
]]олготоuлсfi о о !cllrlLlobilnreM спстемы КопфльтsilтlLilо.

Прилож.нне l
к Порялry составлоtrия и щвсршспяя плдilз фttrзнсозо,хозяистясяilоя

лсят.пьilостп муililцilпалыьш бюдхотilых ядптопомffыхуlрсщ.пия, в отшоlu.ilшп которых

ПотрпOвловск-Кдм!атс*ого горлсхого охрrд осупествляот

Ф!lкпиil и лолномо!яя лрелптоля

Пл8il финsнсово-хозяllствевной деятельности fl s 2021 г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 н 20 23 годовl)

*"_]q" ____g]дФiI_ 20л.'

oPmH, ооуulсстшяюtrпlй
qlухкции и полilомоqпя Fрелителя

Елиняца нзмере,iия: ру6,

Рдпlсл l. tIocl:!llr,cnпr| п вы||плIы

I lnxNtcIпnrnltrtc tк]казаrсrя

BTo[i числс:от хспольювOпия илlFпеотв0, пOхоляIцеrcOя вмFlиципшьfiоll

перелпj|ilоm в дрепry

лоходы от окдтiltrя услуг, рпбот, компепспции зOтOтFрсхлсilffft, по уOлов,|ым дрсплпылl

счбоилпх на tl,ипдпооuое обеспеqоilие выполне!ия ,tоударственхоrc (муjIлцллшьilоrc)

зOдппия зп счот срелотв бюлжио ryбличво,прпвовою обрлзовOхшя, создавлlсп,

от окдипия уоryг(выполsеняя работ) !0 плдтноfi освоrc, компеUсдцпи затрат, по условвьпi
0реплным ллOтежалl

увелнчение остsтков денехI|ых средотв за очfi возврOтп дсбflторокой илолхеlпоотя

п|очпс зfi lUхlты пслсозliltY, Blorl чполс KoýllIcIlcilltrKnlпoю xaPOKIcpn

взлослl tn обязатслыtоrtу ооцuшьлоis,стрпхоЕtrilпk] ,Iп DьпUппrJ l!r оплOтс т|ула

тслыюс соцязлы()с стрtrховOпшс в чпстil выпла1 lIсрсопплу,

пособия, хомпсfiспцля я ихые социальлыФ выплдтн таждпндм, кромФ tryбличных

uы]IItrlп 0llllсilлшlj, ocyl(ccтIllolIilc ilхых расхол(лt пп ooluilrlbilyk) lR Ulсржку

бk]ллстilого уФсжlеtпя



IklлгоrcппФл) с ясllоiгхп,iilпlом споrомы копс)IьтоптILппс

] Iалмсповаfl лс Uокfl]атсIя

пп преiоlрошilие физичесхлх лпц т лостижения в облOсти культлы, ncKyccTMJ

обрOзовд|iilя, пдукл и техпики,0 тOкхе !п прелоотOшспис Фп!тов о целью поддсрхкш

liilыс пацпI 0жлючпNltJс л составрпсхолоD) D

рсOлпз!ции соглапIспяilс пговхтсльстпалlи ихострпUпых

фслOрrlU{н ш s!ilpoBHx с(пIчDlсппil Uo

зOкупкутошров, рпбот, услуг в целях клllятшьпоrc ремоl|тд mоулпрстDсппоm

ilз н|х:Увелlчелilе спlоil\lосDt! лскd|спlвелilьlх преларалюв п .|anle||oloB, лрu-целяе.vьх

прпобрстсl|ие объсктов Ilелвихliмоm имупlестш фOуддрственхыми

llолвilхлii(lго n\lyлlocTBl госул6|отвсllliliýiш

'Всrу,ччFпорш"u"rrч*оfis(Fшоtня)обюлжФеil!т.(уппПфияапсоаыИголяплановыf,перilол,
I укчзывоатся лдтд подпясошвя плопе о в слrIас лв.рмФtяя плsло FолномочонilNм лицом учрroе!ия _ дDrв rвсрtrеilв! I] лOлd,

! ВгрдфЗотрджOютоя:

по стфюм l l 00 . l 900 _ коды апдлитичсокоП группы подвца лоходов бюпжетоs хлассифик!цffп доiодов бюлжФов:

по Dтрохом ! 980 _ l 990 _ кодь, !яалmяч€ской гпщпы sша исфчнfiков флiФrяFвsяпя дефипнтов бюлхстов кл!фхфiкsцпи нсточл!коs фпнапонщввпия лсфхtlfов бюлжето3i

по стФхам 200О _ 2652 - коды sцоs расходоD бюлх.lов клвсФифихsцrя рsсхолФз бюлхотоьi

вмополяый лохол лля отд.лыlых вцлов даятельпостl)]
по стФкдм4000 -4N0 - ходы аfiмвrнчссхоП гryппы

FозOп(g детшиц(ilя,

! 
Похвмтолъотрожастоя оо lloxo' 

iiмппусi!,

оfu соблеilпь!м по!tвиел.!ном.



Лолгоrовлспо с псполыо!0lllсм спстс!ы КопсультiптПлюс

(уполномочсннос лшцо [rунхцilпальпого

учрсщснпя (подраздсленхя)

Рsзлgl 2, Спелсilпя llo выпJlАтя[, ill 1акупкп тOларов, р|6от, у(лIг'0

Дехтrрь А,С.
(расu,вфрояхо пqtr,ясн)

исполн,|тель Экохоrlио l катсrорши Arnlpaeвa Ж,У, З03-100(доб, 2780)

to*;;*l (фмвли& хпицйФl) (флфон)

" ]0 ' сеятябDя 20 2l г,

l' Ук"rь,"."r"" 
"щма ""щок 

топgроD, р!foт, услF, фщФ ФелерФьным Iхоном & 44.Фз и Федер!льныil I(оilом ха 223,Фз,

la Гшударствснным (мрппоlпOльяым) бюджствым лр.м.tril.м покдзатель пе формяруетсi

'' vказываетсл сумма закупок товsров, раfuт, услF, фущсствляФмых в @т.ý,ствпн с ФФдсрдльilым закоtrом Х9 l4,Фз,

rФударотвенного (мщицппшьного) автопомtого щрсщснпя . яе моцев лохдцт.пi строкя 2@30 по Фтветстsщпсfi rрофе,

по KoxтpaкTail (доrовора[О, ]аключспхь,ýl ло нiгIала тскуUlсго флнансового года бсr прхмсilс'{ия норм

Фсдсраль!ого 3ахона от 5 ппрсля 20l] г, Л, 44,ФЗ "О KoHTpnKTiloI] спfrеrIс в сфсрс rакупок ToBlpoB, работ,

Yсryг для обсспсчснпя гос}цпрФвсняыI U rryнпцfiпальных ryщ" (Собраilхс ]аконодатФьФва Росспjiской

ФсдсрлцнIi,2()l],N!ll,Ф,l652;20l8,NrЗ2,Ф5l04)(далсс-Фсдсра,lьныiirаконNs44,фЗ)п
Фсдерапьноrо ]акон! от I 8 хюля 2() l l r N9 223-ФЗ "О rакl,пках товаров, работ, Yсл},г отдспьныь!lI влдlлlх

юрпд(чсскпх ллц" (Собрапхе ]аконолатсльФва Pocciliicкoii ФедсрацUil. 20 l l, Ns 30, fr, 457 l; 20 l 8, Ns З2,

по KoHTpaKTaNt (договораr0, планIiрус\lь,[l к ]аключсйхю в соотвстФвуюцеrt 4шнансовоNt году бс]

по KoHTpaxTaIl (логоворалl), заключсtrilы[, до хачала тскущего dлlнrнсового годп с г]стом требов,нпii

по коilr,ряктдrr (лоrOворsм), плвпшрусr|ы^l * 1яклlочсппlо D со0l,веl,ствуюпlсrl фilпsпсолоil голу с

за счФ субсидиil, предоФа!шемых на фпнанфвое обфпочеflilе выполffонIiя государФвопного

м счет с\бсUдиii. прсдоФав,пяс^tыI в соотвстfrвпп с аб]ацсýi вторылl пункта l Фатьл 71], l Бюджстilого

по xoHTpaKTa[l, f,ланхруслlыrl х lлключсншю в соотвmФвуюшем 4lшHaнcoBorl год, в соотвстФвilл с

