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1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -                                       

рублей,

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления - 29 900 806,61 рублей

2.деятельность спортивных объектов

в том числе:

1.2. Виды деятельности  муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом :

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности  государственного 

(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.деятельность в области спорта прочая

 1.Популяризация физической культуры и спорта  среди различных групп населения Елизовского муниципального района

  3.Осуществление спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки,включая спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения).

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе или в помещении (открытых, 

закрытых, под крышей, оборудованных и необорудованных трибунами для зрителей);) организация проведения 

муниципальных официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных мероприятий;организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан;реализация программы спортивной подготовки по виду спорта футбол 

(прочая деятельность в сфере спорта);реализация программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол (прочая 

деятельность в сфере спорта);реализация программы спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг (прочая 

деятельность в сфере спорта);реализация программы спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг (прочая 

деятельность в сфере спорта);организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения (прочая деятельность в сфере спорта);внедрение и реализация 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в Елизовском 

муниципальном районе.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

  2.Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий,а также организация физкультурно-

спортивной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения



1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления  Плана -    рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 8 071 911,56 рублей

                 рублей,



1.2. движимое имущество, всего

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ 

п/п

в том числе:

остаточная стоимость
13432041,81

1.1.

  на 01февраля  2019 г.

Наименование показателя

2

Сумма, тыс. руб.

руб.

в том числе особо ценное движимое имущество, всего: 3549654,08

Финансовые активы, всего: 367331,89

в том числе:

остаточная стоимость
912368,58

из них:

денежные средства учреждения, всего:
29032,84

кредиторская задолженность: 1573090,28

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
29032,84

денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

Нефинансовые активы, всего:1.

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по расходам 338299,05

31

183365895,5

из них:

недвижимое имущество, всего:
174824526,5

Обязательства, всего: 1591440,78

из них:

долговые обязательства

дебиторская задолженность по доходам



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 45 604 414,78 39 716 366,78 4 388 048,00 1 500 000,00

в том числе:

доходы от собственности

1 500 000,00

доходы от оказания услуг, работ 120 130 41 216 366,78 39 716 366,78 X X 1 500 000,00

094 0801 99 0 00 70090 39 716 366,78

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130
140

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций
140

152

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

180 4 388 048,00
X

4 388 048,00
X X X

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Капитальный ремонт электропроводки и освещентия в здании 

с/з Коряки

151 09411010640000000

449 737,00 449 737,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"      Ремонт 

помещений и зала с\з с.Коряки

152 09411010640000000

718 581,00 718 581,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"      Ремонт 

кровли с\з п .Раздольный
153 09411010640000000

741 276,00 741 276,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" Обшивка 

профнастилом фасада здания ЛПБ 34 км
154 09411010640000000

1 154 334,00 1 154 334,00

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 февраля 2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 

110
120

X X X X X



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 

Средства краевого бюджета на реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес депутатов 

Законодательного собрания Камчатского края в 2019 

году:приобретение спортивного оборудования,тренажеров.
155 09411010680070040

100 000,00 100 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Организация и проведение Елизовского спринта
156 0941105062009990

332 000,00 332 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"    Оплата 

услуг по подготовке и проведению мероприятий в рамках ГТО 

и работы спортивный судей,обеспечивающих выполнение 

нормативов испытаний(тестов)ВФСК ГТО и фестивалей 

комплекса ГТО,проводимых на территории ЕМР

157 0941105062009990

1 000,00 1 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" Повышение 

квалификации и профессиональная переподгоовка 

специалистов в сфере физической культуры и спорта 

учреждений,подведомственных Управлению КСиМП

158 0941105062009990

68 000,00 68 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Приобретение шатров,скамеек,столов и биотуалетов для 

проведения районных мероприятий

159 0941105062009990

623 120,00 623 120,00

На реализацию  предложений избирателей,поступившихх в 

адрес депутатов Законодательного собрания Камчатского 

края в 2019 году:на приобретение наградной атрибутики для 

участников конкурсов,фестивалей,спортивных соревнований
160 09411050680070040

150 000,00 150 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" ПП 

"Профилактика правонарушенийц и преступлений на 

территории ЕМР"                                                  Организация и 

проведение всероссийского дня физкультурника

161 09411050910009990

50 000,00 50 000,00

прочие доходы 160 X X X X



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 45 323 770,78 39 716 366,78 4 107 404,00 1 500 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 32 059 931,78 32 059 931,78 0,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112 112 75 354,00 25 354,00 50 000,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 300

