
ПодготФвл.но с иопольхоssнясм Фнот.мы Копсульт.птПmс

Прилож.виб l
i Порялry состдвлоfi ия н FЕорщопия пл,trд финsilсоsо,хозяf, отвся!оf,

лоятслыlоOти мFиципмьньв бюдхетных п двтоfi омных лFц,ilиf, , в отilошсянн кФорьв

УппOвлёяио обр!ювsпиr цмпнистФц{и ПФфлоsпоsак,Камчатского rcфдсхоrо окрrд ооществляст

ФFкчни и полномосия rрдксля

Орmн. осулlсстмяющяй

ф}flкции я f,олномочяя )л{редшеля

Едяницв пзмерснпя: руб,

Плвн фивансово-хозяйствепноfi деятФьности Ея 202lг

(н! 20 2l г, и плановыit период 20 22 и 20 23 годов 
l)

or " 0? " лекабгя 20 2L г'

Улрдшеsяе образошrпя ащ!пясryацяи ПеФопашовск,КамчOтýкоm mродокоrc окруm

Муliпuнпuьяое бюдх€тяоеуqрежд€ние дополнmельноm обDазовsflия "Дстоко,юflошескдя споотшвноя школд х9 3"

по сводilомурсесту
глам по Бк

по Сводному рееоту
инн

кIп

по окЕи

I lailNlciloBпillie похпl!теля

втом чиоле;от яспользовпния ямущсстш, нахощшефся в

передднпоm в аренrry

лоходы от охатяия усJryг, работ. компенсации зsтдт}"lрсхлспиil, по уоловпым вре!дпым

отокsзOвия уоJryг(выпоЛшснпя рsбот) flа плат!|ой ocaoвet компоясдцяil ýтат, поуOловным

дрендным плате*ам

увеличеilие остатков д€яехlIых средотв ý очФ возврата дебиmрской шлолженЕооти

прочпс выплаты псрсояпJry, втом числе компеноацilопноrc хдрдшорв

;",",,,,,",,",,,r, 
"" 

*-.чсsвеli 4х,lлп оплптлt тулп лрсхлепвя, шя вIJполпсilхя

"r."ы 
п. Шя--шrc"у соцяшьхопу стпховдIillю хп внплптн по оilлпте трулз

стпховNс взпооы jIn

оубсидял fis (|)якашсовос обеспечеиие вNполпснilя mоударотвев!оm ([lупхцппальноф)

ýдаtrия за оqст средотв бюджФа ryбличпо,прпвошm обрдзованgя, созлавшеm

пособия. f,омпеiсацпя fl иные социшьные выmвты ryажланом, хроме ryблнчных

iiiБ*Mtt, п"у,цестмеsис и!ых рsсхолоs il! соцilпль,Iую поллержку

Коды

02.12,20zl

905

l000 l 4798

4l0l0l00

з8з

Рslлсл l. Пост}плешпя л DыплзllJ



м*_,, t".*,*-,ыс в состпв рпсхолов) в бюлхстilой систсNы

Г,повп о ц"ur* пS""u",lепяя !спrлlпlоill ооглапlсIlнfi с 
"рпвптсльствамп 'iilострlilПых

ПоrготоDлопо с шспольlоiоlillом онстсмы Коп.ульт.ятПmс

похотоFымплsявРуас'щлOтанмогов'щопыUдюцшхдоход(sтомqilолсПмогflопрнбыльнмогп.добдвлоннУюсlо!мость.одинылнФогUо

tIапмеilовппие покчздтсля

* np*up*nn*ф*шсоких лицФ доотпженuя в облsсти ryльфы, ясхусстк,

обрOзованяя, наFи и т€хilихи, а тдхже пд продост!шеilие ryантов с целью полдержх!

