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По ОКАТО

По ОКЕИНаименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

муниципальное  учреждение дополнительного образования  "Детско-
юношеская спортивная школа "Олимп"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса)                                 

комитет по образованию Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области

Российская Федерация, 184530, Мурманская область, город Оленегорск, 
улица Строительная, дом 47/а

Юридический адрес муниципального учреждения (подразделения)

Фактический адрес муниципального учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 184530, Мурманская область, город Оленегорск, 
улица Строительная, дом 47/а

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию

22 ноября 2017 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

и плановый период  2018  и  2019  годов

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений)
на 2017  год 

Л.Ф.Орлова
подпись (расшифровка подписи)

Глава по БК

Бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

По ОКПОНаименование муниципального  учреждения 

КПП



   прокат спортивного инвентаря
   проведение спортивных мероприятий на центральном стадионе

1.2.  Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): __________________
Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям и взрослым 
физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной направленности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 
подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся  в соответствии с уставом (положением 
подразделения) к иным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1.  Цели деятельности муниципального  учреждения (подразделения): __________________
Образовательная детятельность по дополнительным образовательным программам 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по физкультурно-спортивной 
направленности



2.        Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)
2.1.  Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 93,809,633.14  

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего
57,066,893.56  

   в том числе:
1.1.1  Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

57,066,893.56  

1.1.2 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным  
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 23,325,555.92  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

6,086,008.36  

 в том числе:
1.2.1 Стоимость особо ценного движимого имущества 3,835,794.72  
1.2.2 Стоимость иного движимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного 
бюджета

644,915.39  

1.2.3 Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1,605,298.25  

1.2.4 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 748,621.77  
II. Финансовые активы, всего 369,645.57

из них:
2.1 Денежные средства учреждения, всего

в том числе:
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2  Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации
2.2  Иные финансовые инструменты
2.3 Дебиторская задолженность по доходам, всего 63593.16

 в том числе:
2.3.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

местного  бюджета
2.3.2 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

от платной и иной приносящей доход деятельности
63593.16

2.4 Дебиторская задолженность по расходам, всего 306,052.41
в том числе:



2.4.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного бюджета

306,052.41

2.4.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

III. III. Обязательства, всего 60665.08
Из них:

3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность, всего: 60665.08

       в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств местного бюджета, всего:
0.00

       в том числе:
по оплате труда 
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

60665.08

       в том числе:
по оплате труда 
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 68629.08
по уплате налогов, сборов и иных платежей -7964.00
по прочим расходам

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего 0.00
       в том числе:
по оплате труда 
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам



                           2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
на 30 сентября  2017 г.

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 31,009,307.03                      27,774,735.00                         1,824,613.84                        -     х      1,409,958.19                        -     
в том числе:
Доходы от собственности 110 120 405,866.00           х х х х         405,866.00   х
Доходы от оказания услуг, работ относящихся в соответствии с уставом  к основным видам 
деятельности учреждения 

120 130 28,546,616.00     27,774,735.00               х х х 771,881.00      -                 

в том числе:
реализация дополнительных общеразвивающих программ 1201 27,774,735.00     27,774,735.00               х х х
 доходы от проката спортивного инвентаря 1202 119,280.00           х х х х         119,280.00   
доходы от оказания дополнительных платных  услуг по организации занятий физкультурой и спортом с 
использованием муниципальной собственности: занятия в тренажерном зале; в зале для игры в теннис

1203 404,000.00           х х х х         404,000.00   

доходы от проведение спортивных мероприятий на центральном стадионе 1204 248,601.00           х х х х         248,601.00   х
Иные доходы х
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (неустойка) 130 140 -                       х х х х х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций