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 22 000,00 22 000,00 4 388 048,00 25 000,00

из них:

Налог на имущество - 851 851 12 000,00 12 000,00 25 000,00

уплата прочих налогов и сборов - 852 852 6 000,00 6 000,00

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 4 000,00 4 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

830; 880

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 13 447 483,00 7 634 435,00 4 388 048,00 1 425 000,00

Услуги связи 244 168 000,00 168 000,00 0,00 30 000,00

Транспортные услуги 244 614 646,00 614 646,00 0,00 50 000,00

Коммунальные услуги 244 5 163 489,00 5 163 489,00 0,00

Услуги по содержанию иммущества 244 595 300,00 595 300,00 3 063 928,00 615 000,00

Прочие работы, услуги 244 283 000,00 283 000,00 0,00 60 000,00

Прочие расходы (мероприятия) 244 0,00 0,00 451 000,00 0,00

Увеличение ОС 244 0,00 0,00 873 120,00 70 000,00

Увеличение МЗ 244 810 000,00 810 000,00 0,00 600 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420 650

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

211
111; 119 32 034 577,78 32 034 577,78

310
510

410
610



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 45 323 770,78 39 716 366,78 4 107 404,00 1 500 000,00

в том числе:

доходы от собственности

1 500 000,00

доходы от оказания услуг, работ 120 130 41 216 366,78 39 716 366,78 X X 1 500 000,00

094 0801 99 0 00 70090 39 716 366,78

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130
140

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций
140

152

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

180 4 107 404,00
X

4 107 404,00
X X X

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Капитальный ремонт электропроводки и освещентия в здании 

с/з Коряки

151 09411010640000000

449 737,00 449 737,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"      Ремонт 

помещений и зала с\з с.Коряки

152 09411010640000000

662 359,00 662 359,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"      Ремонт 

кровли с\з п .Раздольный
153 09411010640000000

586 432,00 586 432,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" Обшивка 

профнастилом фасада здания ЛПБ 34 км
154 09411010640000000

1 084 756,00 1 084 756,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на на 01 января 2020г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 

110
120

X X X X X



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 

Средства краевого бюджета на реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес депутатов 

Законодательного собрания Камчатского края в 2019 

году:приобретение спортивного оборудования,тренажеров.
155 09411010680070040

100 000,00 100 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Организация и проведение Елизовского спринта
156 0941105062009990

332 000,00 332 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"    Оплата 

услуг по подготовке и проведению мероприятий в рамках ГТО 

и работы спортивный судей,обеспечивающих выполнение 

нормативов испытаний(тестов)ВФСК ГТО и фестивалей 

комплекса ГТО,проводимых на территории ЕМР

157 0941105062009990

1 000,00 1 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" Повышение 

квалификации и профессиональная переподгоовка 

специалистов в сфере физической культуры и спорта 

учреждений,подведомственных Управлению КСиМП

158 0941105062009990

68 000,00 68 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Приобретение шатров,скамеек,столов и биотуалетов для 

проведения районных мероприятий

159 0941105062009990

623 120,00 623 120,00

На реализацию  предложений избирателей,поступившихх в 

адрес депутатов Законодательного собрания Камчатского 

края в 2019 году:на приобретение наградной атрибутики для 

участников конкурсов,фестивалей,спортивных соревнований
160 09411050680070040

150 000,00 150 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" ПП 

"Профилактика правонарушенийц и преступлений на 

территории ЕМР"                                                  Организация и 

проведение всероссийского дня физкультурника

161 09411050910009990

50 000,00 50 000,00

прочие доходы 160 X X X X



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 41 216 366,78 39 716 366,78 1 500 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112 112 75 354,00 25 354,00 50 000,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 300

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 22 000,00 22 000,00 4 107 404,00 25 000,00

из них:

Налог на имущество - 851 851 12 000,00 12 000,00 25 000,00

уплата прочих налогов и сборов - 852 852 6 000,00 6 000,00

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 4 000,00 4 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

