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План финансово-хозяйственной деятельности на 20 Е.__ г.
1
(на 20 Е.__ г. и плановый период 20 � и 20 1!_ годов )
от" 25 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
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Коды

-----·_......

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Департамент образован11я, культуры_11 снор_!а Адм111111страцн11 Поронаiiского городского округа

инн
кпп

Му111щ1111аль11ое бюджетное общеобразовательное у•1режде1111е школа-ннтернат № 3 "Тех11олог1111 трад1щнонных промыслов 11ародов Севера" г.Поро11аiiска

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
5
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
от операционной аренды

'

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
3
Федерации

Сумма
на 20 24 Г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

--

--

5

6

7

51 657 949,00 1-'

46 575 300,00 Р

37 364 500,00 Р

--

на 20 22 Г.
Аналитический
текущий
КОД
финансовый год

2

3

4

0001

х

х

0002
1000

х

х
100

1100

120

0,00 Р

0,00 Р

1110

120

0,00 Р

0,00 Р

25.04.2022
907
6507004589
650701001
383

за пределами
планового
периода
8

Наименование показателя

1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспе,1е11ие выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публи,1но-правового образования, создавшего учреждение
от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том •шсле:
11а вьшлаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том ,,исле компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
уплата налогов, сборов 11 1111ых платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

2

3

4

1200

130

1210
1230
1300
1400

130
130
140
150

1410
1420
1430
1500
1510
2000

150
150
150
150
150
х

2100

Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 Г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

--

--

5

6

7

130

50 751 049,00 Р

46 386 400,00 Р

37 175 600,00 Р

131
131

50 501 049,00 Р
250 000,00 J?

46 136 400,00 Р
250 000,00 J?

36 925 600,00 J?
250 000,00 J?

150

906 900,001-'

188 900,001-'

188 900,00 Р

152
150

188 900,00 J?

188 900,00 Р

180
180
200

906 900,00 Р
0,00 Р
0,00 J?
0,001-'
0,00 J?
51 657 949,001-'

0,00 J?
0,001-'
0,00 Р
46 575 300,001-'

0,00 Р
0,00 Р
0,00 J?
37 364 500,001-'

х

210

41 375 600,00 Р

41 497 800,00 Р

35 097 900,00 Р

х

2110
2120

111
112

211
212

31 434 308,42 Р
450 600,00 !?

31 860 508,42!?
18 000,00 J?

26 944 767,34 !?
18 000,00!?

х
х

2130

113

2140

119

213

9 490 691,58 J?

9 619 291,58!?

8 135 132,66 J?

х

2141
2142
2300

119
119
850

213

9 490 691,58 Р

9 619 291,58!?

8 135 132,66 Р

290

271 300,00 1-'

271 300,001-'

0,001-'

х
х
х

2310

851

291

265 800,00 J?

265 800,00!?

х

2320
2330

852
853

291
291

5 500,00 J?

5 500,00 !?

х
х

--

на 20 22 Г.
Аналитический
текущий
код
финансовый год

за пределами
планового
периода
8

х

Код по
Наименование показателя

1

прочие выплаты (кроме выплат 11а закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в резуньтате деятельности у•1реждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ

II

услуг, всего

из них:
капитальные вложения в объекты rосударствеююй (муниципальной) собственности, всего
в том числе:

Код
строки

учреждениями
(муниципальными) учреждениями

классификации
Российской
з
Федерации

2
2500

3

2520
2600

831

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

2650

400

2651

406

2652

407

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными

бюджетной

х

х

Аналитический
КОД

на

20 -22

Сумма
r.

на

20 23

r.

на

20 -24 r.

текущий

первый год

второй год

фи,�ансовый год

планового

планового

11ериода

периода

4

5

6

7

220

10 011 049,00 V

4 806 200,00 V

2 266 600,00 V

220

10 Oll 049,00 V

4 806 200,00 V

2 266 600,00 Р

за пределам и
планового
периода

8

х
х

"Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№

п/п

Наименование показателя

1

1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

2

в том числе:
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-Ф3) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на фиf1ансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 -22 Г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

26000

х

10 011 049,00

4 806 200,00

2 266 600,00

26100

х

26200

х

26300

х

26400

х

10 0ll 049,00

4 806 200,00

2 266 600,00

9 355 149,00

4 467 300,00

1 927 700,00

26410

х

26411
26412

х

9 355 149,00

4 467 300,00

1 927 700,00

х

26420

х

405 900,00

88 900,00

88 900,00

26421
26422
26430
26440

х

405 900,00

88 900,00

88 900,00

х

х
х

26441
26442
26450

х
х
х

250 000,00

250 000,00

250 000,00

26451
26452

х
х

250 000,00

250 000,00

250 000,00

за пределами
планового
периода
8

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом №• 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

26500

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом г
ответствии с
�
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

Руководитель учреждения

J}��

Директор
(nолж,юсть)

Исполнитель
11

25

11

(подп,k'ь)

Экономист

Медведева О.Ю.
(фам11л11я, IIНl!ЩIЗЛЫ)

(должность)

�преля

26510

i1 l;��

r....... ,,._ ..,,. .• ,,._ ............ � -····- ····--- --- ____ ,

26610

�Ватлин А.В

(р'асш11фровка подn11с11)

4-44-65

(телефон)

20 22 Г.

-------------------------------------------------1

jСОГЛАСОВАl-/O

Директор Департамента ОКиС

(на11мс1юван11е долж1-юсп1 уnол,юмоченного л11ца органа-учредителя)

Анисова I lаталья Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подп11с11)

��-----------=---------------------------------•
• " 25 "

апреля

20 22 г.