нсполпепяе суде6|jых и ltировых соглаtшепяfi по

услt4' в целях хапgтшьвоФ пемозта mоударотвеl|поm

tB *,х:У*пмц,е слtллlоспil лекарслlвенньll препораDlов u,lаDtерчшов1 пrч,lеляе,чь,х

пострком 2000 -2652,fiоды вшов Fоходов бюджстов хлдссilФпхФlяя расхоло! бюджfrо'i

по отD.кOч ЗOt]o - ]030 _ кФlы o!длитвчсскоil гIуппь,

приобриеняе объектов ясдвихимоm шмуцества mсударстФавыми

Ь-""*(р"*оuотукцвя)объекmвнедвяжямоmшйущеотшmоулзротreilпыr,я

'в"пу,ооr"оршо""r,ч*она(F,пониr)обюлхотоiliтбфlнйфи!апсовыПгод!пшповыflпоряоr,
' Уrдзываооядатд подписвпия пIапа, а s оrylд.Fвормопиs плдil,Fолilомоч,впым,ицоц Fршоняя,лOт! rв,ршбяия плдпа,

l ВгрOф3отвхаютояi
по отрхом l l 00 . l 900 , коды апsлитхчсоrоfi грFпы подвща доходов бюд*Фов клдсФифяrsцян доходоп бюIжетопi

по отNкам l980. l990. ходы sil!лпнчсýкоЛ гршпы вщо исmч!пков финонсирвsниял,фициФ! бюджdов 
"л!фпфяkоцнн

вм.н.ililып доход для отдолъпых впдов дсятепьfi ости)i

по стфхsм 400о _4040 _ код"r чн-"rичс"*оя.рдп"r чш воточяихов фяна!снрsiвиi дсфицmов бюд*.rов клдссяФихsцяи источн{ко! фянsilсПРВsПЯЯ ДефИЦmОВ бЮДХСТОВ,

щазаннш дOтшяцхня,

пр.попл!ilалиФsбзыsоютс'фsпичсс*п.""'ч'*""ро"'""р"ч""с.ilиии!il.ilOниявtrвеРмонныfiплбнпослсмв.рш.няяотч.rПогофиПдшсовогогоде'

о&соблоilным подрацслеявем,



Полготовлсilос ilOпользолдпlсм оlстсмы КопсультяtrтПлюс

1,1,2. 1

(уполномочсfi ilос лшцо rlу}!,iцхпальilого

учрсщснхя (подрлlдслснliя)

Рд!дФ 2. сведевшя по выплатапt шд !дкупкil товаров, рiбот, ушуг|0

\ 
Дехтярь А.С.

(рфшнфFDш подпяон)

1,4,з

исполflитолЬ ЭкономяФ l катеrориН Амираоя Ж,У. ЗOЗ-l00(д9бj 2?80)

iдов!фь) (ф.нхлхr,я!сцs.в) (Елф.ff)

" 0? ' декабря 20 2I г,

l] vк".ы вастся 
"щмя 

защох тоiяров, райт, уФF, фщеотмяемы х в штвстствяи о Фсдерм ьны м закопом м 44-Фз ш Фсдсрмьilым законом S 22з-Фз-

|i Гmуаарстяеллым 1муяципмьным) бюдхстпым Fрсщеilисм покяцт.ль но формирЕrOя,

'' Укязывается сWма uщок товаров. рдfuт, рF, фщсствлясмых в Фтв,тствии оФ,дермьпым мконом 19 44-Ф3,

гФударстDен!ого (мFвципшьяого) явтопом!огоFрсшениr, нс мепс€ покsýтеля строхш 2#З0 поФтвстстsrcщеП граф,,

по контрактам {договорам), ]акmченяь!rl до вачала тскуцсго 4лlнансового года бсз прш[tснснпя Hoprt

ФсдсраIьхого закояа от 5 апрсля 20 lЗ г, N, 44-ФЗ 'О контрактной сilФсilс в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обсспсчения государФвснных х \ryнIiчхпальхых нум" (Собраняс законодательФва Росспйсхоii

Фсдсрацих, 20 l З, N9 l 4, fr, l652; 20 ls, N, З2, Ф, 5 l0l) {далсс - Фсдсральный захон N, 44-ФЗ) !
Федерального захона от t1l пюля 20l l г, N9 22],ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдсльнылlil впдаý{п

юршпчсских лпч" (Собранпс зако!одатсльФва Россfiйсхоii Фсдсрацilи, 20 l I, Лs З0, Ф. 457 l; 2() l 8, N9 З2,

по контрактам (договораN), планпрусмым к закmчеппю в соотвФФвуюцсr, 4л!папсовоri году беr

закона Л9 44-ФЗ ш Федсрального закона Ný 22З,ФЗ 
l'

по контрактам (договораI0, захлючепffыл{ до начаqа техуulсго фцнансового года с }^lФоLt трсбованлii

за счФ субоидий, предОФавмемых н8 фilнансовое обеспсчение выполнсниl гOсударФвснного

