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Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) 
"Щ" апреля 2022г.

(последняя отчетная дата текущего финансового года)

Таблица 1.

Наименование
показателя

код по 
бюджетной 

кпассификаци 
и РФ

аналитически 
й код КОСГУ

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания из 
бюджета Оренбургской области

из них денежные средства в форме 
субсидий из федерального бюджета и 

/или/ средств областного бюджета, на 
реализацию мероприятий в рамках 

нац. проекта "Образование"

Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. 1 

ст.78 БК РФ из бюджета 
Оренбургской области 

(субсидии на иные пели)

из них денежные средства в форме 
субсидий из федерального бюджета и 

(или) средств областного бюджета, на 
реализацию мероприятий в рамках 

нац.проекта "Образование"

Публичные обязательства 
перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в 
денежной форме

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей 
доход деятельности

из них гранты в форме 
субсидий, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 5.1 6 6.1 7 8 8.1

Остаток средств на начало текущего финансового года X X 172 011,44 170 091,99 1 919,45

Поступления от доходов, всею: X X 18 077 443,89 16 101 000,00 0,00 1 808 000,(И) 0,00 0,00 168 443,89 0,00

в том числе: X X X X X X X X X X

доходы от собственности 120 0.00

доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения 130 241 16 269 443.89 16 101 000,00 168 443,89

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140 0.00

безвозмездные денежные поступления, всего

150

X 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:
субсидий на иные цели текущего характера 241 0.00

субсидии на осуществление капитальных вложений 281 0.00

доходы от операции с активами 170 0.00

прочие доходы, всего

180

X 1 808 000.00 0.00 0.00 1 808 000.0(1 0,00 0.00 0.00 0,00

в том числе:
субсидий на иные цели текущего характера 241 1 808 000.00 1 808 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 281 0,00

доходы от выбытия нефинансовых активов 400 0.00

прочие поступления, всего < 1 > X X 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

510 0.00

социальные и иные выплаты населению 300 0,00

Выплаты по расходам, всего: X X 18 249 455,33 16 271 091,99 0,00 1 808 000,(И) 0,00 0,00 170 363,34 0,00

в том числе: X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда учреждений, всего

111

X 11 800 500,00 11 800 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 211 11 738 900,00 11 738 900,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 61 600,00 61 600,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда, всего

112

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 0.00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 0,00

услуги связи 221 0,00

транспортные услуги 222 0,00

прочие работы, услуги 226 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0.00 0.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий, всего

113

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги 222 0.00

прочие работы, услуги 226 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего

X 3 543 400,00 3 543 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



начисления на выплаты по оплате труда 213 3 543 400.00 3 543 400,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 ".00

прочие работы, услуги 226 п.оо

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 265 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 "•00

социальные компенсации персоналу в натуральной форме 267 0.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитальною ремонта 
государственного (муниципального) имущества, всего

243

X 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, 
услуг, отраженные в Разделе 2 Плана <  2 > X 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 0.00

прочие работы, услуги 226 0.00

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0.00

увеличение стоимости основных средств 310 0.00

увеличение стоимости строительных материалов 344 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 0.00

увеличение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений 347 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

244

X 2 371 455,33 393 091,99 0,00 1 808 000.00 0,00 0,00 170 363,34 0,00
из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, 

услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 > X 2 203 011.44 393 091,99 1 808 000,00 170 363.34

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214

услуги связи 221 77 400,00 77 400.00

транспортные услуги 222 0.00

коммунальные услуги 223 20 000.00 20 000.00

арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных 
участков и др прир.объектов) 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 14 000.00 14 000,00 500.00

прочие работы, услуги, в том числе

226

1 751 699.89 195 280,00 0.00 1 456 311.00 0,00 0,00 100 108.89 0,00
* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная 

