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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по
бюджетн Сумма

ой

Код
классифи Аналити

Наименование показателя кации ческий на2021 г. на2022 г. на2023 г. за
строки Российск КОД

текущий первый год второй год пределами

ой финансовый планового планового планового

Федерац год периода периода периода

ии
1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало 1 х х 1 149 775,28
текущего финансового года
Остаток средств на конец 2 х х
текущего финансового года

[Доходы, всего: 1000 30 462 707 .44 29 141130.04 30 060 142.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности, 1100 120 200 000,00 0,04 0,00 0,00

всего
в том числе:



1110 120 цз 0,04
доходы от сервитута на землю

доходы от аренды 1120 120 129 200 000,00
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат 1200 130 26 198 904,30 25 537 224,00 26 312 079,00 0,00

учреждений всего
в том числе:
еубеидии на финансовое
об~:;~;;щ:пение 1н,щ0JЩ@JЩЯ

муниципального задания за 1210 130 131 19 518 874,30 18 205 194,00 18 686 769,00

счет средств бюджета
сосновобсрского юродского
oкovra
Поступления от оказания

.. - - . - -- - - - - - - .. - -

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной 1220 130 131 6 680 030,00 7 332 030,00 i 625 310,00

приносящей доход
деятелъдоети

--- - ----· .. .. .. -- -- - - .. ~ ·- - - -· ~ . - - . - .. ·-

доходы от штрафов, пеней, - ,-:1

иных сумм принудительного 1300 140
~ - * , .. ,:,_

'1:Ь.:~i::· J;'1::;

изъятия,всего
...

в том числе: 1310 140 141

безвозмездные денежные -- -- . - --~ - - . - . -- . - - - - . - ·-- - ..

1400 150 4 063 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00 0,00
постvпления.всего Е

в том числе: 1410 150 152 3 893 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00
целевые субсидии
субсидии на осуществление 1420 150
J<.&IП1Та11ЪЩ.IХ вложений. - .

поступления текущего 1430 150 155 170 000,00
~apa!<'l'epa от иных резидентов

1500
·- 180

...
0,00 0,00 о.оопеочие доходы всего ООО

в том числе: 1510 180
целевые субсидии
Qуб1.щдии на осуществление· -

-- - -~ - " . - - -~ -- - - _, - - ·- ... .. -

капитальных вложений
1520 180

доходы от операmпt с
- - - . - ., - ~ .

1900 0,00 0,00 0,00 0,00
активами. всего
в том числе:

1 прочие поступления, всего 1980 х
из них:
увелрчещrе остатков
.ц1нJ@*ПIЫК gредст-в ~а еяет 1981 §10 510 х

во~врата .~хебиrQР~1'ой
~адещкец:ности пвошлых лет

-- - -- --- -

Расходы, всего 2000 х 31 541 982,72 29 067 810,04 29 983 889,00

в том числе:
2100 17 883 280,09 15 582 453,00 16 070 686,00

,,
х х .• 1-i:i

на выплаты персоналу, всего

в том числе: 2110 111 13 750 911,91 11 927 196,00 12 404 419,00
оплата тnvда

х

ФОТ, заоаботная плата 2111 111 211 13 676 911,91 11 857 196,00 12 334 419,00

социальные пособия и
компенсации персоналу в 2111 111 266 74 000,00 70 000,00 70 000,00

,цек.ежиой форме - - .. - -- - - - . . - . . - -



прочие выплаты персоналу, в
том числе компенсационного 2120 112 57 150,00 23 640,00 24450,00 х

характера
командировочные расходы 2121 112 212 11 000,00 11 440,00 11 900,00

(поочие выплаты)
командиuовочные расходы 2121 112 226 45 100,00 10 550,00 10 900,00

социальные пособия и
компенсации персоналу в 2121 112 266 1 050,00 1 650,00 1 650,00

денежной dюt>ме
иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждения, для 2130 113

