
Орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя 

План ф1111ансово-хозяйственной деятельносп1 на 20 � г. 

(на 20 � г. и плановый период 20 � 11 20 24 годов 1
) 

от" 25 " марта 20 22 г. 

Дс11артамс11т образон;t_111111. культуры II с1юрта Лдш11111стrнщ1111 !lop_o11aiicкoгo 1·ородско1·0 округа 

.,._ •- 20 22 Г. 

Дата 

по Свотюму реестру 
глава по БК 

по Свод1ю�1у реестру 
И!-11-1 

Коды 

25.03.2022 

907 

6507004589 
Учреждение Му1111111111алы1ос бюджсп�ос общеобразовательное у•1рсжде1111с 111ко.11а-1111те1111ат No 3 "Тсх11олоп111 трщ11щ1101111ых промыслов 11ародов Севера" г.Поро11аiiска кпп 

по окси

650701 001 

Е;11111111щ 11з,\lере11ия: руб. 

На11менова111,1е показателя 

1 

Остатlж сре11сп1 на начаsю теку1пеrо фн11а11совоrо ,·ода; 

Остаток средств на конец текущего финансового года ; 

Доходы, всего: 
в том числе: 
доходы от собстве111-юсти, всего 

в том числе: 
от операционной аренды 

Раздел 1. �O�T��IIIISI II BЫIIJlilTbl 

Код по 

Код 
бюджетно,-� 

класс11ф11каL11111 
CТ\JOKII Pocc111kкoi1 

Фе11ерац1-111 3 

2 3 

0001 х 

0002 х 
1000 

1100 120 

1110 120 

А11алитичсскнй 

КОД 

4 

х 

х 
100 

383 

Сум1,1а 

на 20 22 Г. на 20 23 Г. 11а 20 24 Г. 
-- -- --

текущи,i первый 1·од второй год за прсделаf\,11-1 

ф1-111ансовый год планового планового планового 

периода периода пернода 

5 6 7 8 

s 1 787 949,ОО r 46 575 300.00 r 37 364 500,00 r 

0,00 Р 0,00 11 

0,00 Р 0,00 Р 



Код по 
Суi\1ма 

бюджспюГ! на 20 22 1·. на 20 23 1·. на 20 24 Г. 

Код AllaJIIIТIIЧCCKI 111 
-- -- --

На1ti\•1с1юва11нс показателя кJ1асс11ф11кац1111 текущ11й псрв1,1й год 1пopoii rод за 11ределам 11 

СТрОК11 
Poccнiicкoi1 код ф1-111ансовый год IшаIювоI·0 планова,�о планового 

Фс;1ера�11111 ) 11ер1юда периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доходы от оказання услуг, работ, компе11саш11I зtпIх1т учрс:ждс111111, всего 1200 130 130 50 881 049,00 1' 46 386 -Н)О,00 1' 37 175 600,00 Р

в том числе: 

субс1w11и на фн11а11совое обесг1еченне выпоJ111с1111я государственного (му11ищ1па11ыюrо) задання 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 50 63 1 049,00 1? 46 136 4UU,OO 1' 36 925 600,00 1' 

от оказания платных услуг (работ) 1230 130 131 250 000,00 1' 250 000,00 1' 250 000,001' 

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

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 150 906 900,00 Р 188 900,00 Р 188 900,00 Р 

в том ,н,Iсле: 

целевые субсид1-1и 1410 150 152 906 900,00 Р. 188 900,00 1' 188 900,00 Р. 

субсидии на осуществление кашпалы11,1х вложений 1420 150 150 0,00 Р. 

пожертвова� 111я 1430 150 0,00 Р. 0,00 Р. 0,00 1? 

прочие доходы, всего 1500 150 180 0,00 Р 0,00 Р 0,00 Р

в том числе: 1510 150 180 0,00 1? 0,00 Р. 0,00 1? 