в Toi, чпслс по году начала закупкл:

по договораýl, планilрусllылl к заключепхю в соотвФФв)mщсýl 4trlнaнcoвoli году в соотвmФвпil с



Приложсппе 2

к Порцку еФвзлония п wверщеяпя
пл,н0 ФннзнфзФхо!яiФrfl ноi

леm.льпин мFиu{пшьных бюджФilых
и !вNпоl!лых уlрф€ннП. находяшихся

в вел€ilяи Улрлвления dрвовillия
цм!пfl ryпции ПФопtвловск.Кзмчапft ою

Рiсчеть, (fuпов!яяя) к плrнуФппsнсово.tоlяПственпой д.ятельност, муяппяпольпого учремепя, п.202lг
2, Расчеты (йсilовяппя) зыпл.т пеЕоп!лу :

Код вffдов раOходов l l !. l 12. l l9

N пл] ]lолжлосrь, г|щп0 лопхllостсй

Срслfiемссячхыil размср оплдты трула ilа одпого ряботilикд, руб.

в год, руб,
((.р,4 х гр,9)+гр,4)

х гр.З х 12

з 6 8 9

з 29 ох1,з1 22 411,61 6 54з,?0 1,60 2 7lб 400,ф

llелагогilлсскиП п.рфilзл 2з l5 б80,05 l4 ]4?,?з I ]]2,]] 1,60 l l 252 005,2I

1.5 ? 204,08 5 5l9,00 l,60 33? l50,99

8,5 8 04?,з4 ]62з,76 2 ]58.545 065,0з 1,60 2 lз4 l55,E0

зб,00 59 952,fi5 45 9б8,1б 2 ]5fi,55 1l 62б,l{ 0,00 lб {39 7l2,00

2.2. Рtсчоты (обос!оDtпilr) выплiт псрсопtrлу прil il$прлвлеппп s слуАсбль,с кошп!лпропкп

ФепсрiпьilыlI Фопл обя!отсльtrоI о ilслпцш!.кп,о tlрпlовiUil,

N п4l Наимеповillис шудо|стsсхного вilсбюджетлого q,опдд
стр!ховых впlмв, руб,

l ] 4

l
]тл!хопые впlфы в Пснсяопilнs фопдРмпИскоИ з 641 1з?,74

l 3641 1з2,74

|.2,

2
]lраховыс Brпoo! !i Фопл соцлпльlого стрзхомппl

509 63l,07

з lб 4з9 7I2,00 8з8 425,зl

{ 989 789.12

Кол вплов рsсхолоh l I?

Nlh Ii.имсповзп!е ilокаgтсля

] 5

Код sядов рдсходов 2_44

Источпик фипбпсового оеспеч.пвr, суfrнлии па выпФilсilпе мунпципмьilого залания

5,]. Рвсчет (0боспоu!ппс)

N пtl lIаlмсilопчilхс |дDхолов

|слппп щlмср зыплOты il0 СFмs, руб. (ц, :l

руб,

l з 4

l 1,00 l l 900,00

l 900.00

4 900,ф

t 000.00

N п/п lIпяrtспозаililе lзохолов
Чпслсilнфть рOfuтнпков,

полуlдюtr(пх пФбие
количесflо,ыплдт в гол ilа

олl|ого рдfoтлнка
Рsзмер !ыпл!ты (пфобпя) D мсс,ц, руб

cnlMs, |у6. (l]. З

1P,]xll.J)

з 5

l 0 4? ]з6,00

2
294 007,00

код видов расiолов 851.812.85].8зl

5,2, Р!сч€1 (0бо.пов!пilе) pnclrloв пg оппilх трiпспортпь!r у(луг

СFм0, руб, (],,:] х ц,4)

ТвDиФ (с летом }IДС), руб,
СWмд, ру6,0р,4

гD Jхгр 6)

l 2 з 5 1

I
78,]90 ,08 l3],80

2 теплоmя Гвс з,з0 l l8з9,90 з9 0?l,68

3
6,70 б0 660,20

5 762,зl 46,1б 35 l90,18

Хололilоо !о^фilOбжсililс lUIя I l]c 47,68 9о,92

1 ОбрппLсilпе с твепльlмп ко!мчilапLпыrпl оlх.лзмп l l7,00 508,6l 59 5о7,77
956 679.00

