
I lопютоsхспо с lслоjLзовдlпlеlt сilст.!il Копсуf, ьтлптl I.пос

IIршлохспве l
к Порцку соствЕлеliпя и }тверщел!я лпrпд Флпдясово-хотfiстsелпой

деятельяой! муницfiпшьшв бюмФных ш автоноNltых цFщениfi , в оrлошсtrви которых
Упраьлеале обрщов!пия щмивистрация l1етропдOлоsсх_Кдмчэrскоrо rорлского охру. осуцФтвляст

ф}fr кцип fi попilомо!ия уtродilтOля

Пл8н финsнсово.хозяйсвеяпойдеяшьпости па 2021г

. 
(ла 20 2l г. и плаповый периOд 20 22 и 20 В годов l)

Ф'_11" _Jд!_ 2ОЗ1_ г:

, ! (\: L..]l],}llцlUlii
. ,l l i r!,, ir\лlilхr\чрс;Oilсlя УпрашlеяхеобраюваIIияцrtивйоФацциПФропsшовск-КалнsrcкоrcгородсхоmоФуга

l.xlUxrLl ц лIсрслilя р)б,

Рд]лел 1. Посr}пJсtrш,| tr оыплаты

]IiимсilоDапхе показптсля

l !\(,, l l,i L l l olilraшl lя ),cJD]', работ, коrlпенсации заФдт )лlрехделиil, по услоDIlыNl арснллылI

с\бсIi,trIл Iln 4DilIaпcoш обсолечеffие выполgонш mударствевшоrc (мунпцхпшьlою)
] J, lJ r l л, l,t с чс l oРcfc гв бюдх€та ryблпчно-правофrc образодOхия, созлавшсrc

,Ii L tillc п],ll1,1ir il !с|соlIац', з To}l числе коrlпе!саllионлоm хараюера

tr,пLш |х, обrrлтсльпо\f),соцншьполry стахованию на вышаты по ошатс труда

clPi\lrrJc впlоOы !n обязагельilф соцпФьлф страхOвдIiис вчасти Dыплат персопалу,

]к,.обilя. коililtсilсоции и ины€ социшьпые Dыплпты грахланам, Kpolle Iryблпчпых

л;lll]llln сlпUеUдлli,осуDIсстшсние ипыхрасходовпдсоцшшыrylолоцсржý,

\ |сrхчелпе остлтков денсхвых средста за счФ возврята дебшорской зщолхепцфтш



на{\lспомпие uоказателя

l]] rг.чilt(ilrrJlпс4trriltчеOклхлuцзадфтпхеi!I|явобластfiryльц?ы,искусствl,
il.r i!][llxr, lIr\ кл х тех!пкл, а также ла лродфташсние грантов с целью пощерхкII

JlIlLlc IltU0 ш (Dключаемые всостав расходов)

правлтельства\,п ппостраlльIх

,1(LrL ,ilr(rlx. с)trсбlпr\ аклов l'occлlicKoii Фсдерпцлх ш \lilровых col]latrIeltrlii по

liKrlII] rоRаров, работ,услуг s

ха пл lla.I ьilNl B.lo же п ч li

ll лп\ \.е_lлчелле слlоlL\!ослulлехарспвенных препараллов u,аDррчФоq прв!еме]lых

. ! I]!I\.,! irýLr irr0 Ko,nJ 0пUиrнlФftоп групль, зщд!Фочяilкоз

l]рili,бDсl с!хе объепов IIедвиж!rlого иrryцестш tФуларстеппы[tи

.ltolп.Il,cTBo Фскоllстукция) оfuеюов педDяжяliоrc ш\iуцества государствеtrI|ылпl

,l. ||l,iJ! l l1x) - l9llll - ко

лсточtrпкоD фнп!нснрзп!пп дефицilтов бюджстоsl
,,,,,,! ]L) [] :6j2 fiоtrы зilIов Fсхоловбюмffов кл!ссифиrоциl Fсхолоs бюtrФоs;

