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1. Цели и задачи учреждения.
Автономное учреждение создано с целью осуществления комплексной реабилитации
инвалидов,  в   том  числе  детей - инвалидов,  а    также   детей,  имеющих    отклонения
в   умственном,  физическом    и     психическом    развитии  и  детей с  ослабленным  здоровьем,
детей, находящихся  в  трудной жизненной ситуации, детей школьного возраста до  15 лет
(включительно), застрахованных  граждан  (в  том  числе детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  детей,  находящихся в приемных семьях, а также пасынков и падчериц).
Для   достижения   вышеуказанных   целей,   Автономное   учреждение   решает
 следующие    задачи:
- медицинская реабилитация различных категорий обслуживаемых лиц;
- социальная реабилитация;
- профессионально-трудовая реабилитация;
- реабилитация средствами физической культуры и спорта.
Автономное учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:
- оказание социальных услуг: социально-бытовых; социально-медицинских;
социально-психологических; социально-педагогигеских; социально-экономических;
социально-правовых;
- образовательная деятельность;
- медицинская деятельность (санаторно-курортная и др.).
- Автономное учреждение осуществляет виды деятельности, приносящие доход:
а) растениеводство;
б) производство пищевых продуктов;
в) производство текстильных изделий  и одежды;
г) розничная торговля;
д) деятельность гостиниц;
е) деятельность автомобильного транспорта;
ж) предоставление персональных социальных, медицинских и бытовых услуг ;
з) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
и) оптовая торговля.
к) распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-75-01-000857 от 09 июля 2014 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №104 от  06 декабря 2019 года



3

2. Основные и дополнительные виды деятельности    (ОКВЭД).

Тип услуги Код ОКВЭД Наименование ОКВЭД
Основной 87.9 Деятельность по уходу с обеспечением

проживания прочая

Дополнительный 86.90.9 Деятельность в области медицины
прочая, не включенная в другие
группировки

Дополнительный 85.41 Образование дополнительное для детей
и взрослых

Дополнительный 86.90.4 Деятельность санаторно- курортных
организаций

Дополнительный 35.30.1 Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии»

Дополнительный 35.30.2 Передача пара и горячей воды
(тепловой энергии»

Дополнительный 36.00.2 Распределение воды для питьевых и
промышленных нужд.

Дополнительный 13.92 Производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды

Дополнительный 14.12 Производство спецодежды
Дополнительный 10.71 Производство хлеба и мучных изделий
Дополнительный 47.19.2 Деятельность универсальных

магазинов, торгующих товарами
общего назначения

Дополнительный 49.3 Деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта

Дополнительный 49.4 Деятельность автомобильного
грузового транспорта

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги Единицы
измерения Количество Сумма, руб.

в том числе:    
I. Субсидии на выполнение
государственного задания, 400 путевок

чел./ человеко
-день 400/ 8400 63 314 680,00

II. Субсидии на иные цели, всего чел./человеко-
день 1078/ 22638 18 373 740,00

в том числе:    
- Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
за счет средств краевого бюджета, 418путевок

чел./ человеко
-день 418/ 8778 7 285 740,00

- Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
за счет средств краевого бюджета,
660 путевок ЛОЛ СБ

чел./ человеко
-день 660/13860 11 088 000,00
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- на расходы, связанные с укреплением
материально- технической базы загородного
оздоровительного лагеря «Сосновый бор»
(МТБ)

руб. 0,00

Доступная среда руб. 0,00

III. Прочие услуги всего: руб.  14 450 000,00
из них на собственное потребление руб. 850 000,00
реализовано руб. 13 600 000,00
Производство овощей тонн 10,00 370 000,00
собственное потребление тонн 7,20 261 850,00
реализация тонн 2,80 108 150,00
Производство хлеба и хлебобулочных
изделий тонн 14,00 1 000 000,00
собственное потребление тонн 9,9 588 150,00
реализация тонн 4,1 411 850,00
Итого производство продукции    1 370 000,00
собственное потребление   850 000,00
реализация   520 000,00
Производство теплоэнергии Гкал 274,5 1 500 000,00
Выручка (товарооборот) руб.  3 600 000,00
в т.ч. торговая наценка     630 000,00
путевки реализуемые частным лицам, соц
путевки, возмещение питания, прочие
доходы руб.  3 883 000,00
Прочие доходы ЛОЛ «Сосновый бор»:
проведение семинаров, форумов,
реализация путевок руб. 1 000 000,00
Платные медицинские услуги  руб.  200 000,00
Возмещение проезда на служебном
транспорте руб.  180 000,00