х

выполнения отлельных
полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда 2140 119 4 075 218,18 3 631 617,00 3 641 817,00 х

работников и иные выппвты
работникам учреждений, всего

в том числе: 2141 119 213 4 075 218,18 3 631 617,00 3 641 817,00

на выплаты по оплате rovдa

х

на иные выплаты работникам 2142 119
х

денежное довольствие
военнослужащих и 2150 131 ~
сотруn.ников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты
воеинослужашим и
§!)l'f)f,IJJIИПaM, ИМ!i:IOI!l!W 2160 вз х
CШЩl'IWll>HЫe эвения,
зависящие от размера
денежного ловольствия
иные выплаты
военнослужащим и 4170 134

х

еотрудникам, имеюшим
специальные звания
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование в част» выплат 2180 139

х
персоналу, повлежаших
обдОЖ§ЦЩО стра.х~ВЬJМ11
взносами
в том числе: 2181 139
на оплату тnvда стажеров

х

социальные и иные выплаты 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

населению всего
в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных 2210 320

х

нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
еециальные выплеты 2211 321 х

rраждацам, кроме публи:чщ.IХ
нормативных оёяэатеяьетв



выплата стипендий,
осуществление иных расходов
на социальную поддержку 2220 340

х

обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

на премирование физических
лиц за достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и техники, 2230 350 296 х

а также на предоставление
грантов с целью поддержки
проектов в области науки,
культуры и искусства

иные выплаты населенmо 2240 360
х

уплата налогов, сборов и иных 2300 850 856 299,00 849 599,00 849 599,00 х

платежей. всего
из них:
налог на имущество 2310 851 291 848 099,00 848 099,00 848 099,00 х

организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы 2320 852 291 3 000,00 х

Российской Федерации, а
также государственная
пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, 2330 853 5 200,00 1 500,00 1 500,00 х

иных платежей
штрафы за нарушение
законодательства о налогах и 2331 853 292 500,00 500,00 500,00
сборах, законодательства о
стоаховых взносах
иные выплаты текущего 2331 853 293 500,00 500,00 500,00

хаоактеоа
другие экономические 2331 853 295 3 700,00 0,00 0,00

санкции
иные выплаты текущего 2331 853 296 500,00 500,00 500,00

хаоактеоа ~

безвозмездные перечисления
организациям и физическим 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

лицам, всего

из них:
гранты, предоставляемые 2410 613

бюджетным vчоеждениям
гранты, предоставляемые 2420 623
автономным vчоеждениям
гранты, предоставляе_мые
иным некоммерческим
организациям (за 2430 634
исключением бюджетных и
автономных vчоеждений)
гранты, предоставляемые
другим организациям и 2440 810

1 dJизическим лицам
взносы в международные 2450 862
ошанизации



. - . ~ -,. - . ~ -- . .., --· . --· . ·- -., .. ' - . -- --· . - - - - ., ..

платежи в целях обеспечения
реализаuии согдаrоений с
Щ)аnительствами ино13траннъ.IХ 2460 863

государств и
междУнародю,~ми
организациями
прочие выплаты (кроме
выплвт на закупку товаров, 2500 х 0,00 0,00 0,00 х

.пабот, vcлvr)
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
миро1,н,тх соглаwений по Z520 831

х

UОЗМ.l}Шенmо ~рМ!_!.,
пр,w-щце1ш0rt) J1 резуш~т-а'f~
пеятельностu vчnежnения:

--

расходы на закупку товаров, 2600 х 12 802 403,63 12 635 758,04 13 063 604,00 0,00

работ,vслvr всего
в том числе:
закупку научно- 2610 241
исследовательских и опытно-
консrоvктоРсКИХРабот
закупку товаров, работ, услуг
в целях капuтальноrо. ремонта 2630 243

государственного
(му»иu1ц1а_щ,ного) имущества

-

прочую закупку товаров, 2640 244 220 11 979 384,74 11 977 811,04 12 382 629,00 0,00

