
20л r

План фпнансово-хозяйствепной деяте,тьностн на2О 22 г.
(па2О 22 г. п плановый период 20 23 ч2О 24 годов l)

m" 29 " деmбря 20 2l г.]

7у?

Орган, осущесmляющий

фу""rц, " 
полномочш }лредиreля МинисreDсво и науш Длmйскоrc крu

Даm

по Сво,щrому реесту
глава по БК

по Сводному pecrpy
инн
кпп

по оКЕИ

за прсделамц
шаноаого
псриода

8

Коды

29.|

Учрежденис КГБУ !О <Алmйский краевои цекгр дftкого отдыха, и краевсденш <<Алшi>

Единица измсрснш: руб.

освmк

в юм числе:

от
в mм числс:

Рrздц l. Постушения и вышlты

наимснование поrcаreля Код
Фром

Код по
бю.оlспой

шаrcнфнпuии
Российской

Фелсрачии З

Аншlrшесшй
код

на20 D с.

reryrций

финансовый год

на 20 23 г.

псрвый mд
шаноЕого
периодд

на20 И г.

вюрой rcд
шанового
псрподд

2 з 4 5 6 ,|

000 l х х 0.00

0002 х х 0.00 0,00 0.00
Dходьl, асего: l000 4l402000.00

l l00 l20

l ll0

з8з

4



наименовацие пок8аreля

от

в rcм числе:

субсrrлии на финшсовос обеспеченне выполненш госуддрсвенного (мушципuьною) заданш
за счет
субспдии на финансовое обеспеченне выполненш государсвенного заданш за счет средсш

обязаreльного

иных всего
в mм числе:

в mм числе:

посryшенш retglщего хараreра бюджffiым и аЕmномным )лр€жд9ншм от сеmра

Посryшения reкущего xaparepa от иньв резидеюв (за исшючением сеmра

в том числс;

мпI4mьных вложснии

от
в mм чпсле:

вссго 6

внж:
)аелшсние оmтоа денежных срсдсв за счФ возвраЕ дебmрской задошеffiоfl прошых
лФ

в юм числе]

на вышаъI всего

в rcм числе:

в rcм числе
иные вышаты, за исшючснием фонла ошаты труда )лреr(дснш, дJIя выполнеш отд€льных
полномочии
взносы по обязаreльному социщьному стаховаш на вышаты по ошаre труда рабопиков и
иные всего

в юм числе:

вышаты по ошаre

с

Код
Фрош

Код по
бю.окmой

шассифиrcчии
Российской

Фелерации ]

Аншитшеский

код

на20 D r,

reкущий

финшсовый год

на 20 23

первыи год
шанового
псриода

ва20 Ц r
вrcрой год
шшового
периода

2 1 5 6 7
l 200 l30 4l402000.00 4 l402000,00 4l402000.00

l2l0 lз0 lзl 4l402000.00 4 l402000.00 4l402000,00

l220 l30
l 230 l30 l34 0.00
lз00 1.10 0

lзl0 l40
l400 l50 0,00

l4 l0 I50 l52 0.00

l420 l50 l55 0,00
l 500 l80 0.00

l5l0 l80 0,00
l 520 l80 0

l900 440 0

l9l0 440 446 0

l 980 0

l98l 5l0 х

2000 х 4 l 402000.00 4 l402000.00 4 l402000.00

2l00 з46 l 8000,00 з46l8000.00 346l8000,00

2l l0 lll 2ll 26 589 102.47 26589|02,47 26589l02.47 х
2l20 l l2 212 0.00 х

2lз0 lIз 0,00 х

2l40 l19 8 028 897.53 Е028897,5з 8028897.5з х

2l4l ll9 2lз 8 028 897,53 8028897.5з 8028897.5з х)аботникам 2l42 l19 х

за пр€делами

шаноюго
п9рпода

на иные вышаты

г.

всего

асходы, всего



наименованце пошаreля

звания
страховые взцосы на социшьное страховапие в часu аышат псрсонап).,

обложению
в mм числе:

на иные выплаъl

и иные вышаъl
в mм числе:

вышаъ
из нц;
пособш, компенсации и иные соt{ишьные вышаъI граr(данам, кромс rцrблшных

обязаreльсв

вышаm mпендии, осуществлешие иных расходов на социilьцrc поддержку за

на прсмироваше фшшесtш лиц за досшенш в облаm культ)Фы, искуссmа, обршовшш,
на)ru и reшш, а же на пр€доmвление rрашв с целью подцержм проеmв в облаm