.r. r. l],jLi.tr,\Li,l lя lIlic]blпJx uилоrлеятсльпостil)i

]ll,.tr]alllxllx lибо\хпlьDlilоrcяФдпичфхяеоФаткясFдФвпрявнф€ппииаl€ilепиfвFsсрщеlпlыйП]аялослезА!€рчl.ншяотчФпогоФяпапсовопо.ода,

L ]L,,r l]lc l,1,1 Dлпсlся с. зlmко! '\tипус'i,

, :,].i, :ll !1,1! rlj,Фl,]0]cllle!.

l] ] 1].,,])с ] ol г]{хk),ся



Ilолrотовлсilос лсполь}овiilисý, сястсыы Коilс!льr!птПtrюс

Ра]лgl 2. Свс,цеlц|rl llo вьпljа],аil, lln ]аRулкп тOвдров, раб01,, yullr, |0

(\ поf, ноJочснное лицо tryнищпального
\ чрсждсн!iя (подразделенffi )

l4cno]filтcrb Веryщий эконоirист Гуitеmк О.С. З03-100(доб, 277О)
(дФиtrФ) {фilt!лия,иilицзФD (tлефD

' l] " люля 20 21 г,

} tril l L| j]]с l с, с\ ! !r ]лкупок товпроr, рýfuт, 
'Фуг, 

фще Фсдеральil ым ткоrом & 44.ФЗ п Фсдерsльпы м яконом r, 223_Фз,
:],.(\iJ|сrtsсrrль]\l(!\лиlчfiшльilьý,)6юдхетпымFFмсвяеrlлокаттельнеФорsирWтся,

лкуцоктоsпроs, рдfuт, услул, Фуществляемых вФтвстствии с Фсдерпльпым здкопом 19 44-Ф3,

по l(oHTpaKTav Gоговорп}t), закmченныll до начала reкуцего Финансового года бсз приrlсяенlш Hoprl
Фс]срп]ьfiого ]пкона от 5 апрсм 20lз г, N9 44-Фз "о конФактной систсме в сФере Фlgпок Фваров, работ,
\cl\ л д], обсспсчснш госудорсвсяных и rryниципальных Еущ" (Собраяие закояодательсвs Российской
(Dс.lсрацlшl. 20 l3, N9 14, ст. l652; 20l8, 

'{9 

з2, ст, 5 I04) (далф _ Федсральный закон N9 44-Фз) и
Феfсрilьного ]акона от l8 Фш 20l l г. Л9 223-ФЗ "О здryлках товаров, рабоа )слуг отдельrы}|н вщалlи
Kl)il_lilчсскххrиц"(собраниеткояодательсmаРоссийскойФедсрации,20ll,Nез0.ст 457l;20l8,r!з2,
,l i L]i j) (lnlcc - Фсдсраtrьныii ]aKoHNa
jю In)ll гракта\I (доловорам). планируе!ым к зак!ючснIф в соотвстств),ющсrr финансовоrt годl,бс l

по контрактпм (договораrl), закшчснныýl до пачала тсктщсго финансового года с )четопt треfotsанпй

llo liO,1 l Iulilalt (логовораit), пJIанпрvеrlыil к ]аклrочелп!о в cool]}eтc,TB}I0пleit ФlпlдllсOsоrt голу с

ta счстсубсщий, предосmвшеrlых ffа финансовое об€спеченне выполнснш государсвенного

ra счст с\,бсидлй, предоставляе[,ых в соотвстсвпи с аб]ацеrt вторы\l п),якта l статьи 78,1 БI9джствого

1rOго по KoHTpaKTarI. [пOнируеrtылr к закmчснию в соовфсв}rcщсlt Финансовом гоry в сооветсвия с
jalioяoM N! 44_ФЗ, по сооrчсrсrч}юц"п,у 

'од}'запппu'u
в tо\l чпс]с по год],начала ]ац,пкliI

[|о аоловораrI. планирус\lыl{ к зашчеяФ в фоmасвующслr финансовоll году в фоветсЕии с