и др.охрана) 21 600,00 21 600,00

♦услуги по организации питания 0,00

* прочие работы, услуги 1 730 099.89 173 680,00 1 456 31 1.00 100 108.89
страхование 227 12 019.16 12019,16

услуги, работы для целей капитального вложения 228 0.00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 0.00

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме 264 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

увеличение стоимости основных средств 310 0.00 0,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 340 495 836,28 74 392,83 0,00 351 689.00 0,00 0,00 69 754.45 0,00

* лекарственные препараты и материалы, применяемые в 
медицинских целях 341 0.00

* продукты питания 342 0.00

* горюче-смазочные материалы 343 59 619,45 50 000,00 7 700.00 1 919.45

♦строительные материалы 344 0.00

♦мягкий инвентарь 345 0,00

♦прочие оборотные запасы (материалы) 346 32 692,83 24 392.83 3 000.00 5 300,00

♦прочие материальные запасы однократного применения 349 403 524.00 340 989.00 62 535.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 
использования

352 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования

353 0.00

Закупка энергетических ресурсов, всего

247

X 534 100,00 534 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, 

услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 > X 534 100,00 534 100,00

коммунальные услуги 223 534 100.00 534 100.00



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств, всего X 0,00 0.00 0,00 0,00 О.(М) 0,00 0.00 0,00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 0,00

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 321 26? 0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в денежной форме 264 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 206 0.00

Стипендии,всего

340

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Премии и гранты, всего
350

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00

Иные выплаты населению, всего
360

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда, всего

831

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 293 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 
всего

851

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на имущество
291

0,00

земельный налог 0,00

Уплата прочих налогов, сборов, всего
852

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0,00

Уплата иных платежей, всего

853

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 292 0,00

другие экономические санкции 295 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 >

100

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на прибыль 0,00

налог на добавленную стоимость 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 0,00

Прочие выплаты, всего < 4 >
610

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0*00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет пролтых лет, возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

< 3 > Показатель отражается со знаком "минус”

< 4 > Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов). размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Исполнитель
гл. бухгалтер Тамендарова Ю.А. 43-15-10

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

2022 г.



Раздел 1.1. Показатели по поступлениям п выплатам государственного учреждения (подразделения) 
на 2023 год ( I -ын год планового периода)

Таблица 2.

Наименование
показателя

код по 
бюджетной 

слассификаци 
и РФ

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0.00)

налитическ 
ий код 
КОС ГУ

в том числе:

Всего
Субсидии ни финансовое 
обеспечение выполнения 

осударственного задания из 
бюджета Оренбургской 

области

из них денежные средства в форме 
субсидий из федерального бюджета 

и {или) средств областного 
бюджета, на реализацию 

мероприятий в рамках нац.проекта 
"Образование"

Субсидии, предоставляемые в 
соответствия с абзацем 2 п.1 

ст.78 БК РФ нз бюджета 
Оренбургской области 

(субсидии на иные цели)

из них денежные средства в форме 
субсидий из федерального бюджета и 

(или) средств областного бюджета, на 
реализацию мероприятий в рамках 

нац. проекта "Образование "

Публичные обязательства 
перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в 
денежной форме

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе н иной приносящей доход 

деятельности

из них гранты в форме 
субсидий, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 5.1 6 6.1 7 8 8.1

Остаток средств на начало текущего финансового года X X 0,00

Поступления от доходов, всего: X X 16 119 000,00 16 119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о,оо 0,00

в том числе: X X X X X X X X X X

доходы от собственности 120 0.00

доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения 130 241 16 119 900.00 16 119 900.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140 0.00

безвозмездные денежные поступления, всего X 0.00 0.00 0.00 ().()() 0.00 0.00 ().()() 0.00

в том числе:
субсидий на иные цели текущего характера

150 241 0.00

субсидии на осуществление капитальных вложений 281 0.00

доходы от операции с активами 170 0.00

прочие доходы, всего

180

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
субсидий на иные цели текущего характера