140 152 -                       х х х х х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 х                       1,824,613.84   х х х
Прочие доходы 160 180 232,211.19           х х х х         232,211.19   
Доходы от операций с активами 180 х -                       х х х х -                   х
в том числе: -                       
На реализацию материалов от утилизации списанных основных средств 1801 440 -                       х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200        31,016,788.35                    27,781,442.51                         1,824,613.84                        -     х      1,410,732.00                        -     
в том числе на: х
906 0703 71501 00050 611        21,412,690.51   21,412,690.51               х
906 0703 71501 00050 612                          543,424.24   
906 0703 71501 S1100 611             318,436.00                         318,436.00   х
906 0703 71501 71100 611          6,050,316.00   6,050,316.00                 х
906 0707 71701 20010 612               43,000.00                              43,000.00   х
906 0707 71704 20010 612          1,238,189.60                         1,238,189.60   х
906 0703 000000000 000          1,410,732.00   х      1,410,732.00   
из них: 0.00 30,473,364.11 109,700.00 0.00 0.00 0.00 1,410,732.00 0.00
Выплаты персоналу всего: 210 110 25,648,436.27                      24,918,231.63                            619,005.64   х         111,199.00   
из них: х
оплата труда и начисления  на выплаты по оплате труда 211 110 24,888,650.25                      24,808,531.63                              47,568.62   х           32,550.00   
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 -                       х
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 38,154.55                                    22,162.55   х           15,992.00   
из них: х
Уплата земельного налога,прочих налогов, сборов 852 5,979.05                                               1.05   х             5,978.00   
Уплата иных платежей 853 32,175.50                                    22,161.50   х           10,014.00   
Безвозмездные перечисления организациям 240 860 -                       х
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 113 43,000.60                                    43,000.60   х                        -     
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 5,287,196.93                          2,798,047.73                         1,205,608.20   х      1,283,541.00   
Поступления финансовых активов, всего: 300 -                       х
из них:Увеличение остатков средств 310 000 -                       х
Прочие поступления 320 000 -                       х
Выбытие финансовых активов, всего 400 000 -                       х
из них:
Уменьшение остатков средств 410 000 -                       х
Прочие выбытия 420 000 -                       х
Остаток средств на начало года 500 х 7,481.32                                        6,707.51   х 773.81             
Остаток средств на конец периода 600 х -                       х
Справочно:

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

Наименование показателя
Код 
стро
ки

всего

2.2. 2017



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объем публичных обязательств, всего -                   
* Заполняется в порядке, установленном  Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований.

2.2. 2017



                           2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
на 20 ноября 2017 г.

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 19,575,238.19                        17,305,921.00                       1,352,000.00                             -     х          917,317.19                           -     
в том числе:
Доходы от собственности 110 120 -                        х х х х х
Доходы от оказания услуг, работ относящихся в соответствии с уставом  к основным видам 
деятельности учреждения 

120 130 17,929,201.00      17,305,921.00                х х х 623,280.00       -                    

в том числе:
реализация дополнительных общеразвивающих программ 1201 17,305,921.00      17,305,921.00                х х х
 доходы от проката спортивного инвентаря 1202 119,280.00           х х х х          119,280.00   
доходы от оказания дополнительных платных  услуг по организации занятий физкультурой и 
спортом с использованием муниципальной собственности: занятия в тренажерном зале; в 
зале для игры в теннис

1203 404,000.00           х х х х          404,000.00   

доходы от проведение спортивных мероприятий на центральном стадионе 1204 100,000.00           х х х х          100,000.00   х
Иные доходы х
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (неустойка) 130 140 -                        х х х х х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 152 -                        х х х х х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 х                     1,352,000.00   х х х
Прочие доходы 160 180 294,037.19           х х х х          294,037.19   
Доходы от операций с активами 180 х -                        х х х х -                    х
в том числе: -                        
На реализацию материалов от утилизации списанных основных средств 1801 440 -                        х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200         19,575,238.19                     17,305,921.00                       1,352,000.00                             -     х          917,317.19                           -     
в том числе на: х
906 0703 71501 00050 611         11,461,010.00   11,461,010.00                х
906 0703 71501 S0620 612
906 0703 71501S1100 611              292,244.00                          292,244.00   х
906 0703 7150171100 611           5,552,667.00   5,552,667.00                  х
906 0707 71704 20010 612           1,352,000.00                       1,352,000.00   х
906 0703 000000000 000              918,091.00   х          918,091.00   
из них: 0.00 19,576,012.00 17,305,921.00 0.00 0.00 0.00 918,091.00 0.00
Выплаты персоналу всего: 210 110 17,510,471.00                        17,305,921.00                          104,000.00   х          100,550.00   
из них: х
оплата труда и начисления  на выплаты по оплате труда 211 110 17,338,471.00                        17,305,921.00   х            32,550.00   
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 -                        х
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 15,000.00                                                   -     х            15,000.00   
из них: х
Уплата земельного налога,прочих налогов, сборов 852 15,000.00             х            15,000.00   
Уплата иных платежей 853 -                        х
Безвозмездные перечисления организациям 240 860 -                        х
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 113 66,462.00             х            66,462.00   
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 1,983,305.19                                              -                         1,248,000.00   х          735,305.19   
Поступления финансовых активов, всего: 300 -                        х
из них:

Увеличение остатков средств 310 000 -                        х
Прочие поступления 320 000 -                        х
Выбытие финансовых активов, всего 400 000 -                        х
из них:

Уменьшение остатков средств 410 000 -                        х
Прочие выбытия 420 000 -                        х
Остаток средств на начало года 500 х -                        х
Остаток средств на конец периода 600 х -                        х
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего -                   

* Заполняется в порядке, установленном  Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 

поступления от оказания услуг 

2.2. 2018



                           2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 20 ноября 2017 г.

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 12,648,714.19                      10,379,397.00                      1,352,000.00                            -     х         917,317.19                     -     
в том числе:
Доходы от собственности 110 120 -                       х х х х х
Доходы от оказания услуг, работ относящихся в соответствии с уставом  к основным видам деятельности 
учреждения 

120 130 11,002,677.00     10,379,397.00               х х х 623,280.00      -              

в том числе:
реализация дополнительных общеразвивающих программ 1201 10,379,397.00     10,379,397.00               х х х
 доходы от проката спортивного инвентаря 1202 119,280.00           х х х х         119,280.00   
доходы от оказания дополнительных платных  услуг по организации занятий физкультурой и спортом с 
использованием муниципальной собственности: занятия в тренажерном зале; в зале для игры в теннис

1203 404,000.00           х х х х         404,000.00   

доходы от проведение спортивных мероприятий на центральном стадионе 1204 100,000.00           х х х х         100,000.00   х
Иные доходы х
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (неустойка) 130 140 -                       х х х х х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 152 -                       х х х х х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 х                    1,352,000.00   х х х
Прочие доходы 160 180 294,037.19           х х х х         294,037.19   
Доходы от операций с активами 180 х -                       х х х х -                   х
в том числе: -                       
На реализацию материалов от утилизации списанных основных средств 1801 440 -                       х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200        12,648,714.19                    10,379,397.00                      1,352,000.00                            -     х         917,317.19                     -     
в том числе на: х
906 0703 71501 00050 611        10,379,397.00   10,379,397.00               х
906 0707 71704 20010 612          1,352,000.00                      1,352,000.00   х
906 0703 000000000 000             918,091.00   х         918,091.00   
из них: 0.00 12,649,488.00 10,379,397.00 0.00 0.00 0.00 918,091.00 0.00
Выплаты персоналу всего: 210 110 10,583,947.00     10,379,397                                              104,000.00   х         100,550.00   
из них: х
оплата труда и начисления  на выплаты по оплате труда 211 110 10,411,947.00     10,379,397                        х           32,550.00   
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 -                       х
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 15,000.00                                                 -     х           15,000.00   
из них: х
Уплата земельного налога,прочих налогов, сборов 852 15,000.00            х           15,000.00   
Уплата иных платежей 853 -                       х
Безвозмездные перечисления организациям 240 860 -                       х
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 113 66,462.00            х           66,462.00   
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 1,983,305.19                                            -                        1,248,000.00   х         735,305.19   
Поступления финансовых активов, всего: 300 -                       х
из них:

Увеличение остатков средств 310 000 -                       х
Прочие поступления 320 000 -                       х
Выбытие финансовых активов, всего 400 000 -                       х
из них:

Уменьшение остатков средств 410 000 -                       х
Прочие выбытия 420 000 -                       х
Остаток средств на начало года 500 х -                       х
Остаток средств на конец периода 600 х -                       х
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего -                   
* Заполняется в порядке, установленном  Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

2.2. 2019



2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  учреждения (подразделения)*

на 20 ноября 2017 г.

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 х 5,287,196.93     1,983,305.19       1,983,305.19    5,287,196.93      1,983,305.19     1,983,305.19      

в том числе:

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 х -                     

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки:

2001 2017 5,287,196.93     1,983,305.19       1,983,305.19             5,287,196.93          1,983,305.19           1,983,305.19   

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя Код 
строки

Год начала 
закупкии

* Заполняется в порядке, установленном  Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом  Минфина 
России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2.1 Требований.