Пр!]олспяс 2

к поDцкr Фтоsлепхя п \rл.Dлrl.!l'
плппr флпл!lсоOйхоиПствil,л.й

деяЕльшфтл муOицвпаль!ых бюдл.| лыs
il 0вюпоilпь,х учрещеппй| хпходяull\ся

в 3едепtп Упр!шел!л обрOюsпппя
адмп нпФrцш! ПФопавловсх_кпil чотскоt о

Расчсгы (обоспоsrппя) к ппАл), rl!!,пцпшальпоrо учрсщ.ппя па 202lr.
2, Рi.чстL! (оOосfiоsаfiilя) выпI!т псрсоп.пI I

Колвп,fr}рас\олоп llL l]2. l19
Источtrлк {DliliлсоRоrо oft слсчсillil

2,t, РясчсIы

Срспlспссячлыfi pillcp оппаты тр\Ii il! олпоm раfoпlпка, руб.

подолжпфтuому омцу грЗ\12

6 l0
з 29 021,3? 22 471,61 6 543,70 1,60 2 7iб 400,00

l [,,lilгопilсохий liсрсоilпл zз l5 680,05 14 з41,1з l зз2,зз 1,60 ll 252 005,2l
y!.tllF!cпottol 0 lс]ьлый псрсопал 1,5 7 204.08 5 5l9,00 1 б85,08 1,60 зз7 l50,99

8,5 8 047,34 э62з,16 2 ]58.545 0б5,0з 1,60 2 1з4 155,80
ито|о 36,00 59 952,65 {5 968,1б 2 з58,55 ll 626,1; 0,00 lб ]39 7l2.00

2,?. Р!счеrы (обос,ов!ппя) Dыfiлат персолалIпп! llдлравпсппп в слщебп[lе tsоIяплпровхп

Фед€рсльff ый Фопд обяз.тел!!ого itедпцпп.кого стрrrов.япя

стрзхопых вrlФв, руб.

з

ltil\o,ilc лпl@ы R l1спсi|оlfilыfi ФоIц Рмиfiскоf,
з 641 1з2,14

] з 64l 1зz,14

цlva],L( Ллllсы оlDоilл фlпlальilогострOхоЕания
.tr,,1]n.K.ii (|. l.п)пilп tr.lr.. 509 б]1,07

lб 1з9 7l2,00 8з8 425,з15,1%)

{ 9Е9 ?E9.12

:,,l l4 D]c\oril| Ш
, r]лt,|,i!хllсоljоtообссllсчс!!я|су&щвиlавнполнсяяемулиципшьшоl!щOяяя

i lхц\lспоRпllпс рдсхолов
редппft размер выпл!ты па
одного рдfuтлика ý^снь,

руб.

Колячсство рабоrtrиков, чсл,
СWма, руб, (r}, З

ry,4 x l},5)

6
\ il.!1lr, trlпl.LllnpoBK, (с!точtrыс, лрожив!ние) l,00 119ф,ф

900.00

900,n0

Ilп!!схоDаilис рдсходов
Чilслсil[фть работпикоR,

полчцdюuоtх пособис
коллчсстдо пыллот в rcл па

од!ого раfoтвякд
Рпзrlер }ыллдты (пфобия) в м€сяц, руб,

Сrъýlа, руб, ort, ]

з 5 6

0 l14 280,00

344 00?,00

l lлл!.полдшпо локOмтсля

DrсходоD la улла,п, палогоuj.6ороts il
i: :L |]l !о pJc\oKl, ý5 1.852.а5з-8з1

l liх!сilолалilс расходов
суммп шсчиолепilого пOлогд, пqлехаu(его

упл.те, ру6, (гр, j х гр, 4 / 1ф)

6 555 ]6].64
l]{ 218.00

Сумм., ру6, 0]), :{, гр. 4)

обм! пФрсбreilв рФюфп| Таряф (сцето! }l,rlc), руб,
СWма, руб.0?