241 0.00

субсидии на осуществление капитальных вложений 281 0.00

доходы от выбытия нефинансовых активов 400 0.00

прочие поступления, всего < 1 > X X 0.00 0.00 0.00 0.00 ().()() 0.00 0.00 0.00

в том числе:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

510 0,00

социальные и иные выплаты населению 300 0.00

Выплаты по расходах!, всею: X X 16 119 900,00 16 119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X X X

Фонд оплаты труда учреждении, всего X 11 888 200,00 11 888 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата N1 211 11 855 200.00 11 855 200.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 33 000.00 33 000.00

Иные выплаты персоналу учреждении, за исключением фонда 
оплаты труда, всего

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 0.00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 0.00

услуги связи 221 0.00

транспортные услуги 222 0.00

прочие работы, услуги 226 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждении, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочии, всего

X 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги
113 222 0.00

прочие работы, услуги 226 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 206 0.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников н иные выплаты 
работникам учреждении, всего

X 3 578 600.00 3 578 600,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00



начисления на выплаты по оплате труда 213 3 578 600.00 3 578 600.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 0.00

прочие работы, услуги
1 19

226 0.00

пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 265 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0.00

социальные компенсации персоналу в нату ральной форме 267 0.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, всего X 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, 
работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 > X 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 0.00

прочие работы, услуги 226 0.00

услуги, работы для целей капитальных вложений
243

228 0.00

увеличение стоимости основных средств 310 0.00

увеличение стоимости строительных материалов 344 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 0.00

увеличение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений 347 0.00

Прочая закупка товаров, работ н услуг, всего X 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, 
работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 >

X 0.00

прочие несоциальные выплаты персоналу' в натуральной форме 214 0.00

услуги связи 221 77 400.00 77 400.00

транспортные услуги 222 0.00

коммунальные услуги 223 20 000.00 20 000.00

арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных 
участков и др.прир.объектов)

224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 0.00

прочие работы, услуги, в том числе

226

21 600.00 21 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, 
пожарная и др.охрана)

21 600,00 21 600.00

*услуги по организации питания 0.00

* прочие работы, услуги 0.00

страхование 227 0.00

услуги, работы для целей капитального вложения 228 0.00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 0.00

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме

264 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
244

266 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

увеличение стоимости основных средств 310 0.00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00

увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* лекарственные препараты и материалы, применяемые в 
медицинских целях 341 0.00

*продукты питания 342 0.00

* горюче-смазочные материалы 343 0.00

*строительные материалы 344 0.00

*мягкий инвентарь 345 0.00

* прочие оборотные запасы (материалы) 346 0.00

""прочие материальные запасы однократного применения 349 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 
использования

352 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования

353 0.00

Закупка энергетических ресурсов, всего
*47

X 534 100,00 534 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

коммунальные услуги 223 534 100.00 534 100.00



Пособии, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего X 0,00

■
0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 ().()()

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 321 263 0.00

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме

264 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 2% 0.00

Стипендии, всего X 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 340 262 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Премии и гранты, всего X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Иные выплаты населению, всего
360

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашении по 
возмещению причиненного вреда, всего

831

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 293 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога, всего

851

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на имущество
291

0.00

земельный налог 0.00

Уплата прочих налогов, сборов, всего
852

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0.00

Уплата иных платежей, всего X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0.00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 853

292 0.00

другие экономические санкции 295 0.00

иные выплаты теку щего характера физическим лицам 296 0.00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 > X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на прибыль 0.00

налог на добавленную стоимость 0.00

прочие налоги, уменьшающие доход 0.00

Прочие выплаты, всего < 4 > X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размешенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе I "Показатели по поступлениям н выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

< 3 > Показатель отражается со знаком "минус"

< 4 > Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления таймов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Исполнитель
гл бухгалтер Тамендарова Ю А 43-15-10

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

2022 г



Раздел 1.2. Показатели по поступлениям п выплатам государственного учреждения (подразделения) 

на 2024 год ( 2-ой год планового периода)

Таблица 3.