работ 1-1 услуг, всего
из них:

.

vcлvrи связи 2641 244 221 125 959,36 105 523,00 109 216,00

тоанспортные vслvги 2641 244 222 210 000,00 40 950,00 42 383.00

коммvнальные vслvги 2641 244 223 485 000,00 441 350,00 456 797,00

арендная плата за пользование 2641 244 224 15 000,00 286 650,00 296 683,00

имvществом
работы, услуги по 2641 244 225 2 923 045,00 2 961 181,00 3 064 822,00

содержанию имvщества
поочие оаботы, vcпvrи 2641 244 226 4 253 963,38 4 857 982,04 5 013 606,00

увеличение стоимости 2641 244 310 532 068,00 475 828,00 492 482,00

основных средств
увеличение стоимости 2641 244 341 2 000,00 1 000,00 1 035,00

лекарственных соедств
увеличение стоимости 2641 244 342 1250 000,00 1 137 500,00 1177313,00

про пvктов питания
увеличение стоимости прочих 2641 244 345 56 000,00 50 960,00 52 744,00

материальных запасов

увеличение стоимости прочих 2641 244 346 1454325,00 1 198 000,00 1239 930,00

материальных запасов

увеличение стоимости прочих
материальньтх запасов 2641 244 349 672 024,00 420 887,00 435 618,00

оцнократноrо применения
Закупка товаров, работ, услуг
в целях создания, развития,
эJ{сrmуатацuи и вывода из 2650 246
эксплуатации
госуцарственнь1х
инdюоматmоннь1х систем



закупка энергетических 2660 247 223 823 018,89 657 947,00 680 975,00
[ресурсов
капитальные вложения в
объекты государственной

2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00
(муниципальной)
собственности. всего
в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества

2710 406
государственными
(муниципальными)

[учрежцениями
строительство
(реконструкция)объектов
недвижимого имущества

2720 407
государственными
(муниципальными)

lvчоеждениями
Выплаты, уменьшающие

3000 100 -70 500,00 -73 320,00 -76 253,00 х
доход всего
в том числе: 3010 х
налог на пвибылъ
налог на добавленную 3020 х
стоимость
прочие налоги, уменьшающие 3030 180 189 -70 500,00 -73 320,00 -76 253,00 х
доход
Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 о.оо х
из них:
возврат в бюджет средств 4010 610 х
сvбсидии

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ,услуг

Код по
Год бюджет

N Наименование показателя Коды ной Сумманачала
п/п строк классифзакуm<и

икации
Российс

кой на2021 г. на 2022 г. на2023 г. за

Федерац (текущий (первый год (второй год пределами

ии финансовый планового планового планового

<10.1>" год) периода) периода) периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1
Выплаты на закупку товаров, 26000 х 12 802 403,63 12 635 758,04 13 063 604,00
работ vслvг. всего

1.1. в том числе: 26100 х



по контрактам (договорам),
заключенным до начала
текущего финансового года
без применения норм
Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013,
N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст.
5104) (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2011, N 30, ст.
4571; 2018, N 32, ст. 5135)
(далее - Федеральный закон N
223-ФЗ)

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом

1.2. году без применения норм 26200 х
Федерального закона N 44-ФЗ
и Федерального закона N 223-
ФЗ

по контрактам (договорам),
заключенным до начала
текущего финансового года с

1.3. учетом требований 26300 х
Федерального закона N 44-ФЗ
и Федерального закона N 223-
ФЗ

1.3.1 26310в том числе: х х

в соответствии с
Федеральным законом N 44
ФЗ
из них <10.1>: 26310.1

1.3.2
в соответствии с
Федеральным законом N 26320 х х

223-ФЗ



по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом

1.4. году с учетом требований 26400 х 12 802 403,63 12 635 758,04 13 063 604,00 0,00

Федерального закона N 44-ФЗ
и Федерального закона N 223-
ФЗ

1.4.1 26410 5 542 047,24 5 317 714,00 5 317 714,00 0,00
в том числе: х

за счет субсидий,
предоет3мяем~,_IХ на -
ф1it1at-1eoвoe еб~еттецение
выполиения государственного
(муниципального) задания

1.4.1 26411
.1.