Расходы, всего 2000 х 200 51 787 949,00 1' 46 575 300,00 1' 37 364 500.00 1' 

П TOi\l ЧIICJIC: 

11а вы11J1аты r1срсо11алу, всего 2100 х 210 41 505 600,00 Р 41 497 800,00 Р. 35 097 900,00 1? х 

в том числе: 

оплата труда 2110 111 211 31 534 308,42 1' 31 860 508,42 Р. 26 944 767,34 Р. х 

прочие выплаты I·IерсоIшлу, в том 1IIIслс компенсш.1Iю111-юго характера 2120 112 212 450 600,00 1' 18 000,00 1' 18 000,00 1' х 

иные выплап,1, за исключением фонда оплаты труда учрежде11ия, для выполнения отдельных 

пол1юмочиi1 2130 113 х 

взносы 1 ·ю обязательному соцналыюму страхованию на в1,1пsшт1,1 по оплате труда работников 1-1 

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 9 520 691,58 1? 9 619 291,581? 8 135 132,661' х 

в том �,исле: 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 9 520 691,581' 9 619 291,58 1' 8 135 132,66 1' х 

на иные выплаты работникам 2142 119 х 

у11лата шшо1·ов, сборов 11 1111ых n.�aтeжcii, нссго 2300 850 290 271 300,001' 271 300,00 Р 0,00 1' х 

из них: 

1-ia1101· на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 265 800,00 Р 265 800,00 Р. х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная nошли1-ш 2320 852 291 5 500,001' 5 500,001' х 

уплата штрафов (в том ч11еле админнстрапшных), пеней, �,ных платежей 2330 853 291 х 



Код 1ю Cy�l1\lc\ 

бюджет1юi1 113 20 22 г. 11а 20 23 1·. 11а 20 24 Г. 

Ko;t А11ал1п11ческ11ii 
-- -- --

! lа111,1с1юш:�1111с показателя класс11ф11каu1111 текущ11й 11срв1,111 год второi11·од за предслаыи 

CТJIOКII 
PoCCl·IIICKOЙ код ф1-11�ансов1,111 гол гша1-1ового пла1ЮRОl"О планового 

Фелерацн11 
3 пср1юда пер1юда пер1юда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11ро'!11с выплаты (кроме вынлнт па 1а1,у11ку товаров, работ, ycJ1yr·) 2500 х х 

11с11ол11ен11е судеб111,1х актов Росс1111ско11Федсраш111 11 м111юв1,1х со1·1�аше1111й 110 возмсще1111ю 

вреда, прич1-111енного в рсзут,татс 1tснтел1,1юсп1 учреждения 2520 831 х 

расходы ш1 заку11ку товаров, работ, услуг, всего 
7 

2600 220 lU Ul I U49,U0 1-' х 4 806 200,00 Р 2 266 600,00 1-' 

в том �1ислс: 

заку11ку научно-11сслсдоватсл1,ск�-1х и оп1,1тно-конструкторских работ 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере 111-1формацио1-11-ю-комму111-1кационных тех1юлогий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях кап11та111,ного ремонта государстве1111ого 

(муниц1111ального) 1-шущества 2630 243 

11ро•1ую заку11ку товаров, работ 11 усJ1уг, всего 2640 244 220 10 011 049,00 1' 4 806 200,00 1' 2 266 600,00 1' 

из 11их: 

кап11талы1ые ВЛОЖСШIЯ В объспы государстве1111011 с�1у111щ1-1палыюй) собстве1-11юст11, всего 2650 400 

в том числе: 

приобретение объектов 11едв11ж11�юго имущества государстве1111ыми (му111щипаm,1-11,1,,111) 

учрежде11иями 2651 406 

стронтельство (реко11струкц11я) объекто11 11едв11ж1,шого 1�мущества государствсн1-11,1м11 

(му1111ц11палы-1ы�·111) учрсждс1111ям11 2652 407 



P�•-�Jlt'.11 2. Cвt·:1t·111111 110 в1.111лата,,: на ·1а1,у111,·11 тов:-8рnв� р;.tбот, ус.11у1· 
10 

Су"ша 

Год 11а 20 22 Г. на 20 23 r. 11а 20 24 Г. 