Санаторно-курортные путевки ФСС Заб.
край, 80 путевок

человеко-
день 2688 2 717 000,00

Итого   95 288 420,00
Остаток средств на начало текущего

финансового года
95000,00

     4. Нормативы финансовых затрат:
Норматив затрат на  оказание государственных услуг составляет 163,97 т. руб. на 1 человека

в год.
5. Содержание государственного имущества.
5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления 10 974,2  кв. м.
5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного в аренду 0 кв. м.
5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 10 974,2 кв.м.
5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
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оперативного управления 38.
5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2022 года, руб.:

Наименование Всего:

в том числе
закрепленного 
собственником 
имущества за  

учреждением на 
праве     

оперативного  
управления

приобретенного 
учреждением за 
счет выделенных
собственником 

имущества   
средств

приобретенного 
учреждением за 

счет доходов,
полученных за счет
иной приносящей

доход деятельности

Общая          
балансовая        
стоимость         
недвижимого       
имущества

28221072,5
7 28221072,57

Общая балансовая        
стоимость
движимого         
имущества

38618894,9
4 27276727,72 11342167,22

в т.ч. особо ценного
движимого
имущества

28798995,8
9 19097317,47 8801678,42

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели На начало года
Штатная численность персонала всего, в том числе: 158,75
штатная численность административно-
управленческого персонала (АУП), ед.

4

штатная численность основного персонала, занятого
оказанием услуг, ед., из них:

154,75

штатная численность по категории «педагогические
работники», ед.

34,5

штатная численность по категории «социальные
работники», ед.

1

штатная численность по категории «врачи», ед. 8,75
штатная численность по категории «средний
медицинский персонал», ед.

19

штатная численность по категории «младший
медицинский персонал», ед.

26

Плановый ФОТ, руб. 50 255 786,94
Средняя номинальная заработная плата
сотрудников учреждения, руб.

28 779,3

 Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2021 года

№
 п/п Наименование показателя

Сумма по источникам, тыс. руб.
Краевой
бюджет

Плата,
утвержденна

я законом
Прочие Всего

1 2 3 4 5 6
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1. Нефинансовые активы, всего: 249427,00 3995,00 253422,00

   из них:
1.1 недвижимое имущество, всего: 28231,3 28231,3

в том числе остаточная стоимость 10426,47 11027,4

1.2 особо ценное движимое
имущество, всего:

14696,9 12236,6 26933,5

в том числе остаточная стоимость 3046,0 3594,4 6640,4

2. Финансовые активы, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 из них денежные средства
учреждения, всего:
в том числе:

2.1.1 - денежные средства учреждения
на счетах

0,00 0,00

2.1.2
- денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты

2.3 дебиторская задолженность по
доходам

2.4 дебиторская задолженность по
расходам

3. Обязательства, всего:
из них:

3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность

в том числе просроченная
кредиторская задолженность

4. Прочие активы (запасы)

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на  2021 г.
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Наименование показателя Код
строки

Сумма (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00), руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя Код
строк

и

Сумма (тыс.
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030 0,00

Руководитель             _______________  Кузнецова Т.А.
                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      _______________ Борисенко И.А.
                                                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _______________ Апрелкова О.С.
                                                       (подпись)   (расшифровка подписи)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетн

ой
классифи

кации
Российск

ой
Федерац

ии

Аналити
ческий

код

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на
платной основе и

от иной
приносящей

доход
деятельности

всего:

в том числе:

плата, утвержденная
законодательством из них гранты

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало текущего
финансового года 1 Х Х 95000.00 95000.00 0.00