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О  

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

Всего на закупки

в том числе:



Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

* Заполняется в порядке, установленном  Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом  Минфина России от 28.07.2010 
№ 81н к заполнению Таблиц 3,4 Требований.

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения)*

на  31 марта  2017 г.
(очередной финансовый год)

2.4. Справочная информация*



3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на 20 ноября 2017 г.

за 2015 г. за 2016 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.
отчетный 

финансовый 
год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода
1 2 4 5 6 7 8

1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения 
(подразделения) х х х х х х

1.1. Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 19,711.00       21,430.5           24,888.65            17,338.47        10,411.95   
в том числе:
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения  
(подразделения) и их заместителей тыс. руб. 2,355.20 2520.7 2604 1800 1000

1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения 
(подразделения) тыс. руб. 17,355.80 18,909.83 22,284.65 15,538.47 9,411.95

1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента РФ, всего

тыс. руб. 12,171.59 13,138.78 15,907.49 16,286.89 16,026.49

в том числе по категориям работников:
педагогический персонал тыс. руб. 11,353.9 11,906.96 14257.6 14422.9 14422.9
средний медицинский персонал тыс. руб. 587.67 445.41 638.5 751.5 751.5
врач тыс. руб. 230.05 786.41 1011.4 1112.4 852.0

1.3. Среднесписочная численность работников учреждения 
(подразделения) чел. 44.6 43.7 45.7 45.7 45.7

в том числе:
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей 
учреждения  (подразделения) и их заместителей чел. 2.6 2.9 3 3 3

1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников 
учреждения (подразделения) чел. 42 40.8 42.7 42.7 42.7

1.4. Среднесписочная численность, отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента РФ, всего

чел. 18.3 19.3 20 20 20

в том числе по категориям работников:
педагогический персонал 17 17.5 18 18 18
средний медицинский персонал 1 0.8 1 1 1
врач 0.3 1 1 1 1

1.5. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов 
Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы

руб.
38288,9 

/35645,9 / 
63298,1

41519,34  
/36073,4  
/66712,8

44472,26  / 
40860  / 81720

48100  / 48100  
/ 96200

48100  / 
48100  / 

96200
 1.6. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в 
отчетном периоде руб. х х х х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента РФ:
педагогический персонал руб. 42176.5 43615.2 50683.8 51284.87 51284.87
средний медицинский персонал руб. 37700 35635.4 40860 48100.00 48100.00
врач руб. 49194.4 50333.3 81725 71200.00 54533.33

1.7. Отношение средней заработной платы руководителей 
учреждения (подразделения) и их заместителей к средней 
заработной плате работников учреждения (подразделения)

% 215.2 178.8 166.3 164.9 151.2

1.8. Отношение средней заработной платы, 
сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней 
заработной плате, необходимой для реализации указов Президента 
РФ

% х х х х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента РФ:
педагогический персонал % 110.2 105.0 114.0 106.6 106.6
средний медицинский персонал % 105.8 98.8 100.0 100.0 100.0
врач % 77.7 75.4 100.0 74.0 56.7

2. Сведения об использовании имущества учреждения 
(подразделения) х х х х х х

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за  учреждением (подразделением) м² 10699.75 10699.75 10699.75 10699.75 10699.75

2.2. Коэффициент износа основных средств (отношение величины 
износа основных средств на конец отчетного периода к  стоимости 
основных средств учреждения на конец отчетного периода)

ед. 0.68 0.68 0.62

2.3. Коэффициент обновления основных средств (отношение 
стоимости основных средств поступивших за отчетный период к 
общей стоимости основных средств учреждения на конец 
отчетного периода)

ед. 0 0 0.01

2.4. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину 
фактических расходов на капитальный ремонт зданий, 
приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных 
средств (в том числе за счет бюджетных средств)

ед.

в том числе:
ед.

3. Показатели финансовой устойчивости учреждения 
(подразделения)

3.1. Доля поступлений от приносящей доход деятельности (за 
исключением поступлений от оказания услуг/(работ, относящихся 
в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе)

3.2. Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности учреждения к объему расходов %

Наименование показателя Единицы 
измерения



Наименование мероприятия Сроки проведения Ожидаемый результат 
реализации

Затраты,необходимые 
на прведение 

мероприятия, тыс.руб.