N� Кuд1,1 
-- -- --

На11ме1-1оuа1111с показателя (TCK\'JllJJii ( 11ерв1,1 ii год (второП год за прсд..:т.11,111 
начала 

11/11 строк ф1-111а11совый планового 
закуп кн ПЛШIОI\ОГО планового 

год) периода) периода) пср11Ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вы11лат1.1 на 1аку11h.·у товярuR, rябот, yc.riyг, всего 
11 

26000 х 10 011 049,00 4 806 200,00 2 266 600,00 

н то�1 ч11слс: 

по ко1л1Jакта\1 (1ю1·оворам), ·3ш,лючс11111,1"1 до начала текущего фн11ансового года бс"J 11р1шснен11я 11орм 
Федералшо�-о 3ако11а от 5 а11реня 2013 г. № 44-ФЗ "О контршпной систс"1с II сфере 3акупок товаров, работ, 
услуг 1uiи обеспече1н1я государственных 11 му111-1u1-111алы1ых нужд" (Собра1111с зако11олатсл1,ства Российской 
Федерщ1-111, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федералыюго зако11а от 18 111оля 2011 r. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдел1,н1,1м1-1 видами 
юридических mщ" (Собран1-1е закоиодательства Российской Федераш-111, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федералы1ый закон № 223-ФЗ) 12 26100 х 

по ко11тракта,,1 (до1·оворам), план11руемым к заключению в соответствующем ф1111а11совом году без 

1.2 приме11ен1-1я норм Фсжраль11ого зако1�а № 44-ФЗ и Фелералыюго зако11а № 223-ФЗ 12 26200 х 

по контракта"� (договорам), закнюче1111ым до начала текущего ф1ша11со1юго 1·ою1 с учетом требований 

1.3 
11 Федерал1,ного зако11а № 44-ФЗ II Фелералыюго зако1�а № 223-ФЗ 26300 х 

по контрактам (яо1·овора�1), планируемым к заключению в соответствующем ф1111а�1со1юм году с учето"1 

1.4 требовш11111 Фежрнльного закона № 44-ФЗ 11 Фсдсрал1,1юго закона № 223-ФЗ 13 26400 х 10 011 049,00 4 806 200,00 2 266 600,00 

в то�·I числе: 

за счет субс1-11111(1. предоставляемых 1ia ф111шнсовое обеспече1111е в1,1гюл1-1е1111я государствсн1юго 9 355 149,00 4 467 300,00 1 927 700,00 

1.4.1 (мун1щипалыюго) задания 26410 х 

в то�, ч11слс: 9 355 149.00 4 467 300,00 1 927 700,00 
1.4.1.1 В COOTBCTCTBIIII С Фсдера.r11,11ым за1<оном № 44-ФЗ 26411 х 

1.4.1.2 в COOTBCTCTBIIII с Федсралы-1ьш законом № 223-ФЗ I ➔ 26412 х 

за счет субси1111(1, прсдоставляе�1ых в соответств111-1 с абзацем вторым 11у11кта I стат1,11 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Росс1-1йско11 Федераuни 26420 х 405 900,00 88 900,00 88 900,00 

в том ч11сле: 405 900,00 88 900,00 88 900,00 
1.4.2.1 в соответств1-11-1 с Федеральным зако1юм № 44-ФЗ 26421 х 

1.4.2.2 в соот11стств1-111 с Федераr11,ным законом № 223-ФЗ 14 26422 х 

1.4.3 за счет субсиднй, предоставляемых на осуществле1-111е капитаr1ьных вложений 15 26430 х 

1.4.4 за счет сре!\ств обs1затсльного мед1-щи11скоrо страхования 26440 х 

н том числе: 

1.4.4.1 в соответств1111 с Федсраr1ьным законом №• 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответств1-11-1 с Федеральн1,1м зако1-1ом № 223-ФЗ 1• 26442 х 

1.4,5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

в том числе: 

1.4.5.1 в соответств1111 с Федеральным законом N° 44-ФЗ 26451 х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

1.4.5.2 в COOTBCTCTBIIII с ФсдераЛ1,11ЫМ законом № 223-ФЗ 26452 х 



2 
Итп1·1) по ко11траh:Тi:н1, 11:1а1111р)-С;\IЫ1\1 ,, закmо11с1111ю в соотвстствую11tс�1 ф1111ш1сонn�1 ,·оду в соотвстств1111 с 
()>сдсра.111>1н.1;\1 ·1ако110.,1 N� 44-СJ)З. по соот1н:тстиую11lс.,,1у 1·олу ]аку11кн J(, 

