
нt4я
УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор

Наименование учреждения

li 19 сентября 20 19 г

Государственное областное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования <Мурманский областной загородный
стационарный оздоровительно-образовательный
(профильный) центр <Гандвиг>

Министерство обрщования и науки
Мурманской области

(наименование должноgги лиц4 угвsрждаIощего локумент)

ю. н.
fiодписи)

кодьI
Форма по ОКУ.Щ

,Щата

по

кпп
по оКАТо

по оКЕИ

Глава по БК

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 п 2021 годов

области
документ)

,l

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функчии и полномочия учредителя

Юридический адрес учреждения 184040, Россия, Мурманская область, Кандшtакшский район, н.п. Белое
Море

Алрес факгического местонtlхождения Мурманская область, Кандалакшский район
}чреждеЕия

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

1. Сведения о деятельности учреrlцения

l. 1. Щели деятельности учреждения:
обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование

обеспечение необходимых условий для личностного рaввития, укрепления здоровья, профессионального

рaввитие мотивации личности к познанию и творчеству

формирование обцей культуры личности детей, их адаптация к жизни в обществе

организация содержательного досуга

удовлетворение потребностей детей в занятиях физической кульryрой и спортом

воспитание гражданственности и любви к Родине

рtввитие и совершенствование образовательного процесса, материztльно-технической базы, осуществление

1.2. Виды деятельности уrrреждения:
воспитание и обl^rение детей

реiллизацлц образовательных программ дополнительного образования

оказание платных дополнительных образовательных услуг
обеспечение физического и эмоционtlльного благополучия детей

выявление и рчввити9 способностей детей

разработка, апробаuия и внедрение новых образовательных программ

р€lзвитие и обогащение форм и видов индивидуЕIльной, групповой и массовой образовательной, культурно-досуговой и

профессионшьная ориентация детей и подростков в соответствии с ситуацией на рынке труда

разаботка учебных планов, программ, 1^lебных пособий, на5rчной, методическойо справочной литераryры

организация семинаров, конференций, конкурсов, в том числе международных

организация концертов,выставок,выставок-продЕDк

организация работы по повышению кваrrификации работников Учреждения и содействия росту ква.пификации
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осуществление предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством РФ

инсц деятельность, не запрещеннаJl законодательством РФ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, па платной основе:

Услуеu:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация 0тдыха дgтей и молодежи

Рqбоmа:

Веденис бухгалтерского r{ета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Услуzа по прuносяtцей dохоd dеяmельносmu:

услуги по организации проведения семинаров



2. Финансовые параметры деятеJIьности учре)lценпя
2.1. Показатели фпнансового состояния учреждения

на "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную даry)

1.1.4. Стоимость недвижимого имуществц переданного в аренду,

l. 1.5. Остаточнtul стоимость недвижимого государственного имущества

в том числе:

наименование показателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего: 22 176 975,10

uз Hllx:

l. l. Общая балансовм стоимость недвижимого государственного имущества,
всего

lб 906 948,95

в том числе:

1 . 1. l. Стоимость недвижимого имуществq закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве оперативного

управления

16 90б 948,95

1 . 1.2. Стоимость недвюкимого имущества, приобретенного государственным

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имYшества ччDеждениrI сDедств

16 90б 948,95

l. l.З. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

учреждением (подрщделением) за счет доходов, поJryченных от платной и
иной приносящей доход деятельности

0,00

0,00

7 770 94з,62

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

25 2з|,740,9|

в том числе:

1.2.1. Общая бапансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 855 з2з,34

1.2.2. Стоимость иного движимого имуществ4 приобретенного
государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет
бюджетных сDедств

0,00

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного )пrреждением за
счет доходов, полученньж от платной и иной приносящей доход
деятельности

,76149з,60

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет средств обязательного медицинского стрzlхования

0,00

1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного дви}кимого имущества 4 7зз 684,41

II. Финансовые аlýгивы, всего 539 223,07

из них:
2. l.,Щенежные средства учреждения, всего 67 689,8з

2.1.1. .Щенежные средства учреждения на счетах 67 689,8з

2.1,2. ,Щенежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации
0,00

2.2. Иньле финансовые инструменты 0,00

2.3. [ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета, всего

47l 5зз,242.4. .Щебиторскaц задолженность по расходам, всего

в том числе:

2.4.1. ,Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета

4,715зз,24

2.4.2. Щебпторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJtученньж от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

2.4.З. ЩебиторскЕuI задолженность по выданным авансам за счет средств
обязательного медицинского страхования

0,00

30 139 064,92III. Обязательства, всего

из них:

3. l.,Щолговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:



наименование показателя Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторскaш задолженность по принятым обязательствам за счет
средств областного бюджета, всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям Еа выплаты по оплате труда

по социilльным 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, поJryченньrх от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе:

по оплате туда
по начислениям на выплаты по оплате труда

по соци€lльным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платеlкей

3.2.З. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств обязательного медицинского стрtlховЕtния. всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социЕtльЕым и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
З.2.4. ПросроченнЕu{ кредиторск€ш задолженность, всего

в том числе

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социtцьным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по прочим расходам

по прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей



2.2. Поь )r*, )по посц/плениям ш выtulатам учре:rценпя*
на "19" сеrrгября 2019 г.