1.Повышение эффективности управления и 
кадрового потенциала учреждения 
(подразделения)

2.Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью

3.Повышение качества предоставления  
муниципальных услуг

4. Направления оптимизации расходов 
учреждения (подразделения)

Итого : х х

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) Н.Г.Кучера

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО Е.О.Косьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (начальник ПЭО) Е.О.Косьмина
тел.54789 (подпись) (расшифровка подписи)

на 20 ноября 2017 г.

на 20 ноября 2017 г.

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения 
(подразделения)



Приложение № 2
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Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационног

о характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3.00 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Директор   1.00 31,168.80 15,600.00 15,568.80 40,519.44 860,258.88
2  Зам.директора по УВР 1.00 20,049.12 14,040.00 6,009.12 26,063.86 553,355.71
3 Зам.директора по АХЧ 1.00 20,049.12 14,040.00 6,009.12 26,063.86 553,355.71
4 Инструктор по физкультуре 1.00 8,772.40 6,266.00 2,506.40 11,404.12 242,118.24
5 Тренер-преподаватель 21.70 11,775.99 6,516.44 2,899.10 2,360.45 332,200.73 7,052,876.99
6 Педагог-организатор 1.00 9,276.40 6,626.00 2,650.40 12,059.32 256,028.64
7 Инструктор-методист 2.00 9,276.40 6,626.00 2,650.40 24,118.64 512,057.28
8 Старший тренер-преподаватель 6.00 12,377.09 8,251.40 4,125.70 96,541.33 2,049,646.77
9 Мед.сестра 1.50 8,945.57 5,388.90 3,556.67 17,443.87 370,346.76

10 Врач 1.00 10,009.80 6,030.00 3,979.80 13,012.74 276,270.48
11 Секретарь 1.00 3,885.59 2,721.00 1,164.59 5,051.26 107,242.23
12 Зав.складом 1.00 5,040.84 3,530.00 1,510.84 6,553.09 139,127.18
13 Вед.инж.по ОТ 1.00 7,981.09 5,589.00 2,392.09 10,375.42 220,278.14
14 Гардеробщик 3.00 3,572.86 2,502.00 1,070.86 13,934.14 295,832.48
15 Дворник 2.00 3,572.86 2,502.00 1,070.86 9,289.43 197,221.65
16 Сторож 3.00 4,073.26 2,502.00 500.40 1,070.86 15,885.70 337,265.60
17 Уборщик  служ.помещ. 5.00 3,572.86 2,502.00 1,070.86 23,223.56 493,054.13
18 Водитель(гусен.транспорт) 1.00 4,095.50 2,868.00 1,227.50 5,324.16 113,035.91
19 Ремонт.плоскостн.спорт.сооруж. 2.00 4,095.50 2,868.00 1,227.50 10,648.31 226,071.82
20 Рабоч.по комп обслуж.и рем.зд. 3.00 4,306.85 3,016.00 1,290.85 16,796.71 356,607.01
21 Слесарь по ремонту авт. 1.00 4,306.85 3,016.00 1,290.85 5,598.90 118,869.00
22 Столяр 1.00 4,306.85 3,016.00 1,290.85 5,598.90 118,869.00
23 Эл.монт.по рем.обор. 2.00 4,306.85 3,016.00 1,290.85 11,197.80 237,738.01
24 Водитель льдозал.маш. 1.00 5,253.61 3,679.00 1,574.61 6,829.70 144,999.69

25 Доплата до МРОТ Мурманской области      1,084,672.68 1,084,672.68

26 Педагогический персонал 2,025,233.00 2,025,233.00

27 Медицинский персонал 115,857.00 115,857.00

Итого: х х х х х х 3,109,905.68 19,058,290.00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационног

о характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3.00 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Зав.складом 0.00 0.00 0.00 25,000.00

в том числе:

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент,пол
ярная надбавка

Меры 
социальной 

поддержки и 
иные выплаты из 

фонда оплаты 
труда,руб.

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 
гр. 9 x 12+гр.10)

всего

Меры 
социальной 

поддержки и 
иные выплаты из 

фонда оплаты 
труда,руб.