в то�1 1t11c.'1e 1ю го:1у 11а11с:1 .•н1 закупк11: 

Итого ,юдо� овuрш-.1, 1111а1111русм1)1i\1 к зак:лючс1111ю в соотвстствую11н:м ф1111а11совоi\1 1·олу в соотвстств1-111 с 
3 Федсра.111,111,�м закп110�1 № 223-ФЗ, 110 соптветствующе�1у 1·оду закупки 

в том ч11сле 110 году 11ачала закупкн: 

Руковод� пел�, у•1рсждс1111я 
(yпoJIIIOMO'ICIIIIOC ЛIIЦО учрсждс1111я) 

ИспоJ11111тсль 

" 25 " марта 20 22 r. 

JJ.11pc�·тon, ,,, 
· (до1ж11ос,:,)11 1• 1, , 
·.,. ... \ 

1 IIOl'(rll \IH h \ 
Эко1-ю�11;1ст _ 

� 

V10111111c1.) 

/ . /. 
p.,li;'p.щJeвa О.Ю 

bloяж1i,ocr�, . (фjм1JJ�J1, 111111ш1алы) 

\..\: t:, (" 

ВатJ11,111 /\.13. 
(расш11фровкn 11олr111с11) 

4-44-65 
(телсфо,-1} 

-------------------------------------------------

jСОГ ЛАСОIЗАНО 
Директор Департамента ОКнС 

(11а1,�1е11овt11111с долж1юсп1 упол11омочс111юго л11uа орга11t1•у•1рсш,тслн) 

Аннсова Ната.11ья Гсн11адьсв11а 
(расш11фров11:а 110:11111с11) 

• " 25 " марта 20 22 r. 
�----------------------------------------------

26500 х 

1111111 (Ц9,ОО -1 806 200,00 2 266 600.00 

26510 

26600 х 

26610 



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 r. Поронайск 

«25» марта 2022 r. №2 

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайскоrо 
городского округа (далее - Учредитель), в лице директора Анисовой Натальи Геннадьевны, действующего 
на основании Положения утвержденного решением Собрания Поронайскоrо городского округа от 
3 1 .О 1.2013 № 12, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
интернат № 3 «Технологии традиционных промыслов народа Севера» r. Поронайска (далее - Учреждение), 
в лице директора Ватлина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденного 
постановлением Администрации Поронайскоrо городского округа от 31.12.2015 № 1401, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Приложение N� 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.

Уч�итель: 

Департа!\Jе_1-п: ОКиС 
,,, .. : ·--;· ... n -->'(i>-·� 1 , .. . ·</;-

,/4�)' ., ·. ·, 
ди:р�'кт6'р; � ------....:�·:,.·)\· 

r ·i(J;,,.. ---
-:;,,-

,, ... 

_;., � !.. 
· ,,,. � -... }'\

.,,

;,"с 1/0. . -с· . . 

; ; : . .. .·. -� / ) , Анисова Н.Г. ·�· 
\�/\\ ·--·{i�[.-;:,:.:

., . ! / . ,

::...1 /,. /' 

�- ,, с, 
..- ··' ,. --�-✓-

( ·<:�/ 1·..,·:.:,.,,,,,, 

5. Платежные реквизиты Сторон

Уч�ение: 

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» марта 2022 года №2 

ГРАФИК 

перечисления Субсидии 

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей 

Январь до 31.01.2022 -. { J 596 ·1_04·,80. " � -r�,-� 

-.. 

организация бесплатного горя•1его питания обучающихся, получающих начю1ьное общее образование в 

государственных образовател1,ных органюацш,х субъекта Россиr,с"ой ФедерШЩl·I (муниш1пальных 

образовательных органюациях) 

1003-01002R3040-611 
60 000,00 

ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 

----�·· ., .. 
Февраль до 28.02.2022 

' ,, 

4' 581 766,67 
i'·,·. 

! в том числе: ,,, 'Р,,_ 

& � -�. .. . . 