напменование показатеJIя
код

строки

Код по
бюдrкетш

ой
lоlассиф
пкtции

рФ

Объем финансового обеспеченшя, руб. (с точностью до двух знаков пос.ле запятоf, - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидии нд

фипапсовое
оftспеченпе
выполненпя

государственного
(муницппального)

зtдания пз

федерального
бюдяtета, бюджетд

субъекга Российской
Федердции (местного

бюпжетяl

Субсrrдии на

фпнансовое
обеспечение
выполнения

госуддрственног
о заllаппя из

бюджетд
(Dедерального

фонда
обязательного
медицпнского
стпяховянпя

Субсидип,
предоставJIяем ые
в соответствllп с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бк рФ

Субсшдип
на

осуществJI
ение

капитаJtьн
ых

вложенпй

Средств
д

обязате
льного
медицп
нского
страхов

ания

Посцtп.ления от
окдзапия услуг
(выполнения

работ) на rшrдтной
основе и от иной

приносящей доход
деятельвости

всего
из них

гранты

1 ) з 4 5 5.1 6 7 8 9 l0
поgтчпленпя от доходов. всего 100 х 42 481 104,53 39 409 433,12 3 07l 67|д|

в тOм числе:

доходы от собственности ll0 0 х х х х х
Лохолы от окдзания yслчг. Dабот l20 l3{l 39 409 433.12 39 409 433,12 х х

в юм числе:

Ус.rryга Nч l Реализаrдrя дополнительных образовагельньгх

пDогDамм
1201 l30 11 667 046,60 l l бб7 046,60 х х

Ус.гryга Nч 2 Организачия отдыха дgrcй и молодежи |202 l30 2з 222 502,з8 2з 222 502,з8 х х

Работа Ns l Ведение бухгшrrерскою yreTa бюд,lксгными

учрех(дениями, формирование регистров бухгагггерского

учета

1203 1з0 4 315 404,14 4 з15 4м,14

Средства на уплату налогов, в качестве объекга

нzlлогообложения по которым признается имущество
ччпежлен ия

1205 130 204 480,00 204 480,00

Средства на содержание имущества учреждения, не

используемого для оказчшия государственных усJryг
(выполнения работ) и дtя общехозяйственных нужд

120б

Дополнlтгельныс плirгные yсJпди |20,|

.Щоходы от штрафов, псней, иньн сумм приЕудительного

изъятпя
1з0 х х х х х

Безвозмездные посryпления от наднillиональных организаций,

прitвительств иностранных государсгв, мокд/народных

финаясовых организаций

l40 х х х х х



ндпменовднпе показатеJIя
Код

строки

f-тrю до двrх зндков пос.пе запятой - 0100)

Всего

в том числе:

Субсшдип на

фпнансовое
обеспечение
выполненпя

госуддрственного
(муншципального)

здданllя из

федерального
бюдrrtета, бюдzrсgга

субъекта Росспйской
Федерлцпи (месгпого

бппкетя)

Субсидии на

фпнансовое
обеспеченне
выполненпя

госуддрственног
о зддания пз

бюдяtета
Федера.lIьного

фонда
обязатgrьного
медltцпнского
стпяховrнпя

Субспдии,
предосгавJlяемые
в соответствпн с
абзацем вторым
пункга l статьп

78.1 Бк рФ

Субспдпи
на

осуществJI
енпе

кдпвтальн
ых

влоr(ений

Средств
д

обяздте
льпого
медици
нского
сц)ахов

днпя

Поступ.пения от
окдздния успуг
(выполнения

работ) на платной
основе п m пной

приносящей доход
деяте-IIьности

всего
из них

грднты

Иные субсидии, предоставJIенкые пз бюдясета 150 180 3 01l 67LAl х 3 071 671,41 х х х

Социальная поддержка отдельных категорий граждан,

работающюr в cejlьcкж населённьж rryнктж или посёлкж
городского типа, в областньrх образовательных организаlшях

l80 |46 245,99 |46245,99

Организация от,щlха и оздоровления детей в оздорвгIЕльных
уlреr(дениJIх, расположенных на террrтгории облаgм и за её

пр€делами
l80 l 200 000,00 1 200 000,00

Обеспечение комгшексной безопасноgги оргл{иза{ий
образования

180 l 328 000,00 l з28 000,00

Оплата сгоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отrryсм (отдlха) и обратно

180 з97 425,42 з9,7 425,42

[Dочие доходы 160 х х х х
доходы от операций с акгивами l80 х х х х х х
Выплаты по Dасходам. всего: 200 х 42 548 794,36 39 477 122.95 0.00 3 071 б71.41 0,00 0,00 0,00

в юм числе на: 0,00
выплапьt персонму все ?о : 2l0 110 208282]5,63 20 284 544,22 0,00 543 671,41 0,00 0.00 0,00