830; 880

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 13 166 839,00 7 634 435,00 4 107 404,00 1 425 000,00

Услуги связи 244 168 000,00 168 000,00 0,00 30 000,00

Транспортные услуги 244 614 646,00 614 646,00 0,00 50 000,00

Коммунальные услуги 244 5 163 489,00 5 163 489,00 0,00

Услуги по содержанию иммущества 244 595 300,00 595 300,00 2 783 284,00 615 000,00

Прочие работы, услуги 244 283 000,00 283 000,00 0,00 60 000,00

Прочие расходы (мероприятия) 244 0,00 0,00 451 000,00 0,00

Увеличение ОС 244 0,00 0,00 873 120,00 70 000,00

Увеличение МЗ 244 810 000,00 810 000,00 0,00 600 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420 650

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

211
111; 119 32 034 577,78 32 034 577,78

310
510

410
610



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые 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 



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 45 323 770,78 39 716 366,78 4 107 404,00 1 500 000,00

в том числе:

доходы от собственности

1 500 000,00

доходы от оказания услуг, работ 120 130 41 216 366,78 39 716 366,78 X X 1 500 000,00

094 0801 99 0 00 70090 39 716 366,78

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130
140

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций
140

152

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

180 4 107 404,00
X

4 107 404,00
X X X

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Капитальный ремонт электропроводки и освещентия в здании 

с/з Коряки

151 09411010640000000

449 737,00 449 737,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"      Ремонт 

помещений и зала с\з с.Коряки

152 09411010640000000

662 359,00 662 359,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"      Ремонт 

кровли с\з п .Раздольный
153 09411010640000000

586 432,00 586 432,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" Обшивка 

профнастилом фасада здания ЛПБ 34 км
154 09411010640000000

1 084 756,00 1 084 756,00

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на на 01 января 2021г.

Наименование показателя
Код 

строки

110
120

всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

XX X XX



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

Наименование показателя
Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

Средства краевого бюджета на реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес депутатов 

Законодательного собрания Камчатского края в 2019 

году:приобретение спортивного оборудования,тренажеров.
155 09411010680070040

100 000,00 100 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Организация и проведение Елизовского спринта
156 0941105062009990

332 000,00 332 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"    Оплата 

услуг по подготовке и проведению мероприятий в рамках ГТО 

и работы спортивный судей,обеспечивающих выполнение 

нормативов испытаний(тестов)ВФСК ГТО и фестивалей 

комплекса ГТО,проводимых на территории ЕМР

157 0941105062009990

1 000,00 1 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" Повышение 

квалификации и профессиональная переподгоовка 

специалистов в сфере физической культуры и спорта 

учреждений,подведомственных Управлению КСиМП

158 0941105062009990

68 000,00 68 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Приобретение шатров,скамеек,столов и биотуалетов для 

проведения районных мероприятий

159 0941105062009990

623 120,00 623 120,00

На реализацию  предложений избирателей,поступившихх в 

адрес депутатов Законодательного собрания Камчатского 

края в 2019 году:на приобретение наградной атрибутики для 

участников конкурсов,фестивалей,спортивных соревнований
160 09411050680070040

150 000,00 150 000,00

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы" ПП 

"Профилактика правонарушенийц и преступлений на 

территории ЕМР"                                                  Организация и 

проведение всероссийского дня физкультурника

161 09411050910009990

50 000,00 50 000,00

прочие доходы 160 X X X X



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

Наименование показателя
Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 41 216 366,78 39 716 366,78 1 500 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112 112 75 354,00 25 354,00 50 000,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 300

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 22 000,00 22 000,00 4 107 404,00 25 000,00

из них:

Налог на имущество - 851 851 12 000,00 12 000,00 25 000,00

уплата прочих налогов и сборов - 852 852 6 000,00 6 000,00

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 4 000,00 4 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

830; 880

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 13 166 839,00 7 634 435,00 4 107 404,00 1 425 000,00

Услуги связи 244 168 000,00 168 000,00 0,00 30 000,00

Транспортные услуги 244 614 646,00 614 646,00 0,00 50 000,00

Коммунальные услуги 244 5 163 489,00 5 163 489,00 0,00

Услуги по содержанию иммущества 244 595 300,00 595 300,00 2 783 284,00 615 000,00

Прочие работы, услуги 244 283 000,00 283 000,00 0,00 60 000,00

Прочие расходы (мероприятия) 244 0,00 0,00 451 000,00 0,00

Увеличение ОС 244 0,00 0,00 873 120,00 70 000,00

Увеличение МЗ 244 810 000,00 810 000,00 0,00 600 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420 650

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

211
111; 119 32 034 577,78

410
610

310
510

32 034 577,78



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

Наименование показателя
Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:



на 01.02.2019 и на плановый период 2020-2021  гг.

