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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код Код по Аналит Сумма
строки бюджетн ически

ой й код на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. за
классиф текущий первый год второй год преде
икации финансовый планового планового лами

Российск год периода периода плана
ой вого

Федерац перио
ии да

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало
текущего финансового года 0001 х х 1 149 775,28



Остаток средств на конец
текущего финансового года 0002 х х

Доходы, всего: 1000 27 979 800,94 29141130,04 30 060 142,00

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

в том числе:
доходы от сервитута на
землю 1110 120 123 0,04

доходы от аренды 1120 120 129 200 000,00

доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего 1200 130 23 285 997,80 25 537 224,00 26 312 079,00

в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за
счет средств бюджета
Сосновоборского
городского округа 1210 130 131 16 435 967,80 18 205 194,00 18 686 769,00

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ) '
на платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности 1220 130 131 6 850 030,00 7 332 030,00 7 625 310,00

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

в том числе:
1310 140 141

безвозмездные денежные
поступления,всего 1400 150 4 493 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00

в том числе:
целевые субсидии 1410 150 152 4 493 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00

субсидии на осуществление
капитальных вложений 1420 150

поступления текущего
характера от иных
резидентов 1430 150 155

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:
целевые субсидии 1510 180



субсидии на осуществление
капитальных вложений ведо вчо 

доходы от операций с
активами, всего вроо 

в том числе:

прочие поступления, всего врчо х

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

Расходы, всего дооо х 29 059 076,22 29 067 810,04 29 983 889,00

в том числе:
на выплаты персоналу,
всего двоо х вл чли едо,ор ве ечд теи,оо вл оьо лчл,оо х

в том числе:
оплата труда двво ввв 12 972 061,91 11 927 196,00 12 404 419,00 х

ФОТ, заработная плата дввв ввв двв 12 898 061,91 11 857 196,00 12 334 419,00

социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме дввв ввв длл 74 000,00 70 000,00 70 000,00

прочие выплаты персоналу,
в том числе
компенсационного
характера двдо ввд 48 800,00 23 640,00 24 450,00 х

командировочные расходы
(прочие выплаты) двдв ввд двд 11 000,00 11 440,00 11 900,00

командировочные расходы двдв ввд ддл 36 000,00 10 550,00 10 900,00

социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме двдв ввд длл 1 800,00 1 650,00 1 650,00

иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждения, для
выполнения отдельных
полномочий двио вви х

взносы по обязательному
социальному страхованию двто ввр 3 842 658,18 3 631 617,00 3 641 817,00 х



1

на выплаты по оплате труда
1работников и иные выплаты 1

работникам учреждений,
всего 1

в том числе:
на выплаты по оплате труда двтв ввр дви 3 842 658,18 3 631 617,00 3 641 817,00 х

на иные выплаты
работникам двтд ввр х

денежное довольствие
военнослужащих и
сотрудников, имеющих
специальные звания двео вив х

расходы на выплаты
военнослужащим и
сотрудникам, имеющим
специальные звания,
зависящие от размера
денежного довольствия двло вии х

иные выплаты
военнослужащим и
сотрудникам, имеющим
специальные звания двьо вит х

страховые взносы на
обязательное социальное
страхование в части выплат
персоналу, подлежащих
обложению страховыми
взносами двчо вир х

в том числе:
на оплату труда стажеров двчв вир х

социальные и иные выплаты
населению,всего ддоо иоо х

в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат ддво идо х

из них:
пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств ддвв идв х

выплата стипендий, дддо ито х



осуществление иных
расходов на социальную
поддержку обучающихся за
счет средств
стипендиального фонда

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, культуры и
искусства ддио иео дрл х

иные выплаты населению ддто ило х

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего диоо чео тдч етр,оо чтр ерр,оо чтр ерр,оо х

из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог диво чев дрв 424 049,00 848 099,00 848 099,00 х

иные налоги (включаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации, а
также государственная
пошлина дидо чед дрв 3 000,00 х

уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей диио чеи 1 500,00 1 500,00 1 500,00 х

штрафы за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, законодательства
о страховых взносах диив чеи дрд 500,00 500,00 500,00

иные выплаты текущего
характера диив чеи дри 500,00 500,00 500,00

иные выплаты текущего
характера диив чеи дрл 500,00 500,00 500,00

безвозмездные
перечисления организациям
и физическим лицам, всего дтоо х х

из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям дтво лви 



гранты, предоставляемые
автономным учреждениям дтдо лди 

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

гранты, предоставляемые
другим организациям и
физическим лицам дтто чво 

взносы в международные
организации дтео члд 

платежи в целях
обеспечения реализации
соглашений с
правительствами
иностранных государств и
международными
организациями дтло чли 

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

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

расходы на закупку товаров,
работ,услуг,всего длоо х вв ьль ооь,ви вд лие ьеч,от ви оли лот,оо 

в том числе:
закупку научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ длво дтв 

закупку товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального)
имушества длио дти 

прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего длто дтт ддо вв дли тчо,ьт вв рьь чвв,от вд ичд лдр,оо 

из них:

услуги связи длтв дтт ддв 81 459,36 105 523,00 109 216,00

транспортные услуги длтв дтт ддд 170 000,00 40 950,00 42 383,00



коммунальные услуги 2641 244 223 159 550,00 441 350,00 456 797,00

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

работы, услуги по
содержанию имущества 2641 244 225 2 351 000,00 2 961 181,00 3 064 822,00

прочие работы, услуги
2641 244 226 5 291 189,38 4 857 982,04 5 013 606,00

увеличение стоимости
основных средств 2641 244 310 253 800,00 475 828,00 492 482,00