из них: 0,00

оплата туда и начисления на выплаты по оплатЕ труда 2|l 20 l49 480,70 20 ll4480,70 35 000,00

оплата труда I11 15 541 580,з2 15 541 580,32
пособия по временной нgгрудоспособности за счgг средств

работодrге.ги в сл}лrае заболевания работника иJIи поJIучения

тDавмы
l1l 24 зз8,00 24 338,00

начисления на выIIлагы по оплат€ 1руда и на оплаry
сюимости провда и провоза багажа к месгу
использования огпчска (m.btxa) и обоатно

l19 4 583 562,38 4 548 5б2,з8 35 000,00

прочие соtиальные выплаты персонапу в ненацфальной

форме
||2 |46 245,99

прочие несоциальные выплаты персонаrry в натуральной
фооме

||2 з62 425,42

иные выплаты I|2 l 000,00 1 000,00
Социальныс пособия и компенсации персонаrry в

ленежной бonMe
||2 900,00 900,00

Иные выплаты псрсонапу за искJIючением фонда оплаш
mчла

||2 l68 l63,52 168 lбз,52

иные выплаты ||2 0.00
иrше выплаш l13 0,00 0.00,

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Объем обеспечения, то

Код по
бюдlrtетн

ой
классиф
икацпи

рФ



объем обеспечениr.

Код по
бюджетн

оf,
lсгlассиф
пкацпп

рФ

Ндимеповднне показдтеJIя
код

строки

,

косгу

точкостью до зн8ков посJIе запятой -

Всего

в юм Iмсле:

Субсидии нд

фrrнансовое
обеспечение
выпоJIнения

госудrрсгвенного
(мунпципального)

зддания нз

фGдерального
бюдкета, бюджеrа

субъекrа Росспйской
Федердцип (месгного

бюпrкетяl

Субсrrдпи на

финансовое
обеспечение
выпоJlненяя

rосударственног
о заддния из

бюджета
Федерального

фопла
обяздтельного
медицпнского

Субсндпи,
предосгавIIяемые
в соответствпп с
абзацем вторым
пункта 1 сгатьи

78.1 Бк рФ

Субсилии
на

осуществJI
енпе

капитtльн
ых

влоr(ений

Средgгв
а

обязrте
льного
медицп
нского
страхов

дцпя

Постушrенпя от
оказанпя услуг
(выполненпя

рабm) на платной
основе п m иной

приносящей доход
деятепьности

всего
из них

гранты

Соцпальные и пные выплаты насеJIенпю, всего 0,00

из ню(: 0.00
23l) Е50 2l29243| 2l29243l 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Уплаry ндлогов, сборов п иных платеil(ей, всего 0,00

из ню(: 290 0,00

налог на илмцество 85l 29| 188 628,00 l 88 628,00

уплата поочrоr на.llоюв, сборов 852 29| 2з 014.00 ,..,.,,.: , 23 014:00

уплата иных плат€жей 853 292 l 282.3l .,.:..|,|.|.|,.,|,2ýЗ|,,.:::

Безвозмездные перечисления органкtчlJIиям 240 0,00

Прочпе расходы (кроме расходов на закупку товlров,
одбот. чслчг)

25{) 244 0,00 0,00

226 0.00 0.00

Расходы нд закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 2l s07 654д2 18979 654,42 0,(ю 2 52Е 000,00 0,(ю 0,00 0,00

Усrryги связи 2ц 22l l07 б33,40 107 бзз,40
тпанспоDтrrые услуги 2ц 222 l 13 440,80 1 lз 440,80

тпанспоотные чслчги 244 222 0,00 '0i00], , .|:|,

коммчнальные чсlryги 2ц 22з 4 548 з94,29 4 548 з94,29

Аренднм плата за пользовzшие имуществом 2ц 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имуцества 244 225 2 2|з з84,зб 2 088 334,60 l25 049"lб

Прочие работы, услуги 244 226 6,192 з5з,lз "':6224ф'126 568 351,8?

Страховаrrие 2ц 22,7 з4 375,00 з4 375,00

Увеличенис сюимости основных срсдств 244 зt0 l 709 566.00 629 566.00 l 080 000,00

Увсличение сmимости лекарственных препарiпов и
материалов, применяемьtх в медицинскж целях

2ц з4l 4,1 257,68 з4 846,46 |24l|22

Увеличение стоимости продукюв питания 2ц з42 з 555 938,20 з 25,1 8з6,20 298 102,00

Увеличсние сюимости горюче.смазочньrх мат€риalлов 2ц з4з 682 820,00 682 820,00

Увеличение стоимости стрительных материалов 244 з44 ,l5 
652,54 75 612,54

Увеличение сmимости мягкого инвекгаря 244 345 |65 266,4l |65 266,4| 0,00

Увеличение сюимости прочих оборотных запасов (маrериалов) 244 346 l 379 135,0l 997 049,86 382 085,15

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

однократною применения
244 з49 82 4з7,60 20 4з7,60 б2 000,00

Увеличение сюимости неисключительных прав на рсзультаты
интеJIлекryальной дегr€льности с определенным сроком