осmвшцхсл
всего

из нп:
нщог на
иные ншоги в сосmв расходов) в бю.Фкшl сисreмы Российской

аmже
rcм числе шаreжеи

всего
из них:

и

щаreжи в целлх обеспечснш решизации соглашений с правreльспши иноfrранных

исполнение судебных аmв Российской и мировых соглашений по возмещенm

в mм числе:

заrqдпr<у mваров, работ усJIуг в целях мпI.ruьноrc PeMoffi юсударсвенного

с

код
стом

Код по
бюдкmой

шасспфимчии
Российской

Фелсрачии ]

код

АлuImчссшй
gа2о D г.

reкущий

финансовый год

на 20 23 г,

первый rcл
шанового
период;r

на20 Д r
вrcрой rcд
шановоrc
периодlr

2 з 4 5 6 7
2l50 lзl х
2l60 lз4 х

2l70 lз9 0 0 0 х

21,1| lз9 х
2|72 lз9 х
2200 з00 0.00 0,00 0.00 х

22|0 з20 0.00 0,00 0.00 х

22lI 32l 262 0.00 0,00 0.00 х
22|2 з23 26з 0,00

2220 з40

22з0 350
2240 з60 х
2з00 850 578994,00 578994.00 57Е994,00

23l0 85l 29l. 49з650.00 493650.00 493650.00 х

2з20 852 29l 65з44.00 65344,00 65344.00 х
23з0 85з 29| 20000.00 20000.00 20000.00 х
2400 х 0 0 0 х

24l0 8l0
2420 862 х

24з0 863

2500 х 0 0 0 х

2520 6rl

2600 х 6205006.00 6205006.00 6205006.00

26 l0 24I.
242

26з0 24з

за пределши
шанового
периода

в reхнологии 2620



наименование пошаreля за предilши
шанового
псриода

и всего
из нж:

запасов

из нж:

капlruьные вложенш в всего
в mм числе:

приобрmнис объеrcв недвжимого имущссmа государсmенными (муниципшьными)

строreльсво (реконструкчш) объеrcв недвщшого имущесъа государсвенными

в mм числс:

нuог на

9всего
из нж:

В Фучае }тверщеsия яхона (решения) о бюшmе на текучий финшсовый гол и шаrовый период,
Уквымися &в подпифния fIлана, а в слуrае 1ъержения fIлааа уполяомоченвым лицом ]лрецения _ &п }.гзерцехия fLпаяа.
В грфе 3 отршются:

с

код
строки

Код по
бюрr<mой

шаrcнфишчии
Росскйской

Фсдсрации ]

Алшшчесшй
код

на20 D r.

reкущий

финансовый год

на20 л (,

перsый mд
шшового
псриода

на20 Ц r,

вmрой юл
шановоrc
периодд

2 _] 4 5 6 ,1

2640 244 4J05006,00 4505006.00 4505006,00

22l 352000,00 352000,00 з52000.00
222 30000,00 з0000,00 з0000.00

90000.00 90000
224 l 5000,00 l5000 l5000
225 l200000,00 l 200000.00 l200000.00
226 I l00000,00 l l00000,00 l l00000.00
227 35000,00 35000,00 з5000.00
зl0 850000.00 850000,00 850000,00
340 833006,00 8зз006.00 8з3006,00

264l 24,1 l700000,00 l 700000.00 I 700000,00

22з l 700000.00 l 700000.00 l 700000.00
2650 400

265 l 406

2652 40,I

3000 l00 0,00 0.00 0,00 х

з0l0 l80 l89 0,00 0,00 0.00
з020

х
30з0 х
4000 х х

40l0 бl0 х

90000
la исмючснисм зе-мельных Wасцов и дDчж о

)ъI, усJrуги по содержанш имущесва

8



Раздел 2. СведеннЯ по выплатам нi закупки товаров, работ, услуг 
|''

Ns

п/п

1.1

1.4

|.2

1.3

1.4.1,1

1.4.|.2

|.4.2.|

1.4.2.2

1,4,3

|.4.4.|

l -4,4-z

за пределами

tlлановою
периода

наименование показателя Коды
строк

закупки

Год
начала

на20 22 г.

(текущий

финансовый mл)

на 20 23 г.