Таблица 2.1

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного финансового 

года:

Х

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
Х

1 3

Показатели выплат по расходам

2

0001

1001

5

13125164

1425000

6

13125164

11700164 11700164

8

13125164

1425000

1425000

9

11700164

7

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки:
2001 Х 13447483 13125164

на 2019 год

очередной

финансовый 

год

на 2020год

1-ый год

планового

периода

Год 

начала 

закупки

Код 

строки

4

1425000

10

14250001170016412022483

12022483

11

1425000

12

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельнными видами 

юридических"

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

в том числе:

всего на закупки

на 2020 год

1-ый год

планового

периода

на 2021год

2-ый год

планового

периода

на 2020 год

1-ый год

планового

периода

на 2021 год

2-ый год

планового

периода

на 2019 год

очередной

финансовый 

год

на 2019 год

очередной

финансовый 

год

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

на 2021 год

2-ый год

планового

периода

13447483



Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030

Выбытие 040

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 

предельных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

020

Сведения о средствах, поступающих

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00)

услуги, руб.

1 2 3

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Поступление 030

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.)

услуги, руб.

Таблица 3

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____________ 201___ г.

(очередной финансовый год)

Таблица 4

Справочная информация

Остаток средств на конец года 020



"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКАТО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

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

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

код сумма код сумма поступления выплаты

643

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код по КОСГУ

Код 

объекта 

ФАИП

Разрешенный к использованию
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - 

муниципальное казенное учреждение 094

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 22915486

383

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр физической культуры и спорта Елизовского муниципального района" 94057816

4105023186 / 410501001

Елизовский муниципальный район 30207554000

СВЕДЕНИЯ
19 КОДЫ

0501016

01 " февраля 20 19  г.

О.М.Дубинина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20  г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - 

муниципальное казенное учреждение

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Елизовского муниципального района"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Капитальный ремонт 

электропроводки и освещентия в 

здании с/з Коряки

244 449737

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Капитальный ремонт 

электропроводки и освещентия в 

здании с/з Коряки

180 449 737



МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Ремонт кровли с\з п.Раздольный

244 586432

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Ремонт кровли с\з п.Раздольный 180 586432

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Ремонт помещений  и зала с\з 

с.Коряки

244 741 276

741 276180

180

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Обшивка профнастилом фасаа 

здания ЛПБ 34 км

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Ремонт помещений  и зала с\з 

с.Коряки

1 154 334

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Обшивка профнастилом фасаа 

здания ЛПБ 34 км

244 1 154 334



100000,00

Средства краевого бюджета на 

реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес 

депутатов Законодательного 

собрания Камчатского края в 2019 

году:приобретение спортивного 

оборудования,тренажеров.

244

180 100000,00

Средства краевого бюджета на 

реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес 

депутатов Законодательного 

собрания Камчатского края в 2019 

году:приобретение спортивного 

оборудования,тренажеров.

332000,00

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Организация ипроведение 

Елизовского спринта

180

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Организация ипроведение 

Елизовского спринта

244 332000,00

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы"    

Оплата услуг по подготовке и 

проведению мероприятий в рамках 

ГТО и работы спортивный 

судей,обеспечивающих выполнение 

нормативов 

испытаний(тестов)ВФСК ГТО и 

фестивалей комплекса 

ГТО,проводимых на территории 

ЕМР

180 1000,00



1000,00

68000,00

68000,00

МП"Развитие 

культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 

годы" Повышение квалификации и 

профессиональная переподгоовка 

специалистов в сфере физической 

культуры и спорта 

учреждений,подведомственных 

Управлению КСиМП

244

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподгоовка 

специалистов в сфере физической 

культуры и спорта 

учреждений,подведомственных 

Управлению КСиМП

180

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы"    