орга11изаuня бесплатного горячего п1па�шя обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государствснн1,1х образовательных органнзацш1х субъекта Российской Федерацни (муниципальных 

обрюовательных организациях) 51 160,19 
1003-01002R3040-6 I I 

ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обеспе•1е1ше выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагоп,,ческим 

работ111-1ка�1 государствснш,,х образоватет,1н,1х организацнй Сахал1-11-1ской области и муниципальных 

образовательных ор1·ш11,1зацнй, реализующнх образовател1,111,1е програм,\lы начального общего, основного 

общего н среднего общего образования, в то�, числе адаптированные основные общеобразовательные 111 321,00 
программы 

0702-0100253030-611 

ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 

Март 1
� \ 

~ .. �.- ,�f 
,· 

ДО 31.03.2022 !� 4 434 268,78 
в том числе: , 

,. . -

оргш1изация бесплат1юго горячего п1па�шя обучающихся, получшощнх 1-шчю11,ное общее образование в 

государствс1111ых обр,пователы1ых OpГШIIBШJIIЯX субъекта Росснйс,ой Федерации (му11иципалы1ых 

образовател1,ных орга11юшн1ях) 30 242,09 
1003-01002R3040-611 

ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обсспечсн11е выплат ежемесячного денежного вознаграждення за классное руководство педагоп1чески�1 

работ1111кам государственных образовательных органнзаций Сахалинской области н му11иципальных 

образовател1,ных организаuнй, реализующих образовательные программы начального общего, ос1ювногс 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
111 321,00 

11рограм�1ы 

0702-0100253030-611 

L!КЛ 22-53030-00000-ООООО 

' 
:·, � " 

Апрель 
ДО 30.04.2022 ,, ;:�- ·6 703' 103,90

-
;,i; ;f 

" � 

в том числе: 
.. 

' 

орга11шацня бесплат,юго горя•1его питания обучающихся, получающнх начал1,ное общее образование в 

государствен11ых образовател1)1-11,1х организаuш1х субъекта Российской Федерации (мун1,1ц11пю1ьных 

образоuате111,ных орга11юаuнях) 51 785,70 
1003-01002R3040-6 I I 

)lКЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагог11ческнм 

работ1111кам 1·осударстве1111ых образовательных органюаций Сахалинской области н му111щипальных

образовательных органшаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного

общего II среднего общего образования, в то�, числе адаплчюванные осноu11ые общеобразователыше 187 325,59 
програм�,ы 

0702-0100253030-611 

ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 



Сроки предоставления субсидии 

Май 
ДО 31.05.2022 

в том числе: 

орга11нзация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю11щх начальное общее 

образовш-11-1е в государстве1-11-1ых образователы1ых организациях субъекта Росснйской 

Федерации (�1ушщнпалы1ых образовательных оргш-111зациях) 

1003-01002R3040-6 I I 

ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обеспече11ие nыплат ежемесячного денеж1-юго nознагражде11ня за классное рукоnодство 

педагогичесю-1�1 рабопшка�, государственных образователы1ых организаций 

Сахалинской областн н муниц1шальных образовательных орга11нзаций, реализующих 

обршоватеm,1-11,1е прогр,Ш,\11,1 на•1ал1,ного общего, ос1ювного общего II среднего общего 

обрюовш111я, в том числе адаптированные основ11ые общеобразоватсл1,ные програ�шы 

0702-0100253030-611 

)tКЛ 22-53030-00000-ООООО 

Июнь 
до 30.06.2022 

в том числе: 

орга11 изация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образова�1ие 13 государственных образовательных 

организациях субъе1<та Российской Федерации (муниципальных 

образовательных организациях) 

1003-01002R3040-6 I I 

ДКЛ 22-53040-00000-U0000 

Обеспече1-111е выплат ежемесячного денежного вознагражде1111я за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательн1,1х организаций 

Сахалинской област1-1 11 �1у111-щипальных образовательных органнзаuнй, реализующих 

образовател1,ные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

0702-0100253030-611 

ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 

Июль 
до 31.07.2022 

в том числе: 

орга11нз,щ11я бесп11ат11ого горяче1·0 п1-па�-111я обучающ1-1хся, получающих начал1,ное общее 