Наименование
показателя

код по 
бюджетной 

классификаци 
и РФ

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0.00)

аналитическ 
ий код 

КОСГУ

в том числе:

Всего
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания из 
бюджета Оренбургской 

области

из них денежные средства в форме 
субсидий из федерального бюджета и 
(или) средств областного бюджета, 
на реализацию мероприятий в рамках 

нац.проекта "Образование"

Субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 2 
п. 1 ст.78 БК РФ из бюджета 

Оренбургской области 
(субсидии на иные цели)

из них денежные средства в форме 
субсидий из федерального бюджета и 

(или) средств областного бюджета, на 
реализацию мероприятий в рамках 

нац. проекта "Образование "

Публичные обязательства 
перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в 
денежной форме

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

деятельности

из них гранты в форме 
субсидий, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 
системы РФ

1 2 3 4 5 5.1 6 6.1 7 8 8.1

Остаток средств на начало текущег о финансового года X X 0,00

Поступления от доходов, всего: X X 16 119 900,00 16 119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X X X

доходы от собственности 120 0.00

доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения 130 241 16 119 900.00 16 119 900.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140 0.00

безвозмездные денежные поступления, всего

150

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
субсидий на иные цели текущего характера

241 0.00

субсидии на осуществление капитальных вложений 281 0.00

доходы от операции с активами 170 0.00

прочие доходы, всего

180

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
субсидий на иные цели текущего характера

241 0.00

субсидии на осуществление капитальных вложений 281 0.00

доходы от выбытия нефинансовых активов 400 0.00

прочие поступления, всего < 1 > X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

510 0.00

социальные и иные выплаты населению 300 0.00

В ы п л а т ы  по  расходам , всего: X X 16 119 900,00 16 119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X X X

Ф онд о п л а т ы  тр у д а  учреж дений , всего

111

X 11 888 200,00 11 888 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 211 11 855 200.00 11 855 200.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 33 000.00 33 000.00

И ны е в ы п л а т ы  п ерсоналу учреж дений , за исклю чени ем  фонда 
о п л а т ы  тр у д а , всего

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 0.00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112

214 0.00

услуги связи 221 0.00

транспортные услуги 222 0.00

прочие работы, услуги 226 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 ().()()

И ны е в ы п л а т ы , за исклю чени ем  фонда о п л аты  труд а  
учреж дений , л и ц ам , п р и в л екаем ы м  согласно законодательству  для 
в ы п о л н ен и я  о тд ельн ы х  полномочий, всего

X 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

транспортные услуги
1 13 222 <).()()

прочие работы, услуги 226 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 206 0.00



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников н иные выплаты работникам 
учреждений, всего

X 3 578 600.00 3 578 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 3 578 600.00 3 578 600.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 0 .0 0

прочие работы, услуги
119

226 0 .0 0

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в нат\’ральной форме 265 0 .0 0

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0 .0 0

социальные компенсации персоналу в натуральной форме 267 0 .0 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, всего X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, 
услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 > X 0 .0 0

работы, услуги по содержанию иму щества 225 0 .0 0

прочие работы, услуги 226 0 .0 0

услуги, работы для целей капитальных вложений
243

228 0 .0 0

увеличение стоимости основных средств 310 0 .0 0

увеличение стоимости строительных материалов 344 0 .0 0

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 0 .0 0

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 
вложений 347 0 .0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего X 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, 
услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 > X 0 .0 0

прочие несоциальные выплаты персоналу' в натуральной форме 214 0 .0 0

услуги связи 221 77 400.00 77 400.00

транспортные услуги 222 0 .0 0

коммунальные услуги 223 20 000.00 20 000.00

арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных 
участков и др.прир.объектов) 224 0 .0 0