(первый юл
планового

периола)

на20 Ц г,

(второй юл
планового

периода)

z
выпляты на lt

х

по контракгам (логоворам), заключенным до начаJlа текущеm финансового года без применения норм
Федермьного закона от 5 апреля 20l3 г. Np 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных н),ry<д" (Сбрание законодательства Российской Федерачии,
20l3,}фl4,ст.l652;20l8,N932,ст.5l04)(далее-ФелершьныйзаконNя44-ФЗ)иФедеральногозаконаотl8
июля 20 l l г, Ns 223-ФЗ "О закупках тоВаров, работ, услуг отдельныМи видамИ юридических лич'' (Собрание
законодательства Российской Федерачии, 20 l l, Ns 30, ст. 457 l ; 20 l 8, Ns 32,

в том числе

cT.5l закон Nр
l2

26 l00 х
планируемыМ к закJIючению в соотвgtствующем финансовом юлу без примененпя

закона J',l! l2закона

по контракгам (лоюворам),

26200 х
заключенным до начаJIа текущеm финансовогопо контракгам (договорам), года с учgгом тр)ебований

Ns 44-ФЗ и Nq 223-ФЗ lз
х

планируемым к зtlкпючению в соотвgгствующем финансовом году с rIетом
по контракгам (логоворам),

у| закона 223-Фз lз
х

за счет субсидий, предостамяемых на финансовое обеспечение выполнения

в том числе:

государственного

264l'0

с 44-Фзв

в том числе

х

х
счетза й,субсиди ссоответствиипредоставляемых абзацем ,78

стать ивторым пункта Бюдrкетного кодекса
Российской 26420 х

в том числе:

Ns 44-Фзс ым х
Ng 223-ФЗ 'ав с ьным х

х
х

в том числе:

.I1g 44-Фзс 2644l х
Jъ 223-ФЗ 14в с х

за счет прочих источников
х

5 6 7
2б000 6205006 00

26з00

264оо 6205006.00 6205206.00 6205206.00

х 6205006 00 6205206.00 6205206.00

2641 1 6205006.00 6205206 о0 6205206 00
в соответствии с ФедеDальным Ле 223-ФЗ 'а 264l2

264? l

2647)

2641о

2644)
26450



Ns

п/п

l .4.5.1

2

3

Щlководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрех<дения) диDектоD

(дФжцФ)
н.и.

исполнитель главный
(должнфть)

20 2l г.

(рrcшифрови подписи)

20-б 14 l
(фшшия, (мфон)

29

-l
и ности мин ияu

(нмменовшие дФffiФи )mФномоченного лица оргшa_)лтlФщл)

Говорухина С,П.
(пощись) (рrcшнфровка подписи)

20

за пределами
планового

периода

наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

на20 22 г.
(текущий

финансовый год)

на20 23 г.

(первый гол
планового

периода)

(второй юд
планового

периода)

на20 24 г.

2
4

ьн ым Jъ 44-ФЗс

в том числе:

2645l
в соответствии с

х
ым к закJIючению в соответствуюЩем финансовом году в соотвfiствии с

lбзаконом Ng

по контракгам, планируем

26500 хв том числе по году начала закупки:

по договорам, планируемыМ к закJIючениЮ в соответствуюЩем финансовом году в соответствии с
N,,

266оо хв том числе по п)ду начма vtкупки

" лекабря

a

в



Приложение l
расшифровка показателей по посryплениям и выплатам

КГБУ ДО ((АЛТайСКИй КРаеВОй центр детского отдыха. т.чDизма и краевепения (длтай))

к плану финансово-хозяйственной деятельностп на2022 год

Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

бюджет
ной

классиф
икации
Российс

кой
Федерац

Анали
тичес
кии

код
l кв. 2 кв. 3 кв. 4кв Итого

l , 3 4 5 6 7
остаток средств на начало текущего финансового года 5

000 l х х 0,00 0,00

остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002 х х 0,00 0,00
всего:

1000 10 179 000,00 13 870 000,00 б 248 000,00 l1 l05 000,00 41 402 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего

l l00 l20
в том числе: lll0

, компенсации затрат учреждений, всегоот оказания услуг, работ,

l 200 130 l0 l79 000,00 13 870 000,00 б 248 000,00 l l l05 000,00 41 402 000,00

государственного задания за счет средств бюджета публично-правового

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения

, создавшего учреждение l2l0 lз0 lзl l0 l79 000,00 l з 870 000,00 б 248 000,00 l l l05 000,00 4| 402 000,00

печение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

на финансовое обес

l220 l30

8 9



поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иноЙ приносящеЙ доход деятельности

l 230 l30 l34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
l 300 l40

в том числе lз l0 l40
безвозмездные денежные поступления, всего

l 400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

постчпления характера бюджетным и автономным l4l0 150 l52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением

государственного управления и организаций госу 1420

l 500

l50

l80

l55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: l5l0
ые субсидии l5l0 l80 l89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00субсидии на осуществление капитЕчIьных вложений

l 520 l80

доходы от операций с активами, всего l 900 440
в числе

прочие посryпления, 
""".о 

u

них:
l 980 х

увеличение остатков денежных сРедств за счет возврата лебиторской
задолженности прошлых лет l98l 5l0

Расходы, всего 2000 х l0 l79 000,00 rз 870 000,00 6 248 000,00 lI l05 000,00 41 402 000,00в том числе:
на выплаты всего 2l00 х 8 447 000,00 12 463 000,00 4 777 000,00 8 931 000,00 34 бl8 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда

2l10 lll 2|l 6 487 757,6l 9 572 з12,60 з 669 201,2з 6 859 8з 1,0з 26 589 102,47
прочие выплаты персон€L.Iу, в том числе компенсационного характера

2l20 ||2

иные выплаты, за искJlючением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий 2lз0 l lз



взносы по обязательному социаJIьному страхованию на выплаты по оплате
,да 

работников и иные выплаты работникам учреждениЙ, всего
2140 ll9 2lз l 959 242,з9 2 890 б87,40 I l07 798,77 2 07| 168,97 8 028 897,53

214l l19 2lз l 959 242,з9 2 890 687,40 l l07 798,77 2 07| 168,97 8 028 897,5зна выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам 2142 l19

2l 50 lзl

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специчtльные
вания 2l60 l34

страховые взносы на обязательное социаJIьное страхование в части выплат
персонЕIлу, подлежащих обложению страховыми взносами

2|70 l39

в том числе:
2|7l l39на оплату труда стажеров

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2|72 139

социальные и иные выплаты населению, всего
z200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

22l0 з20
социiшьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социЕtльных
выплат

из них: пособия, компенсации и иные социiшьные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

221I' з2l 262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социaL,Iьную поддержку
обучающихся за счет средств стипенди€lльного фонда 2220 340

в том числе:

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специtulьные звания



на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, кульryры и искусства

22з0 з50

социilльнQе обеспечение детей-сирот и дстей, оставшихся без попечения

родителей 2240 зб0

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
850 l44 836,00 l44 83б,00 l44 836,00 144 48б,00 578 994,00

из них:

нЕuIог на имущество организаций и земельный налог
2з|0 85l 29| l2з 500,00 l23 500,00 l2з 500,00 l23 l50,00 493 650,00

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

2з20 852 29l lб зз6,00 lб зз6,00 l б зз6,00 lб зз6,00 65 344,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2зз0 292 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400 х

из них:

24|0 8l0гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в мех{дународные организации 2420 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

24з0 86з

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

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

2520 83l

2300

853



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

2б00 х l 587 164,00 l262164,00 1 32б lб4,00 2 029 514,00 4 505 006,00

в том числе:

26l'0 24|закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

2б30 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

работы, услуги по содержанию имущества 24з 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 Iб2 1б4.00 837 lб4,00 90l 1б4.00 l б04 514,00 4 505
из них:

услyl,и связи 244 22\ 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 352 000,00
транспортные услуги 244 222 0,00 l5 000,00 l5 000,00 0,00 з0 000,00
коммунЕUlьные услуги 244 22з 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 90 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением зе-мельных
yчастков и дрyгих обособленных природных объектов)

244 224 3 750,00 з 750,00 3 750,00 3 750,00 l5 000,00

работы, услуги по содержанию имущества 244 225 275 000,00 275 000,00 275 000,00 з75 000,00 l 200 000,00
прочие работы, услуги 244 226 250 000,00 250 000,00 250 000.00 350 000,00 l l00 000.00
страхование 244 227 l0 000,00 25 000,00 0,00 0,00 з5 000.00
приобретение основных средств 244 зl0 250 000,00 l00 000,00 50 000,00 450 000,00 850 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материЕUIов,
применяемых в медицинских целях 244 з4l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости продуктов питания з42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244 з4з l42 086,00 57 914,00 l00 000,00 l 00 000,00 400 000,00

стоим ости строительных матери€UIов
244 з44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

стоимости мягкого инвентаря 244 з45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244 з46 l20 828,00 0,00 96 9l4,00 215 264,00 433 006,00

247 223 425 000,00 425 000.00 425 000,00 425 000.00 l 700 000.00
капитaUIьные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего 2650 400

244

закYпкY энергетических ресYDсов



в том числе:

265l 406
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

3000 I00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: нЕlлог на прибыль 8
3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нaUIог на добавленную 
"rоrrосa, ' з020 0,00

Ilрочие нaUIоги, уменьшающие доход 
8

з030 0,00

Прочие выплаты, всего 9 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии

40l0 бl0 0,00