5

?8,з90 90з],47 708 lзз,80

l't!]олхя ГВС ],30 ll8]9,90 ]9 071,68

кВт^! 90б0,00 б,70 б0 660,20

69.66

4б,16 35 l90.1a

90,92 зз4.а7
ll7m 508,61 59 507.з7

5,{. Расчет(обоспов!ппе) р!схолов il! оппgry лDсilльl пшушlествл

j(()]l,M]oclb, лDIп{ долtнфтсй

l hиуеllовлilпе рзсtодов Llсяд W,ули лсревозкл, ру6.

Общая суммп выплдт, руб 0,л. ] х rp.4)

ý.2, Рпсчст (обоспов!х!с) п!сIолов па опхл1l,тр!пспорlil[,I успуг

5,3. Расчет (обословаппе) расхо!ов ха олпаq ко}!}lушiльлых }c]lyI



5,5. Расчет (обоспов!плt) пqсхOлOв па 0лл}lf рабоt,l ycxyl ilо содерfrалпю пуYtrксгп!

5,6. Р!сче г (обоспоDаilле) pacxonoB il. опл.,l проч,lх рхбо rt \тл\.

Кол!чсствологовороп croнllocrb tол9rl, r\б.

,2 150 l?1,80
l2 000,00

,]., 70 000 00

lг,, рr!!lшо обOспочсilil. 25 000,00

l4 500,00
]0,

{5l 821.80

СJбсйчп по п|ые целл

|1il(tr(llлс ецсвпоuдtrпй ш0 820,ф

итого 280 820.00

всЕгG 732 6{1,80

Сум!i, руб, (Itl, ? х Il), 1)

,l!, !j.lclllc rr|очп\ !лrсриаrьпы\ ,дпlсов щвократ{ого

I hи\,сilово!ис рзсхолоз



Р.счсъt (обоспов.tоlя) NпJ.пуфпппсово{оtяit,вФоrcii f.ятфrпостп lýlопоо,rхьпо,о rnpcNc,oп пr 2022г,
2. Рсоrcть,Ф60.Itо!пп,я)вь

Кох вхлол рзсхшоз l l l. ll2, l19

/lойлФ. п)уппз лоfrlФй

по лоrжнФlому of,lмv
((Ф,4 хry,9}гр,4)

з 30021,]7 22 411,61 1,60

l lспаlоl trч.схиП п.рсоlм 2з l65]0,70 1 192,91 I,60 ll 869605,2l

l,60
бспуливаюций фFоlФ l20]t,15

{5 963.16 ,358,55 13622 3a7.00

2,2. Р..чоты (обOоOв,оlл) пьптrт псрсоп.пу trрл !.пишеillпl в сп!ц.6пrc f,tм! lUill поввl

l l]пgспо!зilнс rасхолоз

СFд!ий раsерзыплаъ н:

од!ого раfulяк! здсьь,
р}б,

5

0.00

2

cT]lolllc впIфы ! П.ilсяонпый фщ РФийсюi

409r02з,43

( ]l)r!tr|]. !tlо!ы в ФспфOцlБli 4юUп обвdФьilоIо
l8 6228з7,00

Ii,,l яfrов Diс\оiоь l l2

I hпNсilовзпп. похаuЕт

4

l lа|!оlовопп. pacxof, оз Сsil0 3очпФопilого пdоri, лощмlцеrо
упmN.рЯ0|, ] х1, 1/100)

К,, L lil,lill D].{of,ol 2]{

ll.,!lilil[ lltrл,]|совоlо оG.печ.яяя:

I Iппild{озапл. рlсходов kолц!ёФоlйOЕл.лвгод| с.*,*-****.р,t,

2 4018J0 590l6,00

5,2. РOсчсr (обосповаlпlс) prclonoB n] о,1!.тrтр.пспOртlыr tc]!.

lhцilо!ова!хеDrсхолов (оJлl.mоуDт лсFзоrкl Ц.на )щп, пеFвоlх{, р}б, clмsa, р\6. !| ] xli, ])