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 
гр. 9 x 12+гр.10)

всего

в том числе:

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) на 2017 к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент,пол
ярная надбавка



Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, руб.

Количество работников, 
чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Суточные при служебных команд. 200 3 8 4,800

2 Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы 350 45 2 31,700

3 Найм жилых помещений при служебных командировках 688 10 10 68,800
Итого: х х х 105,300.00

№ 
п/п

Численность работников, 
имеющих право на возмещение 

расходов

Средний размер
расходов на 

медицинский 
осмотр, руб.  

  

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 3 4 5
1 2 1301.0 2,602

х х 2,602.00

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Выплата пособия до 3-х лет 2 12 75 1,798

Итого: х х х 1,798.00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, руб.

Количество работников, 
чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

2 Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы 16283 9 2 293,093.40

Итого: х х х 293,093.40

№ 
п/п

Численность работников, 
имеющих право на 

компенсацию

Средний 
размер

 выплаты, руб.  
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 3 4 5

17 16000 278,344

х х 278,343.62

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, руб.

Количество работников, 
чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Суточные при служебных команд. 200 2 5 2,000

2 Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы 350 30 2 21,000

3 Найм жилых помещений при служебных командировках 1500 10 3 45,000
Итого: х х х 68,000

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 3 4
1 х 4,188,917.74                    

1.1
19768290                       4,188,917.74   

1.2

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

по ставке 22,0%

собственные доходы учреждения
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

в том числе:

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Выплат компенсация  расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска (отдыха) и обратно 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

2

Итого: 

компенсация первичного медосмотра
Итого: 

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

по ставке 10,0%

субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсации расходов на оплату стоимости
Проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно

Наименование 
расходов

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования)  выплат  по возмещению расходов  на
 прохождение медицинского осмотра 

Наименование 
расходов

2

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



1.3

2 х                          590,256.59   
2.1

19768290                          552,175.52   

2.2

2.3 19768290                            38,081.07   

2.4

2.5

3 19768290                          971,067.30   

х 5,750,241.63                    

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 3 4
1 х 34,652.64                         

1.1 78001,26
                           34,652.64   

1.2
1.3
2 х                              4,882.87   

2.1
78001,26                              4,567.85   

2.2

2.3 78001,26                                 315.02   

2.4

2.5

3 78001,26                              8,033.11   
х 47,568.62                         

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма 
взноса, 

руб.
1 3 4
1 х 7,299

1.1 33179 5,500

1.2

1.3

2 х 1,029
2.1

33179 962

2.2

2.3 33179 66

2.4

2.5

3 33179 1,692

х 10,020.0                           

Код видов расходов 851, 852, 831, 853

Источник финансового обеспечения 

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого: 

по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий 
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

субсидии на иные цели

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:

собственные доходы учреждения

Наименование государственного внебюджетного фонда

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Итого: 

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Итого: 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий 
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий 
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания



№ 
п/п Налоговая база, руб. Ставка налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 3 4 5
16,035.13

1.05
6,126.37

х 22,162.55

Код видов расходов 851, 852, 831, 853

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Налоговая база, руб. Ставка налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 3 4 5
1 5,978
2 10,014

х 15,992

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Размер одной выплаты, 
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. 

(гр. 3 x гр. 4)
1 3 4 5

43,000.60

х х 43,000.60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в 

год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Использование сети Интернет 1 12 1758.2 21,956.70
Оплата услуг телефонной связи 2 12 259.6 6,230.00
Местные  и внутризоновые соединения 2 12 1134.4 27,226.00
 Итого: х х х 55,412.70

№ 
п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф 

(с учетом НДС), руб.
Индексация, 

%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

1 2 4 5 6 6
Оплата услуг по отоплению 618.48 2418.634 1 1,495,868
Оплата услуг по горячему  водоснабжению 1575.77 28.15 1 44,358
Оплата услуг по холодному водоснабжению 2064.55 28.15 1 58,117
Оплата услуг по водоотведению 2577.86 37.08 1 95,587
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии 68660.00 5.00 1 343,300.00

Итого: х х х 2,037,230.00

№ 
п/п Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), 

руб.