полезного использовIlния

244 з53 0,00 0,00



* Заполнястся в соответствии с приказом

Объем

Код по
бюджетн

ой
tспассиф
пкацни

рФ

России от 28,07.20l0 Ng 8lH "О цебоваrиях к плаку
приказа m 30.10.20l8 Nэ 22lH)

то|

деятельности гOсударстъенного }пrрЕждения" (в редакчии

зндков после запятой -
в юм числе:

до

Посryпленпя от
оказания усJIуr
(выполнения

работ) на платной
основе п от пной

приносящей доход
деятеJIьностп

ндименовакие покдзатеJIя
Код

строки Всего

Субспдии на

финапсовое
обеспеченпе
выпоJIненпя

государственного
(мупнцппального)

заддния из

федерального
бюдяtета, бюджgга

субъекгr Российскоfr
Федерации (месгного

бкlлясетя)

Субспдии нд

финансовое
обеспечение
выполнения

госуддрственног
о зддаппя пз

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицшнского

Субспдпи,
предостдвJIяемые
в соответствип с
абзацем вторым
пункга l сгатьи

78.1 Бк рФ

Субсидшн
на

осуществJI
енпе

кlпtlтлJlьн
ых

вло:кений

Средств
i

обяздте
льного
мелпцп
нского
страхов

анпя всего
Ilз них

гранты

Посryпления финансовых 8ктивов, всего: 300 х 42 481 104,53 39 409 433,12 з 07l 671,41,

из нж: 0,00
Увеличение остатков сDедств 310 42 48l t04,53 з9 409 4зз,|2 з 071 б71.4l
ПDочие посtупления 320 0,00
выбытие финансовых акгпвов! всего 400 42 548794.зб 39 477 122.95 3 071 671,4r

из ню(: 0,00
Уменьшсние остатков средств 410 42 548,794,зб з9 4,1,1 |22,95 з 07I 6,1|,4|
ПDочие выбытия 420 0,00

оgгаток сDедств на начдJIо года 500 х б7 б8933 67 бЕ9ý3
Оgгдток сDслств на конеш гола 600 х 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00



) )
2.2.1. Показате.ли выплат по расходам нs закупку товаров, работ, ус.луг учроlцения*

Hl "19" сентября 2019 г.

наименование показатепя
Код

строки

Год
нячдJIа

закупки

Суммr выплат по расходrм пд закупку товаров, работ и уепуг, руб. (с точностью до двух знаков поспе запятой _ 0,00

Всего на закупки

в mм lмсле:

в соответствии с Федеральным здконом от 5
апреJIя 2013 г. Лi 44-ФЗ "О контраrспrоf, спстеме

в сфере закупок товаров, рабоц услуг для
обеспечен ия государственных п муниципаJIьных

нуяц"

в соответствии с Федеральным законом
от 18 ию.пя 2011 г. Л! 22ъФЗ'о
закупках товаров, работ, услуг

отдеJrьнымп видами юрндпческих лиц"

на 2019г.
очередIой

фшrансовый год

на 2020г.
l-ьй год

плановою
пеDиода

на2021г.
2_ой год

IIланового
пеDиола

на 20l9г.
очередrой

фrшансовый год

на 2020г,
1-ьй год

пл,lновою
пеDиола

на202lr,
2-ой год

плtlновою
пеDиода

на 20_г.
очередтой

фшIансовый
год

на 20_г.
1-ьй год

плlшового
пеDиола

на 20_г.
2-ой год

плzlнового
периода

1 ) з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12

Выплаты по расходам на закупку товдров,
пдбот. чслчг всего:

000l х 21 909 037д2 2|909 037,42 21 909 0з1,42 21 909 037,42 21909 0з7,42 21909 037,42

в том числе:
на оплату контрактов зzlЕпоченньп до начала

очеое.rшrого фrдrансового года:
l00l х 70l 5l0,5l 70l 5l0,51 70l 5 l0,5 l 70l 510,5l 70l 5 10,5 l 701 5l0,5l

на закупку товаров работ, усlryг по году
начала закчпки:

200l 2019 2| 207 526,9| 2| 207 526,9l 21 20,7 526,9| 21207 526,9| 2| 20,1 526,9l 2| 20,1 526,91

+ Заполrrяется в Фтветствии с прикtвом Мшrфшrа Россш m 28.07.2010 Ns 8lH "О цебовшплlоt к гшдIу фшlаrrсово-хозйсгвеtшой де,IтеJIьности государственного (муrлпц-tпального) уrреклеrшя" (в рдакши приказа
от от 30.10.20l8 Nэ 22lH)



2.3. Сведенпя о средствах, поступающпх во временное распоряжение учреlцения*
на "19" сеltтября 2019 г.

