
Полготовr.fi о с псполь]овоl!иsм сilстемы КошсультаптПлюс

Пр!ложелие l
х I1орялку Фоставлепня я rвермоilия плФп (l,яiliнсово-хозяИотвенноП

деятельtrостн мупн(нплльхliх бюлжФпьп и овтопомвых IlFжл€ниЛ, в Фтпопtсппи которых
Поrрпазловск-Камч.тOкого горлаkого о(руг0 ооу!lеотвляФ

фI.кпин н полпомо!ня учFлвт.ля

план финrнсово"хозяйственной деятельности не 2021г

(пs 20 2t г. и плsновый п€рпод 20 22 н 20 23 годов l)

n,"l1" _______gддgд_ 20fL .'
Оргаff , ооупlестшяюtrчlй

фуrкции л полломочия гlредитсля

Ед!!ицs !змерспля: ру6.

РяцсJI l, ПосlJi|п(пп, п BL|ilJATы

втом чяспе:от иопольюв!пяя имущсств0, |!дхошщеmоя впryпяцнпsльffоfi соботвсtrпости и

псреддпI|оm в ареilry

] IаilлtOповiil!iе IюкOзilтсля

лоходы ото(Oздilяя ycщl работl коriлеtrсацлл затOтwрехлспиlt, по условltilм длсilдпьlм

сrбсхлпв sп ilпlпппсовос обсопечспле tsыполпепхя

задопля зп счOт средотD бюлхотs rryблliquоjlравоl}оm образоваппя, созлOвлlсm

от окOзаliпя ус]ryг (выполпслия работ) па плOтпоD ос[ове, компенсации uтат. по уоловl|ым
0пепдпым пллтехдil

увелячеl|ив остатков дспсжilых оредотв зп сqет ю]врдтд лебиторскои зOлолжеliнос,ги

llрочilс tsыллатлl псрсоllллу, в Torl чшслс хо|lIlсхсllпиоtrlкr! хOпilкrсрil

взI|ооы по обяштельпомусоцлпльлому стахошпию il! выплOты по оплOте туло

соцлпль,()с ст|пхопаllи0 в чtrO,пl 8ыплпт псрсоllUry,

пособия, компеUс!цпп я япые соцsмьпяс внплатп Фд*лsпдм, кромс ryблffqпых

Лfi рпор м!lвципшьпого бlоджотшого I|Fцспия
дополшнтельпого обрдзоваtrш "ДФско.юноl!сскал споFявпбя

Dыпппт0 стлпеплпli. осуlцсстзлсхпс ilпых рпсхол{rl пп ooilfiarb!ykr tкrlлсржк!



ПолготозлФtо с испольхоuФIнем снчтфtы копсультцнтпrmс

IIsrмепонапяе пока]птсля

fio npcbtllpoмUEo {lизнч€скilх лиц Ф достпжеilия воблпоти кульryры, нокYостш,

обрsзошilля, ппукil fi техпики,0 тOкхе нп предоотдм€ilпе гPBl|ToB о llслы0 подлсржкя

ооltrlалы()с обсспсчепхс

хilь,с пOлil,и (включrcмыс в состдв рвохолоu) в

леOлilпlппп соглпillеляй с lлrавптс!ъстеlмя лпостлuilы\

!сtkrлlIсtIпс сlпоб,Iitх ilKloI lll0cпjlcKolj (Dслс|Oцпх х мя!овых оопI0!!е!яil по

зsкул(утовлров, робот, уоryг в целях каплтшьпоrc ремоптд rcсулпрствоп|iоt!

хэ нчх:увелхченrc спюхмосDп! лехарслlвеilньlхпрепчралlов u дlоillе|чшов,|lрuJlенrеrlых

\|велч че лпа с D0l-хос ill I

прIiобретеilше объсктоD lIедDижff rloN пмупlеотва mсулоротвеппыми

стролтельотuо (рехоrструкц!я) объсктов ilслвлжямоN имуlцества mсудпрOтuеilпыми

'Вслуласrпспшелняrохо!д(Фurcпия)обtолsстбпотсryпrйфlliltоьыIголпltrоilоsыйпориод.
7 Ухаrывоотся лата полпясдililя п,апо, о в слуlао FsспruФlяя плдпд лоппомочФпъtм пипФм IцЕшоilия . дто лвсржлспвл Плдilа,
! Вгроr]с3отражокlтол:

по стфхдм l l00 - l900 - коды длдпитвIсскпд грFпы по!вшls лохолоз бюлжотов iлоссификоц{и доходоз бюлжffовl

поотFхам 2000 -2652 " колы sцФв р!схолов бюлжетоп хлдсснфilкsuннрдсхолов бkrл*стоsi

вмсilоппыfl дохол лrя отлсль!ь!х вшоп л.ятбльпоотfl )i

указдiltrш лст!лшlOtrнr,

пFФпо Плап0 лпfo укдlь!ваютФя фпt!оокио оататхи српстя при ыtоdви{ fflмdнсяиf, в Fз.рм9ппь,fi Плая пооле зsЕерillоilfiя Фчflюrc фпilФФФФо reш.

l Лпкозатсльотрожастся cn зпsком "мнuус".

обособлсппьпt полрOхлслеtrнем.



IIолготовлсilо с пспольФвOппом спстсмш ко!сультсштплюс

Ра]лul 2. Свелсtrilя lIo выппптлil lIa 1aliIlll(ш товаропl рАбог, Iслуr 
l0

по контрпкталi (договорil[!), ]аклtочсilliыýi до ilачаJа тех)'шсго фнпансовоrо гола бе] прпменсн,iя норм

фсдсрального ]ilкона от 5 апрсля 20lЗ r, N9 44-ФЗ "О xoHTpaKTHoil сilФсмс в сфсрс 1акулок тоsаров, работ,

услуг для обсспсчся!я гос!царФвсIIных п лryплчппальных цш" (Собранfiс законодатсльФва Poccniicкoii

Фсдсрацлп, 2()lЗ, М l4. fr l652; 20l8. М З2, Ф. 5l0,1) (дплсс - Фсдсральныii зпкон Ns 44-фЗ) п

Фсдсральноrозаконаотl8люля20l!г,N922З-ФЗ"Озакупхахтоваров,работ,услуготдсльхылlхвшдаrlil
юрлдячсскпх лхu" (Собранхс захоходатсльФва Poccliicкoii Фсдсрхчхп, 2() l l. N! 3(). Ф, ,15? I; 2() I 8, N9 ]2,

по KoHTpaKTaýl (договораij), плrliлрtслlылl к ]аклlочеilпю в соотпстfrпlюUlсм 4trlHaHcoBo{ голY бс]

по KoHTpaKTaýl (логоворам), rаключсsilым до лlrlarl тск\шсго 4l!хlпсоsого rолil с tчfrоil TpcбoBillliii

по коп,граtirзil (ло|,пппрiм), llJаtrrрусмыrl li liк.плlчсtrilш п сооr,пстстuук,пlсrl фпlIлllсоDоr, rолу с

ха счФ субсIiдпЙ, предоФавляеьtых на фпнансовос обеспеченпе выполненш, государФвенного

за счст сt,бсхд!ii, прсдоФавлясýlы\ в соотвстФвfili с аб]ацсм вторым пунктл l Фатьл 78, l Бюджетного

по KoHTpaKTall. планхрl,сilым к ]пfiлючсiltrю в соотвстФвllоцсil 4rlilансоволl году в соответФвхп с

по договорiiýl. пллнilр),сvыrl к злкпочсплю в соответfrвrmцсrl qrlпilIicoвoll rоду в соотвФФвliш с

в Torl чпслс по rол,нпчtла ]акупкIi:

(уполноilочсfl нос л!iцо муншцшпального

уlрещеtля (подрацелсяшя)
заысстптсль главного

бухгалтсра Хорохорfiпа IО.Д,
(рrcшифгоЕш Brotrcts)

Исполнilтель Эконо[tиФ l категоршш Амшраева Ж,У, 303-100(доб. 2780)
lм 

-Фми.rяrшмо 

(rct.фi)