работы, услуги по содержанию имущества 225 0 .0 0

прочие работы, услуги, в том числе 21 600.00 21 600.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0

* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная 
и др.охрана) 226

21 600.00 21 600.00

*услуги по организации питания 0 .0 0

* прочие работы, услуги 0 .0 0

страхование 227 0 .0 0

услуги, работы для целей капитального вложения 228 0 .0 0

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 0 .0 0

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме

264 0 .0 0

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
244

266 0 .0 0

иные выплаты текущего характера физическим лицам 2% 0 .0 0

увеличение стоимости основных средств 310 0 .0 0

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0 .0 0

увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 340 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

"лекарственные препараты и материалы, применяемые в 
медицинских целях 341 0 .0 0

"продукты питания 342 0 .0 0

"горюче-смазочные материалы 343 0 .0 0

"строительные материалы 344 0 .0 0

"мягкий инвентарь 345 0 .0 0

"прочие оборотные запасы (материалы) 346 0 .0 0

"прочие материальные запасы однократного применения 349 0 .0 0

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 
использования

352 0 .0 0

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования

353 0 .0 0

Закупка энергетических ресурсов, всего
">Д7

X 534 100,00 534 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



коммунальные услуги . 223 534 1 ПО.ОО 534 100.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств, всего X 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 0.00

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 321 263 0.00

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме 264 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Стипендии, всего X 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 340 262 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Премии н гранты, всего X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам
350

296 0.00

Иные выплаты населению, всего
360

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

Исполнение судебных актов РФ н мировых соглашении по 
возмещению причиненного вреда, всего

831

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0.00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 293 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0.00

Уплата налога на имущество организации и земельного налога, 
всего

851

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на имущество
291

0.00

земельный налог 0.00

Уплата прочих налогов, сборов, всего
852

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0.00

Уплата иных платежей, всего X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0.00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 853

292 0.00

другие экономические санкции 295 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 > X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на прибыль 0.00

налог на добавленную стоимость 0.00

прочие налоги, уменьшающие доход 0.00

Прочие выплаты, всего < 4 > X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 0.00

Остаток средств на конец текущего финансового гида X X 0,00 0,0» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

< I > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

< 3 > Показатель отражается со знаком "минус"

< 4 > Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Исполнитель
гл бухгалтер Тамендарова Ю.А. 43-15-10

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

2022 г



Таблица 4.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на М01" апреля 2022 г

(последняя отчетная дата текущего финансового года)

Наименование
показателя Код строки Год начала 

закупки
код по бюджетной 

классификации РФ < 5 >

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

в том числе:

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2022г. очередной 
финансовый год

на 2023г. 1-ыйгод 
планового периода

на 2024г. 2-ой год 
планового периода

на 2022г. очередной 
финансовый год

на 2023г. 1-ый год 
планового периода

на 2024г. 2-ой год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг 
всего < 6 > :

0001 X X 2 705 555,33 607 200,00 607 200,00 0,00 0,00 0,00

в том числе : X X X X X X X X

на оплату контрактов заключенных до начала текущего 
финансового года:

1001 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания из бюджета 
Оренбургской области

из них денежные средства в форме субсидий из 
федерального бюджета и (или) средств областного 
бюджета, на реализацию мероприятий в рамках 
нац проекта "Образование"

* за счет субсидии, предоставляемые в соответствии 
с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской 
области (субсидии на иные цели)

из них денежные средства в форме субсидий из 
федерального бюджета и (или) средств областного 
бюджета, на реализацию мероприятий в рамках 
нац проекта "Образование"

* за счет поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности

из них гранты в форме субсидий, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ

на закупку товаров, работ, услуг в соответствующем 
финансовом году начала закупки:

2001 X 0,00 2 705 555,33 607 200,00 607 200,00 0,00 0,00 0,00

* за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания из бюджета 
Оренбургской области