5,]. Р.счст (обооФвIUre) рlс!одо! to olLl.ý Бorrtýr,rJыbп ! clI

l lал!.il.влппо лохлrаЕ-т *,*, no**.u,*r*-| Т,Dц4,(с )Im! Iulc), руб

7а,390

з,з0 10]з2,7] }d28,01

9060.00 6.9l 62ф0,00

47,6а

l17.00 ф 5l4.з9

I

Ihнчеilовпlпс шсхо]ов

2

12 ?5 360,00

17 626]Jс

D],пlх,trlя лсuхilекпля 12 ]]6,00

2{ 000,00

15000,00

з6000.00

124 50з,00

]5l ?r5J0

хтог(

п'гоfо

Прrлож.ilя.2
к поDшw Фаш.юч п tт..оkшп

шiм фоIцфDlояrIсrеююл
де!iсльяфп' sЕOопilышх fuм.пбr
п.!тфяшхлфцоп4 !а\одlщýс,

. е*вш УпFиоп! бDлФ!оr
Фlооrcрщd. П.фп,,ло,сх,к,rчliскою

rофsхоф оцFа Ф)щшсг фущоl ! поmхо{u уФ.дf,.[

]L

'ц,л\ошпс lпюсь, в ФоlцсоциФlногоФахоl3вия

!\ r,!.]о:!П.l\{лл]зil.uожэрпойсвlIllязацнп

)ic lчллвопп. орrei-линil,



Суilм,,рrб,!,п,]хs -r)

lDлйN Iсilпе оспоDпых.lфлФ l5000,0( l5 000,0(

15000.0(

Л рч ю. яца, фrоё фillЕ.ъяоФпь

_}lt 209,0( ]1l 209,0{

]5000,00

]рilобр.lсlillс sлЕDtrdlьлыt заilасо,Olягх,й нlsФttрь) 54000,00

600r09,00



Прп]ожоililФ2
к ПопдiYсФDлФlяя в чlвDмслвя

ллп!а фвнапсоsо.rоrяйmФпФf,
д.ft льлФ !rлlцнпUlьпыt бюл4фlых

я авmноппых )аFцсtrшП, пцодщпхся
в всд.яяl УпраDл.нili фlвоЕsншя

щмияяФацяt tIщпавлоsск.Кшчпrюго
rwяского оФуга фуд.ФtrФ фун*чяи п полtrоliо!ия у]рдпftщ

Расчстfl (обосповзппя) ь пл0 пу Фхл!!совФ-tФlяйсвеппой делтельпостя мIляцпп!льного рFшеп{л п! 202]г.
2, Расчеты(Oliосповаппя)выплотлсFонолу:

Код влIов р!Ф\олов l ll. 1l2. l 19

jk,trлxrclb. lрrпilа jолхпосr.й

среднемесячныfi рвмер оплOrы труда !а одlIого рOботпшtq руб,

подФжпфпlоNу омOду

I

б 8 9
3 ]0 02l.з? 22 411,61 1 54э,lо l,60 28l0 000.00

I lсдOIоl!цсоtпЛ лерсоilдл 27 lб ?20,54 l4 з{7,73 2з12,в1 1,60

1,5 lб ]9з,9з 5 5l9,00 10 6?4,9] ,60 ?57875.9D
8,5 12 0l 1,15 з62з,16 2 з58.545 6028,84 .60 з l85 355.80

з6,00
'] 

9{6198 ]5 96Е,16 2 358,55 26 62о,28 0,00 t8 75l 891.00

2,2. Рлсчсты (обоспODалпл) вылхАт пепсояалу ппп ilпп!Oвлсilпil в.Jtлtбпыс кO!пппtrровкл

Фаховых вlнфов. рф,

]]l;х\оOы. Oлk,Oil в Пе!спопяыП фопд Рфсийскоfi
4 125 4l5,9l

4 l?5 4l5,9l

]гr\|пш. D,x]cn 
' 

lDопл соцп!хьяоmФахоssUля
581 з03,62

Ilr\l{n lc з пп!с, л ('елеDi]ьпыi фои Фяrат€лбUоrc
l8 75l 89t,00 956 з46,44

1 l]л!!лоr![хс ilоfi аlате,]я fulмcp одзоfi вьiltлдты, руб, колпчфвовыilлдт в rcд Обшаясу|iмд выпIаr, рф, tI, ] х l!. j)