20 2l г,

" Укч.ывч"т"я 
"уммч.чryпоk 

топаров, P!foT, уФг, фIцсствляемых в фответствнн с ФелорOпJlым заftоilом М 44.фЗ и Фсдслsльпым мконом Nр 223.ФЗ,
L Гmулпрстпелпым бrуlяцяпдлъпым) бюлжстным лрсщснном покsмтель {с формпруетсr,
|l v*",","..,.".y",. **улоk тоhiпоп, рiбот, уму., Фу ия с Федсрапьпым я*опом & 4!-ФЗ

гФудзрствеппого (мпиципrльпого) двтоilомного шрсщсввя - п0 мспес покrз*тФля отроки 2&З0 по сфтвстствуюulеft граl}е,



Прilложснис 2

к порц0 сФтаплепшя и ивепшс[и,
лл!пr фilлапсаво.хоlяйФвсппоf,

лсruь!Фи ry!ицнлмьных бюджФяых
и .вФпомilых у,рфеший, хаходrцихся

в ведбпlн Упр.влоrяя фр.]овахия
0дмiппФtruп! ПФопiзлоiск.К.мч!тскоre

rcролскоrcФхрщфуцФляйФу!кциrilполхомочпsr,родиreля

2. Рпсч€ты (ФбоспоDtп!я) пыплат псрсоfi,лу |

Код впдоЕ л!сходов l I l. I 12. I 19

2. l,

N otl ,IIолжil{Еть. ц]tппл лолжпосIсii

СрслilемссячпыП рпзмср оплпты трудs ilп олilого работilпка, ру6,

в год, ру6,
((гр,4 х rр,9)+гр.4)

х гр,3 х 12пололжпооrлоl,у окпалl

] 5

3 ?9 о2l,з1 22 411,61 6 54з,?0 I,60 2 7l64ф,ф

2з l5 бЕ0,05 l4 ]47,]] l зз2,]] l,60 l l 252 ф5,2l

1,5 7 204,08 5 5l9,00 l 685,08 I,60 337 l50,99

8,5 Е 047.]{ з62з,16 2 358.545 2 0б5,0з I,60 2 lз4 I55,80

итог. зб,00 59 952,85 {5 9б8,1б 2 ]58,55 l! 626,1{ 0,00 lб {J9 712,00

сrft ldnu ilа вьп@яен rе л)чl пцхлфьло2о r4аu пя

Nпh Ндямспоздпп. р.схолов

]лелшпП pOnlep пыппаты пl
олilого работililrc влехь,

руб,

Сумма, руб, (т. :]

1,00 l l 900,00

l 4 900,00

N п/п lI!ilмсшоваilпс |аохолоп
ЧполФпlфп, |06оr!пкоп.

полIlпkпцilх пособпс
коппчест!о выллзт п лол на

одпоIо рsfoтilнкs
Рsзмор выплдты 0lофбля) в ilссяц, руб,

СWмд, ру6, (rр, _1

lP,Jxl| 5)

з

l 0 47 2з6,00

2 294 00?,00

N пl,
I]a},c| бппJ лпr пФllспсllлj

стрs\овUх вп,осов, Irб

]
]тл!ховыс впlФы в ПснсяоililыП фопл РФ!fiскоЛ з641 1з?,74

Ll з 64I ?32,74

2
]трsiовыс вilфы п Фоллфпilзльtrоюстрдховдлля

з
jтр!\опь!с nrilocLl о фслорпльлыfi 4,олл обяrптсл[|о.о
tФлillпlilOкого сrtп\ов(хпя, вссго (по стппкс 5,I%)

lб 4]9 7l2,00 8з8425.зl

итого

Кол ьrлоь рлохолов l 12

N п/п lIзilмеtrо!пililе похозптсля Рахilе| опilоп Fыллотш, руб Обпlsя сFмд вьпlлsт, руб, (rр, ] х гр ])

l 3 5

Nilh tIзиысilоппппс |зсхолов Стопмость за едиппцу, руб,
СFils, ру6, (lI, :t

l Лбопеtrтск!я плдтs q тслсфоil l l2 5 832,7I 69 992,50

69 992,50

Сумм!, руб, (tt,:l х ry. {)