818 955,33 607 200,00 607 200,00

из них денежные средства в форме субсидий из 
федерального бюджета и (или) средств областного 
бюджета, на реализацию мероприятий в рамках 
нац.проекта "Образование"



* за счет субсидии, предоставляемые в соответствии 
с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской 
области (субсидии на иные цели)

1 808 000,00

из них денежные средства в форме субсидий из 
феОерального бюджета и (или) средств областного 
бюджета, на реализацию мероприятий в рамках 
нац проекта "Образование"

* за счет поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности

78 600,00

из них гранты в форме субсидий, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ

< 5 > В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ в целях 
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №  204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее —  региональный проект), 
показатели строк Раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

< 6 > в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в 
Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана.

Исполнитель
гл.бухгалтер Тамендарова Ю.А. 43-15-10 
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 20__г. 2022



П Л А Н -ГРА Ф И К
закупок товаров, работ, услуг на 2022 ф инансовы й год 

и на плановы й период 2023 и 2024 годов

I. Информация о заказчике:

полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНДЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

место нахождения, телефон, адрес 
электронной почты 
полное наименование бю джетного, 
автономного учреждения, 
государственного, муниципального 
унитарного предприятия, иного 
юридического лица, которому 
переданы полномочия 
государственного, муниципального 
заказчика
место нахождения, телефон, адрес 
электронной почты 
единица измерения

460000, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, УЛИЦА ПОСТНИКОВА,
ДОМ 26, 83532431525, osdushor®mail.orb.ru

рубль

ИНН
КПП
по ОКОПФ

по ОКФС 

по ОКТМО 

ИНН

Коды
5612031702
561201001
75203

13

53701000001

КПП
по ОКТМО

по ОКЕИ 383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Идентификационный код закупки Объект закупки Планируемый год  
размещения извещения 

об  осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 

участие в определении  
поставщика (подрядчика, 

исполнителя), 
заключения контракта с 

единственным  
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи Информация о 
проведении 

обязательного 
общ ественного  

обсуждения  
закупки

Наименование 
уполномоченно 

го органа 
(учреждения)

Наименование 
организатора 

проведения 
совм естного  
конкурса или 

аукциона

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической  
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2)

Наименование 
объекта закупки

всего на текущий 
финансовый год

на плановый период последующ ие
годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 22256120317025612010010008000360  
0244

36.00. Вода природная; 
услуги по очистке 
воды и
водоснабжению

Услуги холодного  
водоснабжения и 
водоотведения

2022 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 Нет

2 22256120317025612010010009000353  
0247

35.30. Услуги по снабжению  
паром и
кондиционированию
воздуха

Услуги по 
теплоснабжению  
(снабжение тепловой  
энергией в горячей 
воде)

2022 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 Нет



3 22256120.11 7025612010010010000351  
2247

35.12. Услуги по передаче 
электроэнергии и 
технологическому 
присоединению к 
распределительным 
электросетям

Услуги
энергоснабжения

2022 150 000,00 1 50 000,00 0,00 0.00 0,00 Нет

4 22256120317025612010010006000000  
0244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 600  
тыс. рублей (п 4 ч 1 
ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ)

2022 543 455,33 543 455,33 0,00 0,00 0,00 Нет

5 22256120317025612010010011000000  
0244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 600  
тыс. рублей (п. 5 ч 1 
ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ)

2022 1 808 000,00 1 808 000,00 0,00 0,00 0,00 Нет

6 22256120317025612010010007000000  
0000

Услуги по 
содержанию и 
ремонту нежилых 
помещений, а также 
по снабжению, 
охране и вывозу

2022 78 600,00 78 600,00 0,00 0,00 0,00 Нет

Всего для осуществления закупок, 2 705 555,33 2 705 555,33 0,00 0,00 0,00

в том числе по коду вида расходов 244 2 371 455,33 2 371 455,33 0,00 0,00 0,00

в том числе по коду вида расходов 247 334 100,00 334 100,00 0,00 0,00 0,00



Учреждение _______________________ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа"
Вид документа ___________________________________________________________________________________ 2____________________________________________________________