Оплата услуг по подготовке и 

проведению мероприятий в рамках 

ГТО и работы спортивный 

судей,обеспечивающих выполнение 

нормативов 

испытаний(тестов)ВФСК ГТО и 

фестивалей комплекса 

ГТО,проводимых на территории 

ЕМР

244



623120,00

На реализацию  предложений 

избирателей,поступивших в адрес 

депутатов Законодательного 

собрания Камчатского края в 2019 

году:на приобретение наградной 

атрибутики для участников 

конкурсов,фестивалей,спортивных 

соревнований

180

623120,00

150000,00

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Приобретение 

шатров,скамеек,столов и 

биотуалетов для проведения 

районных мероприятий

244

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

Приобретение 

шатров,скамеек,столов и 

биотуалетов для проведения 

районных мероприятий

180

На реализацию  предложений 

избирателей,поступивших в адрес 

депутатов Законодательного 

собрания Камчатского края в 2019 

году:на приобретение наградной 

атрибутики для участников 

конкурсов,фестивалей,спортивных 

соревнований

244

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

ПП "Профилактика 

правонарушенийц и преступлений 

на территории ЕМР"                                                  

Организация и проведение 

всероссийского дня физкультурника

180 50000,00

150000,00



Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

 г." " 20

" 20  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись) (расшифровка подписи)

А.Г. Слободчиков

(подпись) (расшифровка подписи)

50000,00

х 4255899,00

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы" 

ПП "Профилактика 

правонарушенийц и преступлений 

на территории ЕМР"                                                  

Организация и проведение 

всероссийского дня физкультурника

244



Код видов расходов

3918,0138 1310,4 13558,15008 264383,9266

3918,0138 18018 13558,15008 264383,9266

8
Инструктор по 

спорту
1 4555,83

101691,173 0 351898,7568 6862025,758

7
Инструктор по 

спорту
11 4555,83

4437,0926 0 15354,40416 299410,8811

6 Тренер 14 118245,55

8072,82 0 27935,712 544746,384

5

Инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций

1 5159,41

17974,86 0 62201,376 1212926,832

4

Руководитель 

структурного 

подразделения  по 

спортивной 

подготовке

1 9387

3

Заместитель директора 

по тестированию в 

области физической 

культуры и спорта

1 20901

18259,52 0 63186,432 118951,822
Заместитель директора 

по АХР
1 21232

0 88854,432 1732661,424

8 9 10

1 Директор 1 29857 25677,02

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7

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

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

 100

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского  района на 2019 год и планируемые на 2020-2021 годы



6548,04 21900 22659,264 441855,648

6548,04 5840 22659,264 364035,248

18 Сторож 15 7614

17

Уборщих 

служебных 

помещений

4 7614

6547,954 1460 22658,9664 441849,8448

10607,6872 2365,2 36707,53152 715796,8646

15
Водитель 

мототранспортных 

средств

1 7613,9

10799,6392 3612 37371,77472 728749,607

14 Водитель 1 12334,52

7444,934 1245 25762,9344 502377,2208

13 Врач 1 12557,72

7444,934 1660 25762,9344 502377,2208

12
Контрактный 

управляющий
0,5 8656,9

7444,934 3320 25762,9344 502377,2208

11 документовед 1 8656,9

7893,424 1760 27314,9184 532640,9088

10 администратор 2 8656,9

9
Заведующий 

хозяйством
1 9178,4

1515899,107 24833006,03

595983,64 8085648,43

Итого: 60,5 309116,38 х 265842,7868 69586,2

7095,6 36707,53152 715796,8646

19 Надтарифный фонд 0

16

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания

3 12334,52 10607,6872



_____*_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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)
1216159,468

Итого: х 7201571,75

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
47692,52815

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

2.1

в том числе:

691541,6581

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 7201571,75

1.1
в том числе:

5246178,096по ставке 22,0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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

№ 

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)

Итого: х х х

2 3 4 5 6

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

№ 

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



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

3 уплата иных платежей (пени) 4000

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

221

Итого: х х

1 2 3 4 5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

2 уплата прочих налогов и сборов 6000

Итого: х 22000

1 2 3 4 5

1 налог на имущество 12000

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

850

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая 

база, руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х

1 2 3 4 5

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)



