; 2018, Ng 32, сп. 5]01) (dалее - Феdеральньtй закон No 44-ФЗ) u ФеOеральноzо

,акона оm 18 uю.ця 20l I z tФ 223-Ф3 "О эаlупках mоваров, рабоп, ус.пуz опdельньtмu

BudaMu юрuduческ"uх лuц" (Собранuе законоdаmельспва Россuйской Феdерацuu, 201 I, Ns

30, сm, 457 ] : 20] 8, Ng 32,

сm. 5l35) (dапее - Феdермьньtй закон JФ 223-ФЗ)l2

26l00

|.2
по конIпраклпам (dozoBopaM), планuруемыл, к заключен|lю в соопвепспЕ,юu!ем

фuнансовом zоdу без прлtмененuя норм Феlеральноzо закопаJ{g 44-ФЗ а Феlераlьноzо

закона J{g 223-Ф3 12

26200 х

1.3

по конmракmсдl (dozoBopaM), замюченньlм lo начша mауulе?о фuнансовоzо zoda с

учеmом mребованuй Феdермьноzо закона J{g 44-ФЗ u Феdерапьноzо закона Ig 223-ФЗ
Iз

26300 33 894 587,12 0,00 0,00

1.з.l
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nс 44-ФЗ
263l0 х х зз 894 587,12

<l0. l>
из них 263l0.1

|.з.2 в соответствии с Фодеральным законом Ns 22З-ФЗ 26з20 х х

1.4

по конrпракпшм (dоzоворам), лuланuруелыл к заключенlrю в сооlпсеmсmвуюлца|

фuнапсовом zоOу с учеmом mребованuй ФеOеральноzо закона Jft 44-Ф3 а Феёеральноео

закопа Jft 223-ФЗ Iз
26400 х 34 5I б 090,24 62 l81 840,00 62 I81 840,00 0,00

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предосгавляемых на финансовое обсспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

264l'0 |2 45з 49|,25 35 54l 840,00 35 541 840,00 0,00

1.4.1.1
в mм числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

264lI х 12 45з 49|,25 35 54l 840,00 35 541 840,00

|.4.|.2 в соответствии с Федеоальным законом Ns 223ФЗlа 264|2 х

1,4,2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l сгатьи 78. l
Бюдкgгного кодекса Российской Федерации

2642о 4 277 з42,94 0,00 0,00 0,00

1.4.2.|
в юм числе:
в соответствии с Фсдера.пьным законом Ns 44-ФЗ

2642l х 427"l з42,94

<l0 I>
из них 2642|,| х

1.1 х

х 0,00

х

х
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26422 хв соотвегствии с Федоральным законом Ns 223-ФЗ la

264з0 х1.4.3
за счgг субсидий, предоставляемых на осуществление калrгальных вложений l5 (в

соответствии с Федеральным законом Nэ 44-ФЗ)
264з0.1 хиз,,их'l0,1'

х 0,00 0,001.4.4 за счег средств обязательного мсдицинскоm страхования 0,00 0,00

26441 х
в соответствии с Фсдсральным законом N9 44-ФЗ
в том числе:

1.4.4.1

26442 х1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la

26450 х l 7 785 25б,051.4.5 за счет прчих источников финаясового обеспечения 26 640 000,00 26 640 000,00 0,00

?645| х l 1 785 25б,05 20 б40 000,00 20 640 000,001.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом.illЪ 44-ФЗ
в том числе:

2645|,l х<l0. l>
из н}Iх

26452 х 6 000 000,00 6 000 000,00 б 000 000,001.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ

26500 28 5lб 090,24 56 I8I 840,00 Sб 18l 840,00а
Итого по контракгitм, планпруемым к з!ключенпю в соответствующем фппансовом году в

соответствпш с Федеральным з8кошом Jti 44-ФЗ, по соответствующему году закупкrr l' 0,00

26510 28 5lб 090,24в том числе по году Еачала закупки: 56 18l 840,00 56 l8l 840,00 0,00