за счФ субсидIili, прсдоФавлясмых в соотвФФвнх с аб]пцем вторь,м ry!кта l mатьп ?8.1 Бюджфного

по KoHTpaKTarl, планлруелrыi! к закФчснлю в соотвФffв}ющсrl qD{BaHcoвort rоду в соотвФФзilil с

по договора[t, плахIlрtеllы[i к fашючснхю в соотвФФв),ющеýl illпналсовоýl году в соотвстФвх! с

в Toil чшслс п0 году хачilла закупкпi
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Рr.{.тu(.6о.попrпв.)"плI{уaх{rп.ово,rоlrI.rв.нпоПл..r.льво.r{щпUципмьflо,оуlр,м'пN'п"0'li
r. Р..ч.ты (обо.поhrпяr)пнпл.l п.r.овм, I

Кодьiдоrр.Oходоь lll. li2. ll9

СFл[смФпilыП р!src!опл,il туд, ilб олilогор66опнФ, ру6,

по дойлф11l ому охлалу

] j

3 22 411.61

Пешгогп!.0кяi пеFнал 2'

l,ý

ОболужявзющяЯ лсFппл
l? 04l ]l1,00

Н.rмспоDiнts.расходо, одffоrорбФпнк! !дсп\

]

I

lhнilФlO!апх. рOохолоп
Чнол.япфъ p06oftiKob. колнч.оБо iuпл.i ь год нп

2

2r,2l 1,0t

l :D.хов!. !.Ефн . П.fiýяон н Ht фпд РщlIохоя

l,t

1.7

2
:Фrхоьн. ь!ilф! l Фо(д фця,mпого 0ф.ховiilх

'28 
230,6?

]rPsxoBHc аrнФц в Ф.lсрбль,lU{ фпI Мrlirльноrо

Кол iнлох ра.хол.в ll2, ]2l

llанмспоп!нлс пока!аЕл, t!мтФдпоý ruплrr, ру6, к.ллч.сп. внпi{гв п'л Обцli оуям..нплir D6, !т ] х,р, l)

.)6.1)xl лJdN,.rrOfi.

5,1, rl.ч.т (обоrпоьrtrl.) р.!олоп lrопл.тутп!п.порIлыt у.лrг

5.3. PlcI.t (обооlовlпхО пr.t.лOп н.опJlI' *омм!хOльиыl услJг

т-
llзrrспопiнп. поkазаftлt тппнФ(о лсп]м l|лс), руб

5

Пр{лоfGпi.2
k пФrIп.оФiй.нrr r wеD,л.ilв,

MiH! Фпнаrcоiо.хотiФ..нпоd
д.пФьяdФя шнпцЕпmФr бюдrйшх

r дпоноiнll Fр!rдсrяЛ, вlrодФнхсi
! ц.н!Е Упр.ш.rr, обр.!оввя,

.лlrtrпФrшr ПФопlмоЕr-К.lчri.tоФ
фродсrоm оiруп оOуцlмшrd Фнrцяя r полхохочil rр!дпфl

Лов!фБ, mупп,допнфЕд

tl,нмоноiчпн.р.OrФд,{ | Н.иlом.бл.,р)6,

Kol rндо, расхол.i 24l



5.5. Р9.!.r (.60.повсill?) пя.lолоD пс оплrr! пrбо..rсхt. пO.ол.рiтвяю ямril|.,rов

Ihнil.нозФlхсрOоходов Колнч.опо р,6от(уолуО Сmямооъ рабоr(уоryг), ру6,

z

l 12

|2

ftш п пр!хг рsбомпфйхфп фЕf, пwлiчх лdн Е ых lz

Лсрiпмцпr. ЛвипlЕпlня l2 5 448,00

)боryжявзiи9 оргЕхпнtи, 21 000,00

l0

ll 56 915.11

штог(

птогr

N n" l н.iмо{о,.fltор.охоло, | х-**-" I cpln.. о-rяоъ.руо, cyxм.,Dy6.!T 2xl}])