5,1, Рsсчс. ((,б.спопз!пс) росIоло! пв олпл|} ярспхы пil!лt..rв{

5

Исlочililк флilgпOового оrхоllслсililя

l 685.08

iолg!сстпо лзfoтilпков,

Обпlпя сFlмд впплат, руб,(гр, _t х ц] J)

lIаilмешозапис расхолов

х Псilи и trlтрдфы

Nлл }]л!мсllозOпп! лдсхолоп
стопмФть л слпilхцу, руб,

СFмз, руб, (lT :r х

I
l2 ,8з2,7l 69 992,50

б9 992,50



5,5, Рясчс1 (обосшов!пше) пцс!олов шi опл{lf, р!бо1,! t0lуг пп фхсржцплх, ilIуllшствi

N пtl Наимсilовзпие рдсхолов объскт Коппчсстsо рабоr (чслуг) Стоilмфть рдfoт (услF), ру6,

I 2 з

t l'еNпп!сскФ оfoлужлпппilс пожзрtrоfl oilrшлихдl[lil l? 75 з60,00

2 тсо 12 5 444,46

з il, IhботФпФобilостл сстоfi псрелпчil лаililьlх l2 з0 000,00

tердIн tацяя. Дс пilld,скllilя l2 5 448,ф

46 000,00

)флухяядпtе орпехппкя, 24 000,00

1 Dопп кп||хп,лпIоп] Dсм!птв l5 600,00

8 l5 000,00

]6 000,00

l0 ;схппчсокос обсл!жпвплilо пNrrяопожпtilьlх лsсIсii 3 б00,00

lI ]l0 I l5,з5

итого
С}

итого
П у чл а я лув )oxol ll я л lel ь

итогс
всЕгс 566 56?.8l

5,6. Рsсчет (l,боспов9ппс) р!сtодов пв оппsq liроч||х рiбот, уq|уI

N п/п Стоil!Фп, услYгп, Dуб,

2 ]
(:1,6

l l2 I50 l2I,80

2 l2 I2 000.00

]
l5 00(

пmммлос обсd,слсllilс 25 000,00

8 вплсо!!6лOlе|иr'l'соI l05 20(

950 ]22,{0

С!ful)чl lц 0ьп цеlл

I
]47 8б4,00

2 Курсil ilоtыпlOппя хпillпфtlкпlпlп cllclularпcToB

3]7 8б{,00

П р | л ф яil| d, ао\оd Пе, пl u ьN Ф оlь

l

всЕг( t 298 286,]0

Сумма, руб, (l l,: х гr.:DN п/л llоlмсlоваilпс |{схолов С|слilяя сlопмосlь, |уб

l 2l0 9l2,00 2l0 9I2,00

итог 2l0 9l2,00

Суftчdilu ла (Hble чцч

I hяобротсililс спортilвilого оборудовпililя l{{ ]J],00 l44 4з],00

итоr l{1 4]3,00

l

355 3{5.00

l 409 5]4,00 409 5]4,00

tриофетеilис м!тслибльпь!х trапаФв{строителLпые 44 l?0,00 44 l?0,00

IPff обрстспilс прочпх мiтсрпзпrtrых ýпдфз олпокрптпого l l l l94.25 l I l 194,25

итог 565 342,89

Суftй|u зо цньlе ццu

hпобпетсние материпльпь,х тпзфв(стлоительлыс 60 l 19,00 60 l 19,00

2 tппобрто!пс мягкого !!пс| пцD (спорrilвililо коспо!ы)
589 0о0,00

3

Iриобрстоilие прочих матерilOльяых ]апасо, (шя

Fовелепяi сорсвilоппilиfi )журilш yloT0 трOililровоqпнх l45 448,00 l45 !i8,00

1rяобретсяяс прочпх мOтс|ililьпых тпафв (щя

lDопе^оппясоревilовевяп) Кубки, мDдмil,rрамоты
l95 000,00 l95 000,00

итоl 989 567,00

П р ч|Ф я цая По\оа dе я п @ьilфпlь

итог

I 554 909.89
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