увеличение стоимости
лекарственных средств 2641 244 341 1 600,00 1 000,00 1 035,00

увеличение стоимости
продуктов питания 2641 244 342 1250000,00 1 137 500,00 1177313,00

увеличение стоимости
прочих материальных
запасов 2641 244 345 42 000,00 50 960,00 52 744,00

увеличение стоимости
прочих материальных
запасов 2641 244 346 1 198 741,00 1 198 000,00 l 239 930,00

увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения 2641 244 349 449 141,00 420 887,00 435 618,00

Закупка товаров, работ,
услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государственных
информационных систем 2650 246

закупка энергетических
ресурсов 2660 247 223 503 526,39 657 947,00 680 975,00

капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности, всего 2700 400

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями 2710 406

строительство
(реконструкция)объектов
недвижимого имущества 2720 407



государственными
(муниципальными)
учреждениями

Выплаты, уменьшающие
доход,всего 3000 100 - 70 500,00 - 73 320,00 - 76 253,00 х

в том числе:
налог на прибыль 3010 х

налог на добавленную
стоимость 3020 х

прочие налоги,
уменьшающие доход 3030 180 189 - 70 500,00 - 73 320,00 - 76 253,00 х

Прочие выплаты, всего 4000 х х

из них:
возврат в бюджет средств
субсидии 4010 610 х

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

N Наименование показателя Коды Год Код по Сумма
п/п строк начал бюджетн

а ой на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. за

закуп классиф (текущий (первый год (второй год предел

ки икации финансовый планового планового ами
Российск год) периода) периода) планов

ой ого
Федерац период

ии а
<10.1>"

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

Выплаты на закупку
товаров, работ, услуг,

1 всего 26000 х 11 767 007,13 12 635 758,04 13 063 604,00

в том числе:
по контрактам
(договорам),
заключенным до начала
текущего финансового
года без применения норм
Федерального закона от 5
апреля 2013 r. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения

1.1. государственных и 26100 х



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 году без
применения норм
Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального

1.2. закона N 223-ФЗ 26200 х

по контрактам
(договорам),
заключенным до начала
текущего финансового
года с учетом требований
Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального

1.3. закона N 223-ФЗ 26300 х

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом N

1.3.1 44-ФЗ 26310 х х

из них <10.1>: 26310.1

в соответствии с
Федеральным законом N

1.3.2 223-ФЗ 26320 х х

по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году с учетом
требований Федерального
закона N 44-ФЗ и

1.4. Федерального закона N 26400 х 11 767 007,13 12 635 758,04 13 063 604,00



223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 2 900 390,74 5317714,00 5317714,00

в том числе:
в соответствии с

1.4.1 Федеральным законом N
.1. 44-ФЗ 26411 х

в соответствии с
1.4.1 Федеральным законом N

.2. 223-ФЗ 26412 х 2 900 390,74 5 317 714,00 5 317 714,00

за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

1.4.2 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации 26420 х 4 493 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00

в том числе:
в соответствии с

1.4.2 Федеральным законом N
.1 44-ФЗ 26421 х

из них <10.1>: 26421.1 х

в соответствии с
1.4.2 Федеральным законом N

.2. 223-ФЗ 26422 х 4 493 803,14 3 603 906,00 3 748 063,00

за счет субсидий,
предоставляемых на

1.4.3 осуществление
капитальных вложений 26430 х

из них <10.1>: 26430.1 х

за счет средств
обязательного

1.4.4 медицинского
страхования 26440 х

в том числе:
в соответствии с

1.4.4 Федеральным законом N
.1. 44-ФЗ 26441 х

в соответствии с
1.4.4 Федеральным законом N

.2. 223-ФЗ 26442 х

за счет прочих
1.4.5 источников финансового

обеспечения 26450 х 4 372 813,25 3 714 138,04 3 997 827,00



в том числе:
в соответствии с

1.4.5 Федеральным законом N
.1. 44-ФЗ 26451 х

из них <10.1>: 26451.1 х

в соответствии с
1.4.5 Федеральным законом N

.2. 223-ФЗ 26452 х 4 372 813,25 3 714 138,04 3 997 827,00

Итого по контрактам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
соответствии с
Федеральным законом N
44-ФЗ, по
соответствующему году

2. закупки 26500 х

в том числе по году
начала закупки:

26510

Итого по договорам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
соответствии с
Федеральным законом N
223-ФЗ, по
соответствующему году

3. закупки 26600 х 11 767 007,13 12 635 758,04 13 063 604,00

в том числе по году
начала закупки: 26610 r-;-. 
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Приложение
к ПФХД МАУК «СПК и О»

от «29» июля 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Поступления Примерный порядок расчета

Доходы в виде
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания за счет средств
бюджетаСГО

Доходы учитываются как совокупный размер всех установленных
учредителем на отчетный период субсидий на обеспечение выполнения
муниципального задания

Доходы от оказания
услуг (выполнения
работ) на платной
основе и от
приносящей доход
деятельности

Доходы определяются исходя из планируемого объема оказания
платных услуг (выполнения работ) и платой (ценой, тарифом) за такую
услугу (работу)

Доходы в виде целевых
субсидий, а также
субсидий

Доходы учитываются как совокупный размер всех установленных
учредителем на отчетный период субсидий на иные цели

Доходы от сдачи I Доходы определяются с учетом стоимости по одному договору,
собственности в аренду среднего количества указанных поступлений и их размера, а также иных

прогнозных показателей

Директор учреждения /W-X,XN/,{l) Митина Яна Михайловна

/главный бухгалтер ,.._, - -...--, ~.