обрюованис в государств�нных образовательных организаннях субъекта Росс1-1йской 

Федераu111-1 (му111щиr�алы11,1х образовательных организациях) 

1003-01002R3040-б 11 

ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обес11ече1-11-1е выплат ежемесячного денежного возваграждеиия за классное руководство 

педа1·оп1ческим работникам государственн1,1х образовательных орга11нзаций 

Сахалинской области и муниuипалы-1ых образо11ателы-1ых организаций, реапизующих 

образовател1,111,1е программы начал1,ного общего, оснонного общего и среднего общего 

образо11а11ия, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

0702-0100253030-611 

!tКЛ 22-53030-00000-ООООО

Август ДО 31.08.2022 

орга111-1зация бес1111ат11ого горячего питания обучающихся, полу'lшощ1-1х на•1альное общее 

образование II государст�1с111-1ых образо11ателы-11,1х организаниях субъекта Российской 

Федерш11-1и (�1ун1-щ1111ал1,111,1х образователы-1ых оргш,нзаuиях) 

1003-01002R3040-6 I I 

)_(КЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обес1·1ече1ше выплат ежемеся'lного денежного вознагражде1-11-1я за классное руконодство 

11е,цагогнческим работ111-шам гос у дарствен 1-1ы х образовател1,11ых организаций 

Сахалинской области 11 муниципальных образовательных организаций, реализующих 

обрюовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

обрюовш-,ия, в то�, числе адаптированные основные общеобрюовательные программы 

0702-0100253030-611 

)_[КЛ 22-53030-00000-ООООО 

f 
1 

. -

.. 
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,, 

•. 

�·-· 

r:1A 
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.. .. 

,. 
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Сумма, рублей 
"· 

2 714 18(i,99, 
;=-"'!' 

26 686,33 

56 080,00 

7 210 082;84 ',t 

16 041,42 

290 125,86 

3106 0�3,56 

0,00 

30 862,54 

1�712 269,19' 

0,00 

12 000,00 
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Сроки предоставления субсидии 
Сентябрь 

ДО 30.09.2022 
в том числе: 
орп111нзация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
u государстuенных обрюовательных организацш1х субъекта Российской Федерации (муниципм1,ных
образоuателы-1ых органюаш1ях)
1003-01002R3040-6 I I ДКЛ 22-53040-00000-ООООО
Обес11ечен11е выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
пещ1гоп1чески�1 работ1111кам государственных образовательных организаций Сахминской области и 
�,ушщипмьных образователы-1ых организаций, реалнзующих образоuателью,1е программы начмьного 
общего, основного об1него и среш1его общего образования, в том чнсле адаптированные основные 
общеобразовател1,11ые програм�1ы 
0702-0100253030-611 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 

Октябрь 
ДО 31.10.2022 в том числе: 

орп1111шщ1-1н бесптп1ю1·0 горячего питания обучающ11хсн, получающих начальное общее образование 
11 государственн1,1х обра:юватеJш1ых организаш1нх субъекта Российской Федерации (мушщипат,ных 
образо11ател1,111,1х оргаинзациях) 
1003-01002R3040-611 ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обеспе•1ение выплат еже�1есячного денежного вознаграждения за к1шсс1-юе руководство 
педагоп1чсским работн1-11<ам государственных образовател1,ных организац1-111 Сахалинской области и 
,\lуш-щ1-1rшлы-1ых образовател1,11ых организаций, ремизующих образовател1,ные программы начального 
общс1·0, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовател1,111,1е програ,\1,\11,1 
0702-0100253030-611 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 

Ноябрь 
ДО 30.11.2022 

в том числе: 
организация бесплат1юго горячего питания обучающнхся, получающнх начальное общее образование 
11 госут1рстве1-1ных образователы1ых орган1-1за�1иях субъекта Росс11йско11 Федераци1-1 (мующипалы-1ых 
обрюо11ательных оргш1нзациях) 
1003-01002R3040-б 11 ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 
Обеспсчен11е 111,1пнат сжсмсся•11юrо денежного nознаграждсння за классное ру1<0водстuо 
II�дагопIчесю-Ir-.1 работ1111каr-.1 госуларственньIх образовательных оргш111заций Саха;1н11ской области 11 