в том числе: х

в соответствии с
Федеральным законом N 44
ФЗ

1.4.1
в соответствии с

.2.
Федеральным законом N 26412 х 5 542 047,24 5 317 714,00 5 317 714,00

22З~ФЗ ;,· ' . ~ ~,.

за счет субсищ1й,
с ''

1.4.2 предоставляемых в
соответствии с абзацем 26420 х 3 893 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00 0,00

вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

1.4.2 26421
.1 в том числе: х

В соетвететвии С
Федеральным законом N 44
ФЗ
из них <10.1>: 26421.1 х

1.4.2
в соответствии с

.2.
Федеральным законом N 26422 х 3 893 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00

223-ФЗ
за счет субсидий,

.
1.4.3 предоставляемых на 26430 х

осуществление капитальных
вложений
из них <10.1>: 26430,1 х

1.4.4 за счет средств обязательного
1

26440 х 0,00 0,00 0,00 о.оо
медицинского страхования '

1.4.4 26441
.1. в том числе: х

в еоответствии с
Федеральным законом N 44
ФЗ

1.4.4
в соответствии с

.2.
Федеральным законом N 26442 х
223-ФЗ



1.4.5 за счет прочих источников 26450 х 3 366 553,25 3 714 138,04 3 997 827,00 0,00
финансового обеспечения

1.4.5 26451 х
.1.

в том числе:

в соответствии с
Федеральным законом N 44
ФЗ
из них <10.1>: 26451,1 х
в соответствии с

1.4.5 Федеральным законом N 26452 х 3 366 553,25 3 714 138,04 3 997 827,00
.2.

223-ФЗ

Итого по контрактам, 1

планируемым к
'заключению в

2 соответствующем 26500 х 0,00 0,00 0,00 0,00
финансовом году в

-соответствии с
Федеральным законом N 44
ФЗ, по соответствующему
году закупки

в том числе по году начала 26510закупки:
-

Итого по договорам, :
1

1
планируемым к 1

1заключению в
i ' 1соответствующем

,., финансовом году в 26600 х ' 12 802 403,63 12 635 758,04 13 063 604,00 0,00j 

соответствии с
1Федеральным законом N ' 1

1 1
1 1

223-ФЗ, по ' ' г. iсоответствующему году
закупки

в том числе по году начала 26610закупки:

Л:wектоо оо~итиная.м.
Исполнитель экономист 1 кат. Евстигнеева А. О. 8 {81369) 2-80-63

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20_r.

г------ --------------------------1
СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
-

(расшифровка подписи)

L::" 20_r. !



!~' 11 1 li'~~;~ !

!ПНI!

J



Приложение
к ПФХД МАУК «СПК и О»

от «зо » сен",n~щ2021г.- ,

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Поступления Примерный порядок расчета
Доходы в виде субсидии на Доходы учитываются как совокупный размер всех

финансовое обеспечение установленных учредителем на отчетный период субсидий
выполнения на обеспечение выполнения муниципального задания
муниципального задания за
счет средств бюджета его
Доходы от оказания услуг Доходы определяются исходя из планируемого объема
(выполнения работ) на оказания платных услуг (вьшолнения работ) и платой
платной основе и от (ценой, тарифом) за такую услугу (работу)
приносящей доход
деятельности
Доходы в виде целевых Доходы учитываются как совокупный размер всех

субсидий, а также субсидий установленных учредителем на отчетный период субсидий
на иные цели

Доходы от сдачи Доходы определяются с учетом стоимости . по одному
собственности в аренду договору, среднего количества указанных поступлений и

их размера, а также иных прогнозных показателей