I

2 l0,200,00

jlб l l2.0t

Сrеrdпu ю uHBe це.\ц

l iряобFftпч. ilNрl, ппоrо sоDлоiп ! trя l{4 l]].00

l

2

2
IрнdFtн rс м.Фн,льi!х зiп.Ф.{0DояФлlв ц0 41 141.15

lппбреЕliс пфчнч мзЕрнlлыiых ],пOфв олlоФапФго

lрrМЁЕип. яrчн!л!н цх

1 ]рнобрсЕппо мrrкоrо яtrsdlЕп, (оп.рrхвпЕс kооtюшц)

lяпМроЕнrс пфчнх м.чяrльпп хпOфв (дм

FвGл.нп' фрспнов!п3П )фн.л F.п ф!iфьочпнх

1



Прялоr.хзо2
хпФrдп.обrц.шr iпеоrд.нл'

MiH. Ф!хlясою,хотпff i.нноп
л.пФ!оФя ryшчrпФяых бщrймх
и,вон,lЕх I|р.lд.нпl. н.ходщdс,

!и*нн Улрiш.,цфýоDнш
цввrкry.цil{ ПФолrмое!,К.к,rсrоm

Dрол..оm orpyв оФG!Фмrй фнr!ип [ полноlочпrFр.лпт.л,

СредлемфячнNй шs(роплsв тудs Hl одногор,бопню, руб,

]

полоапоOпому ои.ду

4

zx 417,61

П.дiгогн!.оkнй пфпrл хз
2 192.91 L6п l 36960r.2l

l,J
,J7 375,99

обоryжtв!l.пlrt п.псопал 3,J 20l1.15 ]62],?6 2 ]53,5{5 6 028,31

7{ ?67,1l ,353,5a t,611 33r.00

llаяцсtrовппко ряOход.в

FдняА р!!мФ внплrв l,
одtоФFбоmнхo в дqць,

, 6

].].Рi.ч..'(обо.пов9пня)..рgrоЬнrвIlо.оhпrобI]sт.льпо1.1пrtоп.ни?вп.П.яо|lвып.онпРо.снп.'опФ.п.пOцв!l.

оФrхоlш.зяфt, ру6,

1

)Ф.хо!!о 
',нФ! 

0 Пё!ононнuП фпдРФkiохоА

l,l.

J?7]07,95

lз 622 3]7,00

Колrнл.Oрsсtо,Fп ll2

llавпdlовiпн9 пох.]0Елl колнч.оБобыпмт. год

J

llз(!спо}!!яс lilхолов
(олr!ссlпо уоryг ilсрс!(,кl Ilcпa уоDrЕ пср.лоrк{.ру6, Сумм,,ру6, 0l,:l х гр, 4)

2 {

ll,ilксtrовIпн. поriIЕлr 'Гпрн{, (о r].fuм l!ЛС), руб

j46 l0],25

1
52 5J2,5n

, ц
-tj:g,]l

5.4.Р.Фl.i(обо.но!rtrн.)рr.tодооп.опл!rуrр.хлын{уtrl,с,h,

l СNях,Еъ о v,cn[l lulc, рYб

{

l

l
объ.rт l К,.*Е"-"п"6фlюry.) СNнмфъ рrбот (уоryD, руб,

похзрпоil опгналяrацпп |2

l2

tе!аптпн,, ]Gliп4,.х!кя l2
16 000,Ф

, )6оry*ii.нн.ор.ъхзяхх

штог(

lЬх*пфъ, l руппа ло:*пооЕй

t,r. Р.оl.ты (обо.новril!.)внплсr п.р.оilrлупри ilr!lрOол.ппя D,лlкбпы,tоч,trдяроD(п

I

7



н,нчlпо,.ня.р.очодоr | к-*--"

l

П в цФ rцо, М\оП dс ill фьпф lnb

llпmI

7

з

lрябFЕtkЕ пфч rx я.Фп.Бл Ei 10п!ф. одяоФimого

П рчNФ яцо' фхоЬ ае апбьilсйь



Прилох.ннФ 2

х ПоrшWФm,л.пl, l lБФц.янr
плr!. фя!.lФ,Gхо!rtоп.пfi оI

д.tФm!фfl мr!ицlпiль!щ бюдопм
н,.Ф!омннх уlроцоняi !.iодцiхо,

,..лоннп Упр!rлсяf r dр.Фв.нпi
.дмлнkоФlчзr ПсФп!,ло!ок-К!ич.фrоIо

rофдокоrо оФу.. фушФmмст фунхцпх х полilояочrr пFдхFш

РIсч.ты (обосновr няr) к плr п} фнн! нсоDо,!озrIсв. пноfi д..т.льпостн мунвцвп,льilоrо уч р,м,пвr х, 202]г,