,\lун1-11111па111,111,1х образо11атслы11,1х орга11шаций, рсалнзующих образоватсль11ые программы 1-шчм1,ного 
общего, ос1юв11ого об1него и среднего общего образова111-1я, в том ч1-1сле адаптнроваш1ые основные 
общсобразовательн1,1е проrрам�,ы 
0702-0100253030-611 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 

Ден:абрь до 31.12.2022 
в том числе: 
орrаннзац1-1я беспнатного горячего питания обучающихся, получающих началыюе общее образование 
11 rосударствс1-1111,1х образоватет,ных организациях субъекта Российской Федерш1ии (му1-11щипальных 
образоватсл1,н1,1х оргш1изац11ях) 
1003-01002R3040-6 I I ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 

Обеспечен не выптп ежемесячного денежного воз1-1аграждения за классное руководство 
псдагоп-1ческим работннкам государственных образовател1,ных органюаций Сахмннской област�-1 и 
,\lун1щ11палы11,1х образовательных организацнй, реалюующнх образовательные программы начального 
общс1·0, осно1нюго общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос1-ювные 
общсобразовател1,111,1е программы 
0702-0100253030-61 1 ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 

ИТОГО: 
1003-01002RJ040-6 I I 
ДКЛ 22-53040-00000-ООООО 
0702-0100253030-611 
ДКЛ 22-53030-00000-ООООО 
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№ Наименование Субсидии
Направление расходования

п/п средств Субсидии <1>

1 2

Компенсация расходов на 011лату 
сто11мости проезда и провоза багажа

Мушщипал1,1�ая г1рогра�1ма 

1 "Развитие обра3ования'1 Услуги 110
содержанию общсобразователь11ых 
учреждений, а также иные виды услуг Подготовка к учебному году

Компенсация платы за арендное 
жилье работникам социальной сферы

Содеr1ствие в созда�н1н временных

Профилакп1ка 11равонарушен11й в рабоч11х ��ест дЛЯ трудоустройства
2 муниципальном образовании 11ссовсршсююлет1-1и граждан в 

возврасте от 14 до 18 лет в свобод1юе
nт ,1чебы вnемя 

Му1-1ищ111алы1ая программа Обеспсчснне пнта11ием в тече1-1ие
3 "Устойчивое экономическое и социальное у•1еб1-юго года

развите КМНС МО Поронайский ГО"

� 

мп \-:,.-. :. \ ,, . /
, .  �". ' -г:;. . .. ·.:.:.,: 

' -�</�- ,··;, 
-'г•, 1 .,� ,-

Пр11ложение № 1
к дополнительно�,у согл11шению о предоставлении ю местного 

бюджета муниuипальному бюджетному учреждению субсиди11 Hil иные uели

от "25" марта2022 года № 2

Перечень Субсидий 

Код по бюджетной классификаuии Российской 
Федераuии (по расходам областного бюджета на Сумма, в том числе по финансовым годам (руб.):

предоставление Субсидии)

КОД 

раздел, 
uелевая ВИД подразде

главы статья расходов
л

3 4 5 G

907 0702 0100270011 612 

907 0702 0100280102 612 

907 1006 0100275101 612 

907 0401 0600180601 612 

907 0702 1100562260 612 

доп. на 2022 год
класс. 

7 8 

2140 200 000,00

317 000,00 

1350 201 000,00 

пм 100 000,00

11005 88 900,00

ИТОГО: 906 900,00 

шс: 
ола-i нт 

' (�/ 
' <'•-, 

\'''-•:\ 
�.:s.;,<r 

.. , •• ';,., <с- � i''lfi_._--
� ... с.:1�,,.·�. ( 1' 

; 

-> 

·;,,...., 
.,J,. • 

на 2023 год

9 

100 000,00

88 900,00

188 900,00 

. о

�� �

на 2024 год

10

100 000,00

88 900,00

188 900,00 



N� п/п Наименование Субсиди11 

1 2 

Му1111цнпал1,11ая програм�\нt 

"Ра·11111т11е образован11я" 