4

|iii к| i)9 шс\оховв5l зJ2.85з,8зl

ll0лilспоз.цц. DocsoxoB Суму0 шФlислопlого нфоm, подлiхап@го
уплаЕ, р}б,Oр ] хгп,4/100)

4

2,2о

l , ] Hr].} Dlc\ox.' 2J1
lj.,r]il!i4лtrлllrов.lойосtlечолия: субо!дtип!вылФвенtrоltу!пцхпмьfiоrcзшанвл

5,2, Рдсчст(обооIоD!пло рлсtодоs !о оплаттр,пспортпы! !слll

Iltr!!.ilоваilле расходов К""*"*,,.rлу, 
"..ф,-* l Ц.лдrслуtil xcpesorxl, р}6 СFпФ,рф,0!,ЗхIP,4)

] I 5
0.00 I

5,], Р!счст(060словоп!с) рдсrсдов лi олп!D п.IIу(!jьпц\ услr.

lliл!.ilозtлпс,|оkа]пrdля Тдрпф (сучfuм НЛС), рф,

2

73.]r0 8834,]{ 69252з,68

_],з0 t2]45.]8

9060,ф 7.12 64 525,40

10.71 50 54].l2
762,зl 64.20

DоlФлпбяслпелля гвс 91.52 з6].50
ll?,00 586,00 63,61,42

l с"--,_.."";;.
2 I

I

I 0

5.5, Рп.чст(обоспоооппс) рtсхолов п0 оплпrI рO6от, }слlr по.олсглтппtо хмtпlсстол

I]дхуоповдпле расхолоs Ко][честзо р.бФ(\оýт) qолмость рабФ (услуd. }rб,

5
at6.ч)| | ш1 dJ цапЕ" 

"",""-1, @уlilп|Dtфьпо|о) lааащя

\2 75 з60,00

,2 6 264,00

(q!,i! !лцilя, /1.1плфеft ппя 2

).с]\жilлOллс оргг.ýшкл, 24 000,00

I5 000.00

зб 000.00

124 50].00
лтоt,с з51 77s,00

Сr6сildах наплdе цqil

лтог(

\ цйл..в.п.!.пт.лrпr,ft п.п.d!Ап

l

1 l );!ltrI.пле с IлJрльl!п ко!!lliOlьпымц опо,lзIп

5.]. Рпоrcт (обоФtовцппе) рлсtOдо' п! 0пJатулFliu xMtnlccrBn



llхtr!сtrоgпллс prctoioR Сюлмость }элчгп, р}б,

2

2

\| ,(.{ I]] trJ,пц.скiЕм!

1 25 000.00

|2

290 000,00

Субсцdu| яаuяdе цфл

D(jЕг( 290 000,00

lli!!словзлшс рдсходоз Срспвяя olon!o0Ib, |\6 С\!!а, р\б, (ч,, 2 х ]|, ])

Llptrt ;tJ] J,lJ осilOплых сл.дс]л 5 000,ш) l5 ф0.00

lhцо|
I l l5 000,00

Сrбl

Прч посяч|а, dохоП ае,iluьноспь

l]ллl,ПрJl.плс {iЕрilпльпых ]зпафв ]ll 2Ф,00 зlt 209,ф

45 000,00 45 000,ф

бPJlgllo !rтсрлпхьлых ]0лдФ(мягкпй плвеilтдрФ 54Ф0.00 54 000,00

l90 000,00 l90000,00

600209,00

Субdldпl |а пнdе цФ|

I

lрпоПр.,сiltr. лроqп\ мдт.рпOпьпых зап!Фз одпокр.тtrого

Прil Hoc,ill а, dохоё dе япе\ьлосйь
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