621

19729

25945

8

9

ХВС на ГВС

ХВС на ГВС

57,13

411

10,73

47,37

5488

11 водоснабжение 126 1,74 6070

12 водоотведение

10 водоснабжение 501,4 1,35

558,56 6,359

4 теплоэнергия 134,51 1103,23

5

1103230

1369951

3 теплоэнергия 169,17 8090,76 1388779

2 теплоэнергия 143 9453,15

Итого: х х х

1 2 4 5 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х 5163489

13 водоотведение 537 14,762 60230

1 электроэнергия 146695 5,46 814155

1 2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом 

НДС), руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

2 компенсация(сборы) 25354

Итого: 640000

1 2 3 4 5

1 проезд в отпуск и в командировку 614646

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х 168000

2 Затраты на Интернет 108000

1

Затраты на абонентскую плату и на на 

повременную оплату местных, 

междугородних телефонных 

соединений

60000

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Источник финансового обеспечения 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

25,22

9,66

206716

79396

6

7

8,67 28,454 83180

тепловая энергия для ГВС

тепловая энергия для ГВС

тепловая энергия для ГВС

70,875

30,988



4 хоз, канц товары/запчасти на компьютер 10000

Итого: х 39716366,78

1 2 3 4

1 ГСМ 720000

Итого: х 283000

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

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

11

12

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

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

12

Итого: х х 595300

1 2 3 4 5

6 Фонд капитального строительства

48000

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

1 Пожарная сигнализация 96000

5000

2 Видеонаблюдение/обслуживание сетей

3

43000

113400

4

5

ТБО/расчистка снега

содержание/ 

дератизация/миникотельная/дезинсекция/снег
Обслуживание т/счётчиков / дератизация

9000

7 Охрана обслуживание 

/электроиспытание/обслуживание кнопки вызова 

8 Заправка картриджа/договор гпх рабочий 3500

36000

9

10

11

кнопка пожарка/ремонт

Подготовка к отопительному сезону

Техн. Обслужив: огнетушителей/ 

автомобиль/противопожарные 

мероприятия/обслуживание двери

86400

55000

100000

1 Медосмотр 180000

2 Предрейсовый осмотр/Подписка/1с/контур/обслуживание сайта 18000

3 Энергетическое обследование/Аттестация раб.мест/ОСАГО 20000

4 Курсы/сан.минимум(1 в 2 года) 20000

5 Охрана/пожарная мигнализация 45000

6

7

8

3 Медикоменты 10000

9

10

Итого: 810000

2 Патроны/Продукты для животных/запчасти 70000



Код видов расходов

х хИтого: х х х х

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

№ 

п/п

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда



_____*_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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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

№ 

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)

Итого: х х х

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

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

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

Количество 

работников, 

чел.



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

221

Источник финансового обеспечения 

Итого: х х

1 2 3 4 5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

налоги,пеня,госпошлина 25000

Итого: х 75000

1 2 3 4 5

1 командировка (сборы) 50000

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

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х

1 2 3 4 5

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)



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

5

Итого: х х 615000

1 2 3 4 5

1 заправка картриджа 5000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: 50000

1 2 3 4 5

1 услуги транспортной компании 50000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х 30000

2

1 услуги интернет 30000

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

3 услуги по ремонту 605000

5000

4

2 услуги шиномонтажа



Итого: 670000

Итого: х 1500000

1 2 3 4

4 запчасти на а/б 70000

Итого: х 60000

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

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

1 курсы 30000

3 ТБО 10000

2 рекламные услуги

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

20000

1

2

3

Хозяйственные товары

строительные материалы

спортивные тренажеры 

100000

300000

200000



Код видов расходов

х хИтого: х х х х

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

№ 

п/п

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда



_____*_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).

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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

№ 

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)

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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

№ 

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)



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Итого: х х

1 2 3 4 5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х

1 2 3 4 5

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

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х

1 2 3 4 5

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)



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

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: х х

1 2 3 4 5

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: 

1 2 3 4 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Источник финансового обеспечения 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.



Итого: х

1 2 3 4

Итого: х

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

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)