Услуп, по содержа1нtю общеобразовательных 
yL1peждe111-1ii, а также 1-1нt.1е 1111,1ы услуг 

Профн,�акп�ка правонаруше1111ii в 2 
t--1y11111lнmu11,11oм образова111-111 

Му1111цнпаль11ая программа 
"Устоi'iч1шое эко11омнческое и соцIIш1ь11ое 

развите КМНС МО Поронайск11ii ГО" 

, ,,r ,rl' ,, А 
�'•:\,• ' >,' � 1 t,.._) ., � •1. ' " 

Уре�0rель: -. ' ·' , 
/ 1 ,, .... •........------

eLZ>>

f��n���- /� 1 

� -�:;,;; 
�!:11\ 

Приложе11ие № 2 
к дополнительному соглашению о предоставлении из местного 

бюджета муниuипал1,ному бюджетному учреждению субсидии на иные uели 

от "25" марта 2022 года №2 

ГРАФИК 
перечисления субсидии

Код бюджет11011 классификаци1,1 

код главы раздел, целевая ВИД 

по КБК подраздел статья расходов 

3 4 5 6 

907 0702 01002700\ 1 612 

907 0702 0100280102 612 

907 1006 0J(I0275101 612 

907 0401 0600180601 612 

907 702 1100562260 612 

Сроки 
перечисления 

субсидии 

(ммл,) 

ДОП, 

класс, 

7 8 

май.22 

2140 
11!011,22 
июл.22 

,,,юл,22 
Итого по коду БК 

авг,22 
Итого 110 коду БI( 

фев,22 

1350 
май.22 

июл.22 

ноя.22 

Итого 110 коду БК 
пм июн,22 

Итого 110 коду БI( 
мар.22 

:-.н�й.22 
11005 

окт22 
дек 22 

Итого по коду БК 

J,--,.. Всего по �-оду БК 

У,режд'""' :� 

>ла-инте о , .
\1(/1\ 

11111, , 
1tllll'< 11\ , 

мп /
(".\�· IJ 

/2 

Суммы 
субсидии, тыс, 

руб, 

9 

50 000,00 
50 000,00 
50 000,00 
50 000,00 
200 000,00 
317 000,00 
317 000,00 
50 250,00 
50 250,00 
50 250,00 
50 250,00 

201 000,00 
100 000,00 
100 000,00 
22 225,00 
22 225.00 
22 225,00 
22 225,00 
88 900,00 

906 900,00 



№ 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Приложение N� 3 
к дополн1пельному соглашению о предоставлении из местного 

бюджета муниц11паль1-юму бюджетному учреждению субсидии на иные цели 

от "25" марта 2022 года № 2 

Показатели результативности предоставления субсидии 

Направление расходования средств 
Субсидии 

2 

Ко�1пенсания расходов на оплату стоимости 
нроезда и провоза багажа 

Содействие в создании временных рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолеп1и 
гражла11 в возврасте от 14 до 18 лет в свободное 
от у•1сбы врс�•1я 

Обеспечение питанием в течение учебного года 

Компенсация платы за арендное жилье 
работникам социальной сферы 

Услуги по содержанию общеобразовательных 
учреждений, а также иные виды услуг 

--
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Наименование показателя 
(результат предоставления 

Субсидии) 

,., 
_) 

Ком, 1снсировать расходы на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 

Оказат1, содействие в создании 
временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершен1юлел1и 
граждан в возврасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

Обеспечить питанием 1J течение 
учебного года КМНС 

Компенсировать расходы на оплату 
арендного жилья 

провести ремонт учреждения, 
устранил, замеча�1ия надзорных 
органов для ПОДГОТОВКИ к новому 
учебному году 

Единица измерения 
Плановое 
значение 

показателя 
наименование код по ОКЕИ

4 5 6 

тыс. руб. 384 200,00 

тыс. руб. 384 100.00 

тыс. руб. 384 88,90 

тыс. руб. 384 201,00 

тыс. руб. 384 317,00 

ИТОГО: 906,90 
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Срок, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 
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01.09.2022 

31.12.2022 

31.12.2022 

31.08.2022 

30.09.2022 