1 3 4 5
3056 кв.м 5 32,271.00
3056 кв.м 2 23,715.00

20 час 8,428.00
48 куб.м 20,386.00

41 шт 12,792.00
26,000.10
46,000.00

28,761.87

х х 198,353.97

№ 
п/п

Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 3 4
143,623.00
27,893.06

700.00
180,000.00
17,000.00

Итого: 

собственные доходы учреждения

Наименование расходов

2
Плата за загрязнение окружающей среды
Уплата госпошлины
Оплата государственных пошлин, сборов

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов

2
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2

Наименование показателя

Уплата иных платежей
Итого: 

Расходы на  детей: питание (при невозможности организованного), поощрительные выплаты

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Итого: 

2
Дератизация

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Дезинсекция

Вывоз ТБО

Проведение произ. контроля, замеры физ.фактров

заправка огнетушителей 
обслуживание пожарной сигнализации

Неисключит. Права использ. "СБиС+"

Сервисное тех. обсл. и ремонт внутридом. систем отопления, гор. и хол. Водосн, установка и 
наладка  приборов учета т/энергии

Итого: 

Обучение на курсах

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов

2
Физическая охрана
обслуживание пожарной сигнализации (Мониторинг ПМС)

Услуги мед. Осмотра

Очистка территории

Уплата штрафов, пеней, выплат по решениям судов 



18,000.00
х 387,216.06

№ 
п/п Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

2 3 4
1 1 500 500
2 1700 37 54830
3 8 137.5 1100
4 150 160 4500
5 790 20 7705
6 1.5 6800 5200
7 15 1400 6000
8 350 45 15750
9 4 1325 5300
10 60 70 4200
11 30 56 1680
12 100 30.7 3070
13 50 200 10000

х 119,835.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п

Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 3 4
1,150,486

24,500
5,000

х 1,179,985.70

№ 
п/п Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

2 3 4
1 1 3100 3150
2 14 43.75 612.5
3 50 50 2500
4 1 500 500
5 10 300 2991
6 20 500 10000
7 8 300 2400
8 20 126.2 2524

9 21 45 945

х 25,622.50

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф 

(с учетом НДС), руб.
Индексация, 

%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

1 2 4 5 6 6
Оплата услуг по отоплению 8.68 2418.634 1 21,000
Оплата услуг по холодному водоснабжению 461.81 28.15 1 13,000
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии 2976.60 5.00 1 14,883.00

Итого: х х х 48,883

№ 
п/п Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

1 3 4 5
1 149,573

х х 149,573

№ 
п/п

Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 3 4
1 120,774
2 284,597
3 1 30,000

0
х 435,371

№ 
п/п Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1
Медикаменты (аптечка)

Итого: 
Проведение произ. контроля, замеры физ.фактров

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов

субсидии на иные цели

Моющее средства
Чистяще средство
Мешки (строительные, для мусора)
Бумага офисная
Итого: 

Доска обрезная
Расходные материалы к оргтехники (тонер, картридж)
Туалетная бумага
Жавель-салид

ГСМ (бензин)
ГСМ (масло)
Строительные материалы (краска)
Строительные материалы (штукатурка ,шпатлевка, цемент, мел, клей)

Итого: 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов

2
Оплата путевок в выездной оздоровительный лагерь
Оплата  услуг (культурно-массов.меропр., прочие)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов

1
Медикаменты (аптечка)

Итого: 

Оплата труда внештатных сотрудников по договорам 

Канцтовары (краски, карандаши,бумага, фломастеры, папки)

собственные доходы учреждения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Сертифицирование объектов спорта

Другие расходы по содержанию имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Итого: 

Наименование расходов

2

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов

2
Договора услуг
Другие расходы по прочим работам, услугам

Спортивный инвентарь (скакалки, мячи, канат, обручи)
Бутилированная вода

Итого: 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов

Бумажные средства гигиены (туалетная бумага, полотенца, салфетки)

Туалетная бумага
Билеты (кино, аттракционы, музей)
Медикаменты (аптечка)
Настольные игры



2 3 4

1 80 1250 100000

2 10 2,400 24000
3 498039
4 27675

х 649,714

СИЗ (костюмы, жилеты, плащ, халат,сапоги, галоши, валенки, рукавицы, перчатки)

Итого: 

1

Спортивный инвентарь (коньки, лыжи, ботинки, палки)
другие расходы на увелич. ст-ти МЗ
 расходы на увеличение стоимости осн. средств
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