(очерелной фпнапсовый гол)

2.4. Справочная пнформачия

* Заполtяется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 Ns 8lH "O требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муничипального) ррежления" (в релакции приказа от 30.10.2018 Nl 221н)

нашменованпе покдзателя Код строки
Сумма (руб., с точпостью до двух

зндков после запятой - 0,00)

1 2 з
Остаток средств на начzшо года 010 0,00
остаток средств на конец года 020 0.00
Посгуrшеш{е 0з0 102 0з1,1з

Выбытие 040 l02 0з1,1з

Наименовдние покдздтеJIя Код строки Сумма, рублей

l 2 J

Обьем rryбличных обязательств, всего: 0l0

Объем бюд:ксгных инвестшIий (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
зак&lIшка в соответствии с Бюдкетным кодексом
Россшiской Федерацпr), всего :

020

Объем средств, пойуIIивших во временное распоряжение,
всего:

030 102 031,1з



3. Сведения l, показатеJrи об шспользовании ресурсов учре}цения
на "19" сентября 2019 г.

наименование пок:Lзателя
Едrшиrьl

измсреншI
финансовый год

за 20 1 7_г.
отчсгный

за 2018_г,

текущий

финансовый гол

на 2019_г.
очередной

финансовый год

gа2020_г,

1-ый год
IIланового
пФиода

на2021-r.
2-ой год

IIланового
периода

l 7 3 4 5 6
1. Сведения об уровне оплдты труда
работников учрежденпя

х х х х х х

1. l. Фоlц оплаты труда- всего тыс. очб. 1 l604,5 1 5784,5 15 541,6 16148,з l 6954,з
к} нж: выIиаты стимулирующего
хаDактеDа

тыс. руб. зз66,7 4396,2 4з96,2 4з96,2 4з96,2

в том числе:

l. 1. 1.Фонд оrшаты труда руково.щrгелей
учр€ждения и ж замеgгrгrелей

тыс. руб. з449,4 3650 з650 3650 з8з2

ltrl нж: выIUIаты стимулирующсго
xaDaKTcDa

тыс. руб.
,l98,2

898 898 898 898

1.1,2. Фоrц оплаты туда прочю(
DаботIмков ччDекдения

тыс. руб. 8 l 55,1 |2l34,5 l 189l,6 12498,з |з|22,з

из них: вьшлаты стимулир}ющего
хар:жтера

тыс. руб. 2568,5 з498,2 з498,2 з498,z з498,2

1.2. Фонд оrшаты туд4 отдельньж категорий

работников бюджсгной сферы, повышешrе
оIшаты туда которьж предусмотр€но указами
Президеtгга РФ, всего

тыс. руб. 1124,2 1 1 80,6 |242,7 l 308 1308

в том числе по KaTemDIдIM Dабопtrп(ов:
пед{гогиЕIеские Dабопfl,ilм тыс. рчб. ||24,2 1 l80,6 1242,7 l308 lз08

1.3. Среднесписочнzlя численносгь работников
YчDеждениJl

чел, з6,9 36,3 42,5 42,5 42,5

в том числе:
1,3. l. Срелнесписочная численность

руковоллrгелей уIреllцения и ID(

замеmmлей
чел. 4 4 4 4 4

1.3.2. Срелнесrп.rсочная численность прочю(
оаботrшп<ов ччоеждеrrия

чел. з2,9 з2,з з8,5 зЕ,5 з8,5

1.4. СреднесгмсочнФI численносгь работнtлсов
rФеждOния с которыми закJIючены
эффекгивlше контэalкты

чел. з8 37 40 40 40

в том числе:

4 4

1.4. l, Среднесписочнм численность

руковолrгелей уtреждения и их
замесгrгелей с коmрыми зilюпочены
эффокпrвшIе контDtжты

чел. 4 4 4

36
1.4.2. Срелнесписочная численностъ прочю(

работrrиков уrреждения с коюрыми
заюIючены эффеrп rше коЕIракты

чел. з4 33 36 36

2 2

1.5, Среднесписочнаrl численность, отдельных
категорий работников бюлжетной сферы,
повышение оплаты труда коmрых
предусмоlрено указами Президекга РФ, всего

чел. z ) ,

в том числе по категориям Dаботников:
2педагоги.lеские оаботrпкr,l чел. 2 2 2 )

5696,|

1.6. Срелttяя заработнzul плата, необходимzu для

ремизils{и указов Президенга РФ,
пр€дусматривitющо( повышение оIшаты туда
отдельньж категорий работнш(ов бюджсгной
сrЬепы

руб. 458l9 5 1025 529l4 54903

х х х
1.7. Срелltяя заработнiц плата"

слолtсавшаяся/прогнозируемм в отчетном
периоде

руб х х

в том числе по категориям работников,
повышение оплаты труда которых
rmеJlчсмоmоно чказами Поезидеrrга РФ:

53070 55 l34пчб. 4684 1 49617 5 l081педzгогические работтlшtи(без еlкв)

240,|209,9 249,5 240,2

1.8. Огношеlпле средней заработной rшаты

рутовошгrtлей у{режден}lя и [D( заместrгелей к
средней заработной шlате рабmшжов
wпежпеяия