Итого по договорамl планкруемым к заключению в с(ютветствующем финансовом rо4у в

с(xrтветствпш с (Dедеральным закопом Лi 223-ФЗ, по соответствующему году закупкп
26б00 х б 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,003 0,00

б 000 000,00 б 000 000,00в том числе по году начала закупки: 6 000 000,00 0,00

26700 х бЕ 410 677,36 62 I81 840,00 62 181 840,004

Итого по контраlсгам (договорам) заключенным до начаJtа текущеm финаясового п)да и планtrруемым

к:ýмюченпю в соответств)лощем фпяансовом году с учетом требованнfi Федеральпого законд Л}

4+ФЗ н Федеральпого закона JYc 223-ФЗ
0,00

267lo х 62 4lo 671,36 5б l81 840,004.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ
56 l81 840,00 0,00

,ив соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26720 6 000 000,00 б 000 000,00 б 000 000,00 0,004.2

нАса ý
Руководитель учреждения (

Руководитель ф
'\

А.Г.Бикеев
(расшифрвка полписи)

Н.А.Насырова

(расшифрвка подписи)

Е.Е.Самсоненко
(доJп<носгь) иr (полпись) (расшяфрвка подписи)

Телефон: 881З7228226

соответствуючиrr стрках Рацела l "Посryпления п выIпrтfiП Плава.

коЙf,отх$бы

'лйский Пttи

ь- /,

<)

l,

?6440

Заместитель директора

исполнитель: Главный
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'О'В *}rяrь ес,rи учреждевию предосгавляlотся сФсидия яs иные це,rи, с}бсидия яа осущесгвление,йпитальвых влоr(ениfi lrли граЕг в форме с)бсидшr в соответствии с
абзацеrl первым гrунктs 4 статъи 78.1Бюдкеп{ого кодексsРоссвйской ФедерацIrи в цслrх дос"п (€ниlп результаюв фелераrьного проскта, вmм чиGле вко/ццФгý в состав
состветствующего яационального проекга (прог?аммы), опрсделевного Указом Прсзrдента Россхйсtой Федерацшr 0г 7 мвя 2018 г. $ 204 "О национальяых целях и
страт€гичссмх задачах развити, Российской Ф€д€рации на период до 2024 mда" (Собранпе захонодатЕльства Россиfiской Федеращи, 2018, Ше 20, ст. 2817; f9 З0, ст. 4717), или

264З0 и 26451 Раздела 2 'Св€деIrия по выгшаmм на зfi(упку 1оваров, рабог, услуг' дегалrrзируоtЕ, по ко.ry целевой сгатьtr (8 - 17 ратяды кода класспфt{кщии расходов
бюд{rетоц приуm в рдrilФ)( реlййзацlirl регrrона,льного щ,оекп в 8 - l0 разрядах могут указыватьсr нулr).

закпючеввыii до пачiца тElryщего фшrацсовоm mда (сгрока 26З00) и гшш руемым к зд(пюченtrю в соответстц/ющем финавсовом году (строка 26400) и должвы соответствовать
поrвзат€лlri соотвеlýтц/ющЕх грф по сФоке 2600 Ра!дела l "Поgýтлени, и вьп,tаты" I]лава.

ФЗ, в сл}чаr)(, пре.ryсмот€ннъD( указаяными ФедФаJБныriи закопаriи.
l' Указ","аеrс" cy**u **упок товарв, работ, услуг, осJлцестыt емш( в соответствии с (Мершьным закопом N9 44ФЗ и С&дервлшыri здхоноir ПЪ 223-ФЗ.
l' Госуларствеяным 1муниципsльным) бюдrкетlfirr )цреждениеra покезатеlь ве формируеrýя.

" У**",час.t" cy"nMa зд(упок mваров, рабоъ услуц осуцесгвляемю( в с!сгвсгýтвяи с (Ьдеральным законом N9 44_ФЗ.

показаIЕrIей Фрок 2аl0,26420,264З0,26440 ло соответсгвуощей грфе, госудФствеяного (муниципlцьного) аrюноriного }дреждения - не мен€е показsтеJIя стош 264З0 по
соогветствующей Ффе.