Остаток средств на конец текущего
финансового года 2 Х Х

Доходы, всего: 1000 X 100 269456650.00 173535430.00 55121220.00 0.00 40800000.00 8151000.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 95288420.00 63314680.00 18373740.00 13600000.00 2,717,000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 85792540.00 53818800.00 18373740.00 13600000.00 2,717,000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 88375690.00 56401950.00 18373740.00 13600000.00 2,717,000.00

в том числе: X X X X X X X
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 0.00

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания за счет
средств краевого бюджета

1210 130 131 173535430.00 173535430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 63314680.00 63314680.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 53818800.00 53818800.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 56401950.00 56401950.00

субсидии, предоставляемые ОМС Российской
Федерации 1220 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг (работ) 130 131 40800000.00 0.00 0.00 0.00 40800000.00 8151000.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 13600000.00 13600000.00 2,717,000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 13600000.00 13600000.00 2,717,000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 13600000.00 13600000.00 2,717,000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия 1300 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

безвозмездные денежные поступления, всего 1300 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 1400 150

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

в том числе:

целевые субсидии 1410 150 55121220.00 0.00 55121220.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 18373740.00 18373740.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 18373740.00 18373740.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 18373740.00 18373740.00

субсидии на осуществление капитальных
вложений 1420 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

прочие доходы 1500 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

доходы от операций с активами, всего 1900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

прочие поступления, всего 1980 X 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1981 510 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

Расходы, всего: 2000 X 200 269456650.00 173535430.00 55121220.00 0.00 40800000.00 8151000.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 95288420.00 63314680.00 18373740.00 13600000.00 2,717,000.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 85792540.00 53818800.00 18373740.00 13600000.00 2,717,000.00 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 88375690.00 56401950.00 18373740.00 13600000.00 2,717,000.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 2100 X 210

из них:
2110 111 211 140999860.82 110232500.00 19967360.82 0.00 10800000.00 4500000.00 0.00

- заработная плата

на 2022 г. очередной финансовый год 50255786.94 40,000,000.00 6655786.94 3,600,000.00 1500000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 44488286.94 34232500.00 6655786.94 3,600,000.00 1500000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 46255786.94 36000000.00 6655786.94 3,600,000.00 1500000.00

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера 20120 112 212 180000.00 0.00 0.00 0.00 180000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 60000.00 0.00 0.00 60000.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 60000.00 0.00 0.00 60000.00 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 60000.00 0.00 0.00 60000.00 0.00

Социальные пособия и компенсации в
денежном эквиваленте 2130 111 266 750000.00 0.00 0.00 0.00 750000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00

Прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме 2130 112 214 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00

на 2022 г. очередной финансовый год 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140 119 213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

в том числе начисления на оплату труда 2141 119 213 42581942.98 33290200.00 6030142.98 0.00 3261600.00 1359000.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 15177247.66 12080000.00 2010047.66 1087200.00 453000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 13435447.66 10338200.00 2010047.66 1087200.00 453000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 13969247.66 10872000.00 2010047.66 1087200.00 453000.00

социальные и иные выплаты населению,
всего, в том числе: 2200 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 0.00

пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211 321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

иные выплаты населению 2240 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего 2300 850 9840035.00 8830130.00 0.00 0.00 1009905.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 3710815.00 3374180.00 0.00 0.00 336635.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 3028035.00 2691400.00 336635.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 3101185.00 2764550.00 336635.00

из них:
- налог на имущество организаций и
земельный налог 2310 851 291 9734407.00 8808502.00 0.00 0.00 925905.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 3661187.00 3352552.00 308635.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 3000035.00 2691400.00 308635.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 3073185.00 2764550.00 308635.00

- иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320 852 290 21628.00 21628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 21628.00 21628.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 0.00 0.00 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 0.00 0.00 0.00

- уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей 2330 853 290 84000.00 0.00 0.00 0.00 84000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 28000.00 28000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 28000.00 28000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 28000.00 28000.00

безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего 2400 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям 2410 613

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

гранты, предоставляемые автономным
учреждениям 2420 623

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям 
(за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)

2430 634

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг) 2500 Х

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

из них, исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения

2520 831

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг) 2600 Х

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

в том числе, закупку товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного имущества