% 2,74,2



наrпrснование покiltатеJuI
Единlцш

измерешul

за20|'l r

финансовый год
отчетный

за 20l8_г.
текуцшй

финшlсовый год

на 20l9_г.
очередной

финансовый год

на 2020_г.
1-ый год

плllнового
периода

Ha202|_r.
2-ой год

Iшанового
периода

1.9. Огношеrме федней заработной rшаты,
сложившейся/прогнозируемой в отчетном
периоде к срлней заработной плате,
необходимой для реализации указов Президента
рФ

уо х х х х х

в том числе по категориям работников,
повышение оплаты туда которьж
IIDе]IчсмOтDсно чказами Поsзидетrга РФ:
педагоги.Iеские рабоппп<и % l02,2 9,|.2 96.5 96.,l 9б,8

2. Сведенпя об использованип имущества
учре)lцения

х х х х х х

2.1. общая площадь объекгов недвюкимого
имицества" зiжреrшеннм за чIIDФкдением

м2 2471,1 24,11.| 247|.| 24,7l,| 2471.,1

в том Iмсле:

2. l. l. Площадь недвижимого имущества в

безвозмездном пользовании, вс€го
м2 2471,1 247l,1 24,7|,| 2471,1 24,11,1

2. 1.2.Площа,щ недвюкимого имущества в
безвозмездном пользовiлнии, не
используемм дIя выполнения
госчдаDственного зад:lния

м2 0 0 0 0 0

0 0
2. 1.3. Площадь недвюкимого имущсств4
передаI+rаrI в аренду

м2 0 0 0

2862,8
2,2. Затрагы на сOдержание имущества
учреждения

тыс, руб. 4 l б3,58 2403,03 2862,8 2862,8

в том числе:

2.2.1. Затраты на содФжание имущества

}пrре)IqеIпrя, н0 испоJьзуемого дlя
выпоJIнения госчлаDственного задания

тыс. руб. 0 0 0 0

0,62 0,62 0,62

2.3. Коэффtдиеrг lr:tнoca основных средств
(опrошешlе веллчины износа основных Федств
на конец отчетного периода к стоимости
основных Федств гIреждеIflrя на конец
отчегного периода)

ед. 0,59 0,6

0,02 0,05 0,1 0,1 0,1

2.4, КоэффиtиеIгг обновлеIil{я ocHoBHbD( средств
(mношеrие стоимости ocHoBHbD( средств
посryIIивIIIю( за отчегный псриод к общей
стоимости ocцoBIБIx средств }чрOяцепия на
конец отчетного пепиода)

ед.

2.5. Коэффшиеrrгы ремокга зданкй,

характеризуюrrцrе величшry факгическrлt
расходов на каrптгальrнй ремоIrг здашtr:,
приходящFося на один рубль балансовой
стоимости основных средств (в том числе за
счег бюлх<еттьгх спелств)

сд,

в том числе:

за счет бюджетньн сDедств ед.

3. Покпзате.lIи харякгерпзующие объем и

качество оказываемой чслyги

2ll 2112/1 2lI 2lIЗ. l. Общее количество государственньrх

услrт/работ, оказываемьж \щреждекием
сд.

в том числе:

2ll 2/1ед, 2lI 2ll 2ll
3. 1. l. Количосгво государственньж

услуфабm, в отношении KoTopbD(

нормативЕо устztновлены требовiltrrя к
качествч ж оказания

4. Покдзатели открытостп и прозрачности
пеятрльности

ll 11 1

4. l. Обеспечено рiвмещение (акгумизаtцtя)
сведеIilfr об утФкдении на офшцriшьном сайrге

в сии Иlrгернег www.bus.gov.ru
да-l/нФ-0

00 Uда-llнgг-l l l
4.2, Обеспечено размощение в сети Иtтгернег

шtформаrрп,t о результатах деятельности
ччDеждения за отчgгный год

0



4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на l|19i'сентября 2019 г.

фГлавlшй бухгалтер

исполнитель

тсл. 88153399404

Е. А. Постнова
(расшифровка подписи)

Е. А. Постнова
(расшифровка подписи)

Ha "19" сеЕгября 2019 r

Наименование мероприJIт}шI
Сроки

цроведениrI

Ожидаемый

результат
реализаlци

Затраты, необходимые на

проведение мероприrIт}и,

тыс, руб

1. Повышение эффекгивности управления и
кадрового потенциала учреждения

90,3

Курсы повышения квалификачии водителей,

педагогшIескшt работников и главного
энергетика

водители

ноябрь 20l9 г.;

педагогиIIеские

работники
сентябрь 20l9

г.; главный
энергетик

яппепL ?O1Q г

выполнение
трудовых

обязанностей
ква.пифичированным

и кадрами

90,3

2. Повышение эффективности управления
госчдаDственноЙ собственностью

800

Своевременное проведение текущего ремонта
после проведенIrI летней оздоровительной
компании

май и сентябрь

2019 г.