5,]. Рпсч€l G,боспо!{ilвФ р|схолоl! lH оплi1),к.rlrlуввпьпь!х у.лу|

N плl нашмсповпlпс поrcцтеля Тариф {с у!стом IlДС), пуб
Эумма, ру6, (,р. а

2 ] 5

78,390 90]],4? 708 lзз,80

],]0 l l8з9,90 ]9 071,68

] KBTh 9060,00 6,?0 60 660,20

762.зl 46,1б з5 l90,18

6 90.92

7 l I?,00 508.6

5.], Рiс!сr ФбосповiхпФ рi.IФпов ilа Фrлпry {релlUJ !мупlс. п,ц

ran!M..TL. чц.тпw II]'a n!6
з 4

фопл Po.cпiicкoli ФUrcрtлпп, в Фоilп сопп{ltrilог{) сlпяtош$пп, РФсспilскоii Фслеряппп, в

Nпt l]апмOilовrппс рзоходов lспа услупl пс|своlкп, |rб

I

l

Nпt llаимеilовапilс расхолоп
Сум!а пс{fi слехilого ilшога, помсжgпlсго

уплsто, ру6, (ry :i х ч,. ] / l00)

2 l7,34

Код вплов раDхолов 2{4

5,2. Р!сlсг {{,боtilовiil!Ф рвсtолов пл оплп !у тллпспорl хых уO,уг

)6ъсм потрсfu сllпя rссулсо

2



5,5, Рflччgr (,босповi[пс) р[сIохOп ili оllл{l} р!бо1] tUl}l ло шлсрлilililк, nlIUKclB{

N ilп | llаilм(trопsllilс IsсYолов объект СтоilмостL работ (уOлуr), руб,

] 5

I 12 ?5 з60,00

2 l2 5 444,46

з lпlптол!|г lаботоопособilоот! осгсi псрслпчп 
^!llililr

l2 ]0 000,00

l2 5 418,00

s iinllft Tckllilпil осvопт 46 00l),00

6 Эfu yxilff sппе оргтехпвки, 24 000,00

1 l5 600,00

Е l5 000,00

9 зб 000,00

l0 с ll|оlлволожпр!ьtх лвсrЛ з 600,00

ll зl0 ll5.]5

итог( 566 56?.8l

С|ftuачil ilа плые цdпl

l

итог(

итогс
асЕгс

5,6. Рцсlеr (l,боспоьilппе) рлсх.лов п. пхrцIу про!ltI р9бо1, успуг

N пл| lhпусilоRаllп. |зсrолов Сrохмфть чслупl, tуб
з

l? l !) l2l,80
? l2 000 00

I5 000.00

l 60 000.00

l I0

5l] {52,80

С!(trПuп ло lлы. цапl

l lропслсппс сорсвпоutппii ]47 864,00

?

3{7 8бJ,00

l 1 Pl l @ я п ц я dох оd О?я п l u ьr ф пь

l

асЕг( 86l ]l6,80

cWMa, Dуб, (ll.: x.г,:r)

Коли!сOтво работ {услуD

{пt l lilмелоiаilхс |[охолоD средtrяя стопмФть, ру6,

l 2 l0 9l2,00 2 l0 9l2,00

итоI 2l0 9l2,00

l l4{ 43J,00 l44 4зз,00

l4{ 4]].00

П Pt | фя illоя dоlоd Пся oeq ьл Ф п, ь

I

l 409 5з4,00 409 5]4.00

lриобпетсвие мзтслиальil['х запзсов(отройтельяыс 44 l20,00 44 l20,ff)

lрпо6|етеппе п|оlих мдтсли!льпых ilпасов одпократпою
l l l I94,25 l l l l94,25

итоl 565 325,55

С!ftuа|п ilа |ньЕ цапl

l
Iриобретспие мOтслtrальшь,х мпдсов(стпоительпыс бо l l9,00 60 l 19.00

]NJобDстсilпс !ягкого п|вспrп|я (споDтпNпiс коотваlп) 589 000,00 589 000,00

з
IряобNтсilвс про!их мяторilальilых запасов (шя
0оведеilця сопсвповдявП )ryFлзл учета тпспнповочпь,х l45 448,00 l45 448,00

hпобNтсппс lpo!xx мOтслпллшпiх mппсов (]U,я

Dопслсllпя соDсвпоilлппil) к\бк!, услпJ]il, , Dл!оты
l95 000,00 l95 000,00

итог 989 567,00
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