х

•

х

10 011 049,00

4 806 200,00

2 266 600,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) от «30» декабря 2021 г. Поронайск
№3

«25» апреля 2022 г.

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского
городского округа (далее - Учредитель), в лице директора Анисовой Натальи Геннадьевны, действующего
на основании Положения утвержденного решением Собрания Поронайского городского округа от
31.01.2013 №12, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
интернат № 3 «Технологии традиционных промыслов народа Севера» г. Поронайска (далее - Учреждение),
в лице директора Ватлина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением Администрации Поронайского городского округа от 31.12.2015 № 1401, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение №1 «График перечисления Субсидии» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны будут
руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует в рамках заключенного Соглашения, является его неотъемлемой частью.

5. Платежные реквизиты Сторон

Уч�итель:

t,.,'.

Уч�ение:
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Ватлин А.В.

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению о предоставлении
субсидии муниципальному бюджетному
учреждению на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от «25» апреля 2022 года №3

Январь

ГРАФИК
перечисления Субсидии
Сроки предоставления субсидии
ДО 31.01.2022

1
,_

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)

.!\

._;:z.

�·�

Сумма, рублей
i¾) 1 59({J04
' ..80__ 1,, _.,,
�, ','j

до 28.02.2022

1-У

1�;i_,�

,;,; >'i_ ~•

•

•

а: 1(1

,, "" .,

oi • :: !

51 160, 19

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Сахалинской области и �уницилальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основногс
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы

111321,00

0702-0100253030-6 l l
ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

31.03.2022

• •.," . .,_,, , .,•,;,. �;it"

. = 4 ss1i.1·6§.f67

1003-01002R3040-6 l l
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

ДО

•

..,

'";Щ' �

·'·

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)

Март
в том числе:

;,,",Л

ifA' r

60 000,00

1003-01002R3040-611
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

Февраль
в том числе:

...
;;, ..

], .-;.,,,.
i • '\,1,
., "•,'�.�4 434 2"68
7·8- �ii· ... �
->� -: :.- ._� -�· . -�::·" ,., � 3:_ -�� 4 ,"1

�,,:: •�• д,,r;,{•· .•

1t!-:,,:v::
\;..;,,·-�
.1" 11i?i·'J-ry,

1::�� 7� �t-

организация бесплатного горячего питания обучающ,rхся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)

1

30 242,09

1003-01002R3040-6 l l
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Сахалинской области и муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы

111 321,00

0702-0100253030-611
ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

Апрель
в том числе:

ДО

30.04.2022

организация бесплатного горячего литания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)

1003-01002R3040-6 l 1
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Сахалинской области и муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основногс
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы

0702-0100253030-611
ДКЛ 22-53030-00000-ООООО
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51 785,70

187 325,59

Сроки предоставления субсидии
Май
в том числе:

до 31.05.2022

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное обще
образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской
Федерации (муниципальных образовательных организациях)
1003-01002R3040-611
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководств,
педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций
Сахалинской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общег
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
0702-0 l 00253030-61 l
ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

Июнь
в том числе:

ДО

56 080,00

30.06.2022

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных образовательных
(муниципальных
Федерации
организациях
субъекта
Российской
образовательных организациях)
1003-01002R3040-611
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководств,
педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций!
Сахалинской области и муниципальных образовательных организаций, реализующи
:образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общег,
!образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
0702-0100253030-611
ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

Июль
в том числе:

26 686,33

16 041,42

290 125,86

до 31.07.2022

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное обще
образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской'
Федерации (муниципальных образовательных организациях)
l 003-01002R3040-6 l 1
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководств,
педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций!
Сахалинской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих!
�образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общег,
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
0702-0100253030-6 l 1
ДКЛ 22-53030-00000-ООООО
ДО

0,00

30 862,54

31.08.2022

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное обще
образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской'
Федерации (муниципальных образовательных организациях)
1003-01002R3040-6 l l
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководств
педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций!
Сахалинской области и муниципальных образовательных организаций, реализующи
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общег,
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
0702-0100253030-611
!дкл 22-53030-00000-ООООО

0,00

12 000,00

Сумма, рублей
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Ср_оки nI>_едоставления субсидии
Сентябрь
в том числе:

ДО

30.09.2022

,

-�
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в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)
1003-01002R3040-6 l 1 ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

0,00

Обеспечение выплат ежемесячного ден�жного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сахалинской области и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
0702-0100253030-611 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

Октябрь
в том числе:

ДО

27 459,23

i: ,

1/u'-"_-, � !}<l_ _ '

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образовани(
в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)
1003-01002R3040-6 l l ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

�
li �

до 30.11.2022
оряче,О IIИldНИЯ ооучающихся, IIUJIJЧdIOЩИX нaЧilllbHUt:; uuщcc v
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111 321,00
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17 363,68

,Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сахалинской области и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
0702-0100253030-611 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

111 321,00

.:7, i49 �;;:1:s9l

до 31.12.2022

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)
1003-01002R3040-6 l l ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

124 356,55

:обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководств<
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сахалинской области и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начальног<
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основны1
общеобразовательные программы
0702-0100253030-611 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

286 762,78

1..r1.1\..JJ. v.

50 501 049,00

1003-01002R3040-611
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

385 600,00

0702-0100253030-611
ДКЛ 22-5.lQJЛ-00000-00000
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в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)
1003-01002R3040-6 l l ДКЛ 22-53040-00000-ООООО

Декабрь
в том числе:

�-,,,,-.
_-- \.

��:•

7 964,04

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
!
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сахалинской области и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начальногс
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основны(
общеобразовательные программы
0702-0100253030-611 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО

Ноябрь
в том числе:
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31.10.2022

Ватлин А.В.
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