отсутствие
предписаний

надзорных органов
800

3. Повышение качества предоставления
государственных услуг

l27,393

Приобретение средств обу"rения, спортивного
инвентаря

январь_

сеmябрь 20l9

уJý/чшение качества
предоставлениrI

государственной

усJryги

12,7,з9з

4. Направленпя оптимизации расходов
учреждения
экономное расходование электрической и
тегшовой энергии

в течении 2019
года

экономия
бюджетrъlх средств

Итого: х х 1017.б93



Код видов расходов

Расчеты (обоснованпя) к плану финансово-"qзяйсгвенной деятельности государственного (мунцчппального) учреэlценпя*

t. Р".*"rfобоснования) выплат персонаJIу (строка 2l0) )
11l

Средtемесячtшй размер оплаты труда Еа одlого работrшка" руб.
в том числе:

Ns

г/п
.Щолжность,

ф}тпа дол)кЕосrей

усгаrовлеr+rая
численностъ,

ед,шшl
вс€го по дол2кносгному

окладу

по выIlлатам
компенсационного

характера

по выIlлtrIам
сrп,{улйрующего

характера

Ежемесячная
надбавка к

должностному
ок.пашу, 80 %

Райоюъй
коэффrпшеlrг

l 2 з 4 5 6 7 8 9

l дирекmр l 38945,4 29958 8987,40 31 156,з2 |9472"|

2
заместятель дирекюра по финансово-хозяйственной
работе

l 29478, l 8 2з966 55 l2,18 2з582,544 |4,1з9,09

з заместттеJIь дирекюра по обчдим вопросам l 2097| 209,71 |6,7,76,8 l0485,5

4 главныи оухгалтер 1 зз428,55 26962 6466,55 26,742,84 |6,1|4,215

1 ||2755 заместктель главного бухга:lтера 7500 3775,00 9020 56з7,5

6 бухгаmер 6 l 12б5 5900 5з65,00 9012 56з2,5
,| техник 0,5 з600 3600 2880 l800

педагог_орпlннзатор 2 221|48 l0680 l l434,00 |,l69|,2 t 1057

9 инженер по охране труда l 5900 5900 4,720 2950
10 специatлист по кадрам l ||275 5900 5з75,00 9020 56э,l,5

11 секретарь-машинистка 0,5 290,7 2907 2з25,6 1453,5

|2 3alведуощии производством 1 1|2,15,0з 4361 1048,25 5865,78 9020,02 5637,5 l
lз заведующии хозяиством 1 |l2,74 з902 938 6434,00 9019,2 56з,|

l4 заведующий складом l ||2,14 з902 938 6434,00 90|9,2 56з,7

l5 медицинскм сеста 0,25 6824,з 4l1l 27lз,з0 5459,44 з41.2,15

16 главныи энерг€тик l ||з4,7,7 65,79 4768,,70 9078,16 5б7з,85
Элекгромонтер по ремонry и обслуживанию
элеmообоочлования

4|7 l l23з,l зlз7 8096,10 8986,48 5б lб,55

18 Механик 0,5 5975 4811 1 l58 4780 298,1,5

l9 Водитель аrюмобиля з ll2,I5,з з44| 7834,30 9020,24 56з7,65

20 Сторж 6 |l2,14,| 261,| 8597,1 0 9019,28 5637,05

2| Машинисг по стирке и ремонry спецодежды l |1274,2 2,154 8520,20 90 19,зб 56з7,1

22 Уборщик с.rцокебных помещений з,75 ||274,| 26,7,7 8597,10 9019,28 5637,05

2з
Рабочий по комплексному обсrryокимнию и ремоrrry
зданий

4 |l274"| 2677 8597,10 9019,28 5637,05

Итого: х х х х х х

материальной помощи: всего

помоIIь

в mм числс педагогические работrпп<lл

рукОводяпцrе раfoппп(и

Источник финансового обеспечения

всЕго

в соответствии с приказом

субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расхолов нд оплдту труда

Фонд оплаты
трула в mл, рф,
(гр.3хгр.4х

(l+гр.8/l00)х
гр, 9 х 12)

l0

1074893,04

8lз59,1,11

578799,60

922627,98

3 1 l 189,97

l865484,00

49б80,00

l221 l83,1
162840,00

з1l
40 1 16,60

3 1 1 l87,з0

3 l0954,1б

зll
4,7087,67

зlз
l2401 зз,56

8 l650,48

933594,80

186б990,96

зll1.6,7,92
11

|24м60,64

|5490262

5 l з 18,00

15 54l 5

5 l з l8,00

2l 360,00

редакIцd{ прш<аза от 30.10.2018 Nя 22lH)
от н к Imzlнy деятеJIьности государственного

29 958,00

5



2. Расчет (обоспование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Псточнпк фпнансового обеспеченпя субсидия нд вьlполнеЕпе государственпого заданшя

N9 ншеноше одсходов Ншоmвая база. об, Сmка Сумма исчислешого
l 3 4 5

l ншог m IдdущестЕо l0 166 863,63 11 .. lE8,62E0o.. ..,, ,.,.

2 а.рrmрашшйшраф ц.Oрq-lЕ..
3 mспощm 7 500:,00

z тршспоргflык нмог ,,]- ., lrJi{;Eq]: ],],.