2630 243

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 X 75044811.20 21182600.00 29123716.20 0.00 24738495.00 2292000.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 25814570.40 7860500.00 9707905.40 8246165.00 764000.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 24510770.40 6556700.00 9707905.40 8246165.00 764000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 24719470.40 6765400.00 9707905.40 8246165.00 764000.00

- услуги связи 2641 244 221 420000.00 0.00 0.00 0.00 420000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 140000.00 140000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 140000.00 140000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 140000.00 140000.00

- транспортные услуги 2642 244 222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 0.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 0.00 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 0.00 0.00

- коммунальные услуги, в том числе: 2643 244/247 223 11659300.00 7655800.00 0.00 0.00 4003500.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 4263000.00 2928500.00 0.00 1334500.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 3660400.00 2325900.00 0.00 1334500.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 3735900.00 2401400.00 0.00 1334500.00

- арендная плата за пользование имуществом 2644 244 224 144000.00 0.00 0.00 0.00 144000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 48000.00 48000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 48000.00 48000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 48000.00 48000.00

- работы и услуги по содержанию имущества 2645 244 225 2220000.00 0.00 1230000.00 0.00 990000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 740000.00 410000.00 330000.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 740000.00 410000.00 330000.00 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 740000.00 410000.00 330000.00 0.00

- прочие работы и услуги 2646 244 226 13700517.60 0.00 10742446.20 0.00 2958071.40 715571.40 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 4566839.20 3580815.40 986023.80 238523.80

на 2023г. 1-ый год планового периода 4566839.20 3580815.40 986023.80 238523.80

на 2024 г. 2-ой год планового периода 4566839.20 3580815.40 986023.80 238523.80

- увеличение стоимости основных средств 2647 244 310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 0.00

- увеличение стоимости материальных
запасов, в том числе: 2648 244 340 46900993.60 13526800.00 17151270.00 0.00 16222923.60 1576428.60 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 16056731.20 4932000.00 5717090.00 0.00 5407641.20 525476.20 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 15355531.20 4230800.00 5717090.00 0.00 5407641.20 525476.20

на 2024 г. 2-ой год планового периода 15488731.20 4364000.00 5717090.00 0.00 5407641.20 525476.20

приобретение продуктов питания 244 342 22274498.60 5046800.00 15651270.00 0.00 1576428.60 1576428.60 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 7674566.20 1932000.00 5217090.00 0.00 525476.20 525476.20

на 2023г. 1-ый год планового периода 7273366.20 1530800.00 5217090.00 525476.20 525476.20

на 2024 г. 2-ой год планового периода 7326566.20 1584000.00 5217090.00 525476.20 525476.20

приобретение мягкого инвентаря 244 345 540000.00 0.00 540000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 180000.00 180000.00 0.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 180000.00 180000.00 0.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 180000.00 180000.00 0.00

приобретение ГСМ 244 343/гсм 3600000.00 0.00 0.00 0.00 3600000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 1200000.00 0.00 1200000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 1200000.00 1200000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 1200000.00 1200000.00

приобретение котельно-печного топлива 244 343/уголь 12392000.00 8480000.00 0.00 0.00 3912000.00 0.00 0.00

на 2022 г. очередной финансовый год 4304000.00 3000000.00 1304000.00

на 2023г. 1-ый год планового периода 4004000.00 2700000.00 0.00 1304000.00

на 2024 г. 2-ой год планового периода 4084000.00 2780000.00 1304000.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 1 3000 100 100