2. Рrсч.ты (обоспов!пнr)выпл.т п.рсопалу l

Код впдов рrчходов lLL!!f,Lц
Исто!ilпк флзsilсовопl обсспсчсп!я:

Фдхоьых в!!фв, ру6,

z

l }Фiховыс втlфы в Пеисиояныfi Фонд Р@{Искоil
l 25 4l 5,9l

1.1, 4 l25 4lr.9|

2
:Фпховые ьuосы в Фопд сопнальiоюсФахоuеil!я 58l з08,62

] l8 75 l 891,00

Кол пOш рп!хол.п l 12

коммrпсльпьlr услуг

N пtl Лолжпость, группа должпосrtil
а rcл, р}6,

по полх!остпочу оюплу Ф,3 х 12

l ,
]0 021,37 22 417,в7 7 ,4],?0 l,60 2 8l0 000.00

Пелапп!фпlfi пспсопал х\ lб 720,54 l4 ]47,?] 2 ]72,8l lt 9986r9.2l

I,5 lб l91,9] 5 ,!9,00 ?57 8?r,99

Оболулппзлr[оlfi пслсолал 8.5 l2 0l l,l5 з62].76 2]r8,545 6 028,84 1,60 ] l85 ]rr,80

]6,00 7l 946,98 {5 968.1б l J58,5a 0,00 !8 ?5l 891,00

2.2, Р!с|сты (обоспопiпr{) вьцillп, !.Fсоп!лу пр! п!пDtDпсtин в спt*сfiпы. KoMlBllPo!Kl

НапмФlовея ие Fохолоь
ЧпслOппофь рабФflвкоu.

полtчаlопulх ilосм!с
количмво вьlпл.т3 фд на

одзоN р.6йикl
Раlмер выплеты 0lосфffя) з мосяll. р}6,

cyмMs. р}б, (г! ]

2 5

I

lkхilOппm!по покilзrcпя колш!оФво пыплOтв год

l 4

lkиыепозапхе рзсхолов
(олш!сстпо услI псрово!хп ltеlп уолуrп пOрсвоrх|. руб, Суммi,рф,0!:]хtр i)

3

0,00 0.00

llппмопоза[ле поil,атсля Таршф Ф учфоv H/lc), р)6

?8,]90 600 з12,1]

],]0 l073r,8l зJ,9з,lб

6,1 ,,855,30

хололшф полосiltбхопзс
2904r,49

6?,50 ] 2l8,19

Ir.00 569,64 66 64?.88

8lб ]51,9!

II0иNсловпппо расхолов
Сфямость рпбd (уФF), р16,

,

I
\1 7, 360,00

2
l2

] l2 , 448,00

4

5

Doiln кtпштOпьilоfu пс!iпта
l' 600,00

l5 000,00

]6 000,00

]схilпцеLrф U6!лWцsапilс ппптпtsпil,lчбппUх лFереп

l.оцil€!олчг! посолспжOлцю вмупlелвпl0
штоl1]

птогс

птогс

СреднемссячныП рдзмероплsты туда п! одilоm рабФtrикil р}6.

]

з

6

Колпчфrво рrбот (услу0

ФслцUвпil!о орпs,ихи,



5,6. Рtсчеr (обосilов.пlс) п!сtопов Hl оплrry проlйr рDботt услуг

N п/п На[мФ]пнз[ilересхолов

l l7 96 000,00

1 l2 l2 000,00

]
L 000,(

s п|mr{кilое lб&llсtlеll!е l
l

l2 000,00

290 000,00

Сrfrй|u на uвые цqu

всЕг( 290 000.00

! пп | Н.илснов.ние р!сrпдоD
Срел!!а стоямфть, рф, Сумма. руб (гр 1| х ф 'l)

l l5 000,00

l5000,00

tIтог

П рuносrца, ёохоl dе япйьlФ пь

Ilтоr
ls пп0,00

]I I 209,00 ]l l 209,00

2
IрнМрФниФ яrфрilмьвых зrпафв(лешротвенных

р.п!рrфви м!Fримов, прийенясмыхl хOднцннсхих 45 000,00 4, 000.00

] lрilМрФпilе чатdрпаль!ых зппsф(!лгхлi ilпвс!тпрd ,4 000,00 54 000,00

IрнбрФшиопрочяхмiЕримьных]rпцфвод!окл.frпm l90 000,00 l90 000,00

Субсчачч цоцнце цФч
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