3 пеш за HecвoeBDeмemoe п€Dечислеш€ наJlогов 1Е6:Iз ,.:,. ...i

Иmю; х 2l2 9z4p|



5. Расчет (обосновапие) расхолов на закупку товаров, работ, ус.луг

Код впдов расхолов 244

ИСгОЧшиК финансОвого обеспеченпя СубсIцпи, предостlвляемые в соответсrвпи с 8бз8цем вторым пункта 1 сгатьи 78.1 БК РФ

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплдту трднспортных услуг

tФ Ншенование расходов Колжеmо Цеm усrryги Сумма, руб.
l а 4 5

l Hainr тршспо;м средm дл, пер€Еозш дФй z 0
Иmго: 2 0,00

5.2, Расчег (обосшование) расходов на оплату работ, услуг по содерrкsнию liмущества

Ншеноваше расходов объеm Колжеmо Сmимоm
l 1 3 4 5

l доmвоDн fПХ усrгупл уборщш l 6 77 049,16

Иmго: х х 77 049,76

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

Nq Ншеновше расходов Колшеmо Сrcшоm
l 2 з 4

l цоюворы ГПХ усдm поваров, цжош рабмов, медцдпrсш рабмов и педшошескоrc рабm с lб l7aý5]Iý?
2 обрабоm деDевяш конструкцIдi кDовель l 48 000,00
3 YMBarц, mов сmревщеrc теъеrc корпуса н очиffi reрр}порш l 390 000,00

Иmго: х бlб 351,87

5.4. Расчег (босновsние) росходов на приобретение основных средств, материальньш запдсов

N9 ншеноваше оасходов Колпеmо Средrия CwMa. ру6.
l 2 3 4

l приобоqеше rэамm 200 3 l0,00 62 000,00
2 п l50 2400,00 360 000.00
3 240 5l,7l |z|,ц:|,z2
4 350 408, l l l42 840,06

5 п 400 l73, l t 69 z45,o9
6 прод|.IФ штанш (50 учаспшов + 398 рФ. ' 7 дr€й ' 2 смеш 298 102,00

Иmm: х 944 59EJ7

6. Расчег (обоснование) расходов нд зsкупку товаров, рдбот, усJrуг
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплаry прочих работ, усJrуг

Ns
rr/п

Наимонование расходов
Колшесшо
доmворов

Стошоm
ycJryй, руб,

l 2 ] 4

ll пернодlчесше медflдfiсше осмФры прчеrc персонала (37 чол. | б148,65 р.) l tбtlФjll1,

пDиобDWше хозяйФеffi mваDов. моюцш сDедсв



{

Иmго: х 6 256 123,23

6.6. Расчет (обоснованше) расхолов на прпобретение основных средств, м8териальных запrсов

Ns Нашсношс расходов Колшоmо Сре.пrяя Сумма, руб.
l 2 з 4

l бсвш па общохозяйmеше цд(ды lз944 зЕ 529 a7z,0o
2 двельцое mшшо 2550 40 l02 000,00
3 mmл, машо на общехозяйmеше цд(ФI 340 l49,E5 50 948,00
5 затDаъ на Illmие восllmнншов и обучающпся l209l 259,2842l9,1 3 l35 005,50

6 mловые принадJIежноп (посуда) l235 l 3,Еб 47 691,00
1 шцешDсме mваDы 2566 57,42 l47 338,з0
8 зшасшIе часш к автотршспоgry 46 7Ez,2E 35 9E4,El
9 моюцце и %пщио. двенфшшоrcщие сDсдФа. лшной гииены 24lз зз,29 80 ззO,з0
l0 хозяиmешемаreриш l4 l0 221,82 3 l2 760,64

ll пеDевязочше сDедсва и мешшеш l209l 2,88 з4 846,46

12 приобраеше мrrеришов дrя ю!жовой рабm (УЧЕБНЫЕ) l l8l 92,06 l0E 727,00

lз поиобраэше шоrcв ш (намшьше нопмы)кошDсме влелш Еа l209l l0,1б l22 830,70
l4 приобрreшс гршот 280 60,7l l7 000,00
l5 приобриеше сувешrрной продшдтл зl5 27,1,55 Е7 4zE,57
lб аудiо, вIлдФмаreDшы 20 244 4 880,00
l7 Приобрсrеше спорffi веmря zE 959;I5 26 Е7з,00
l8 Затраъ на прнобреше проч€ю.Фffiопо mryElema зl l944l,7l 602 69з,00
l9 атраm и прнобретеше одgл,щr, обувц шгкоrc шеffiря для рабмов, не l5 2700,00 40 500,00
20 ЗатDаъ на тrDиобDшше одежды. обyви. шкою инвеmDя ll l l001,82 l2l 020,00

приобрreше блшочной rцlодшцаr 9зЕ ,I,6з 7 160,00
22 строreльшс маЕрицы 16 995,43 75 652,м
2з приобр*шс панслей и свешьшов свщдиодЕIх бз 1Е57, l4 l t7 000,00

Приобр@ше вудио, вriдеомаЕришов, lЕD (УЧЕБНЫЕ) 440 l 94,09 85 400,00
Иrcm: х 5 89J 941,82