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

из них:
3010 180 189

налог на прибыль 2

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

налог на добавленную стоимость 3020

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

Прочие выплаты, всего 9
4000 Х

из них

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

из них, возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

на 2022 г. очередной финансовый год

на 2023г. 1-ый год планового периода

на 2024 г. 2-ой год планового периода

 В графе 3 отражаются:
    по  строкам  1100  -  1900  - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
    по  строкам
1980  -  1990  - коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов;
    по  строкам  2000  -  2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
    по  строкам  3000  -  3030  - коды аналитической
группы подвида доходов бюджетов  классификации  доходов  бюджетов,  по  которым планируется уплата налогов,  уменьшающих  доход  (в  том  числе  налог
на  прибыль,  налог на добавленную  стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
    по  строкам  4000  -  4040  - коды
аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В   графе   4  указывается  код  классификации  операций  сектора государственного   управления   в   соответствии   с   Порядком  применения классификации
операций  сектора  государственного управления, утвержденным приказом  Министерства  финансов  Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N  209н
(зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции Российской Федерации 12февраля   2018   г.,  регистрационный  номер  50003),  и  (или)  коды  иных
аналитических  показателей,  в  случае,  если  Порядком   органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.    <5>  По  строкам  0001  и  0002
указываются планируемые суммы остатков средств  на  начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по   решению  органа,
осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя, планируются   на   этапе   формирования   проекта  Плана  либо  указываются фактические  остатки
средств  при  внесении  изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<5>  По  строкам  0001  и  0002  указываются планируемые суммы остатков средств  на  начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по
решению  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя, планируются   на   этапе   формирования   проекта  Плана  либо  указываются
фактические  остатки  средств  при  внесении  изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6>   Показатели  прочих  поступлений  включают  в  себя  в  том  числе показатели   увеличения  денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов),  а также за счет возврата средств, размещенных на банковских
депозитах.   При   формировании  Плана  (проекта  Плана)  обособленному(ым) подразделению(ям)   показатель   прочих   поступлений  включает  показатель
поступлений  в  рамках  расчетов  между головным учреждением и обособленным подразделением.

 <7>  Показатели  выплат  по  расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные  в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат
детализации  в  Разделе  2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 <8> Показатель отражается со знаком "минус".

 <9>  Показатели  прочих  выплат  включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных
до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),  размещения  автономными  учреждениями  денежных  средств на банковских
депозитах.    При    формировании   Плана   (проекта   Плана) обособленному(ым)   подразделению(ям)  показатель  прочих  выплат  включает показатель
поступлений  в  рамках  расчетов  между  головным учреждением и обособленным подразделением.



№ п/п Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки
КБК РФ

Сумма

на 2022 г.
очередной

финансовый год

на 2023г. 1-ый
год планового

периода

на 2024 г. 2-ой
год планового

периода

за пределами
планового
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 Х Х 25814570.4 24510770.4 24719470.4

в том числе

1.1.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее -
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018,
№ 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

26100 Х Х

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12

26200

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13

26300 25814570.40 24510770.40 24719470.40

в том числе
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310

из них:
26310.1

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 25814570.40 24510770.40 24719470.40
из них:
221 статья (Услуги связи) 140000.00 140000.00 140000.00
222 статья (Транспортные услуги) 0.00 0.00 0.00 25766570.40
223 статья (Коммунальные услуги) 4263000.00 3660400.00 3735900.00
225 статья (Услуги по содержанию имущества) 740000.00 740000.00 740000.00
226 статья (Прочие услуги) 4,566,839.20 4,566,839.20 4,566,839.20
310 статья (Основные средства)
340 статья (Увеличение стоимости материальных запасов) 16,056,731.20 15,355,531.20 15,488,731.20
244 статья (Аренда) 26320.1 48,000.00 48,000.00 48,000.00

1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

в том числе

1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания 26410 0.00 0.00 0.00

в том числе

1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411

из них:

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412

из них:
223 статья (Коммунальные расходы)
226 статья (Прочие услуги) 0.00 0.00

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420

в том числе

1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421

из них:
26421.1

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422

из них:
26422.1

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430

из них:

1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения 26430.1
в том числе

1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26440

из них:
26440.1

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26450

из них:

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки 16

26500 0.00

в том числе по году начала закупки:
на 20__ г. очередной финансовый год

26510на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26600 75044811.20

в том числе по году начала закупки:
на 2022 г. очередной финансовый год

26610
25814570.40

на 2023г. 1-ый год планового периода 24510770.40
на 2024 г. 2-ой год планового периода 24719470.40

_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим
строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы),
определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее -
региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам
(договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,
предусмотренных указанными федеральными законами.

_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410,
26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