(основной документ - код 01: изменения к документу - код 02) ' '

Единица измерения: руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя
Код

строки

Сумма, руб

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на начало года 0200

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения 0300 16 101 000,00 16 119 900,00 16 119 900,00

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на конец года 0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

16 101 000,00 16 119 900,00 16 119 900,00

2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов  

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Объем доходов

Наименование показателя
Код

строки
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного 
задания 0100

16 101 000,00 16 119 900,00 16 119 900,00

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного 
государственного задания 0200
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования 0300
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период 0400

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) 0500
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных 
учреждений 0600
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0700

Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0800
Всего 9000 16 101 000,00 16 119 900,00 16 119 900,00



1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)
Код

строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений, руб

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0100 107,79 107,79 107,79 39 728 39 728 39 728 4 282 281,12 4 282 281,12 4 282 281,12
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 0200 69,97 69,97 69,97 48 828 48 828 48 828 3 416 495,16 3 416 495,16 3 416 495,16

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 0300 89,28 89,28 89,28 69 160 69 160 69 160 6 174 604,80 6 174 604,80 6 174 604,80

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
0400 324,54 327,29 327,29 6 864 6 864 6 864 2 227 618,92 2 246 518,92 2 246 518,92

Итого 5000 X X X X X X 16 101 000,00 16 119 900,00 16 119 900,00



Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение _______________________ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа'
Вид документа 2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200

Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 168 443,89

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с .0 100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000 168 443,89

4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Объем доходов

Наименование показателя Код
строки

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных 
государств, международными финансовыми организациями 0100

Г ранты в форме субсидий из федерального бюджета 0200

Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0300

Гранты, за исключением грантов в виде субсидий 0400

Пожертвования 0400 168 443,99

Прочие безвозмездные поступления 0500
Всего 9000 168 443,99



2



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов

Учреждение ________________________Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа"
Вид документа 2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200

Прочие доходы 0300 1 808 000,00

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.О100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000 1 808 000,00

? Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида д оходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Код
строки

Сумма

Наименование показателя на 2022 год 
(на текщий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Субсидии на иные цели 0100 1 808 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность 0200

Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 
возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования 0300

Прочие доходы 0400
Всего 9000 1 808 000,00



1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов



НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД 

от "01 ” апреля 2022 г.
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу  

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С татья  К О С Г У  211 «Заработная плата»

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" j 11

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 

соответствии с абзацем 2 п I ст 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

РАСЧЕТЫ (обоснования) к ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №2
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ I ЬУДО ООДЮСШ

приносящей доход деятельности)

К олич ество детей 428 количество
классов

количество
групп

24 из них дошкольных

Численность Численность Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты труда в 
год. руб.

в том числе:

№ п/п Должность, группа ПКГ (штатное расписание, по типовым 
штатам которое представляете в управление ЭАЛиФ)

штатная, ед

Должность, группа ПКГ 
(штатное расписание, ваше 
фактическое (внутреннее)) штатная, ед

среднесписочна 
я, чел Всего по должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 
характера ( кроме 

районного 
коэффициента)

по выплатам 
стимулирующего 
характера, в т.ч. 
по эффективным 

контрактам

Районный
коэффициент Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 к 12 13

1 X директор 1,00 директор 1,00 1,00 53 392,23 30 952,00 15 476,03 6 964,20 640 706,81

2 заместитель директора 1,00 заместитель директора 1,00 1,00 41 644,72 27 856,00 8 356,80 5 431,92 499 736,64

s 11 заместитель директора 0,50 заместитель директора 0,50 0,50 14 949,54 10 833,00 2 166,60 1 949,94 89 697,24

3
* 11 заместитель директора 1,00 заместитель директора 1,00 1,00 34 861,83 23 212,00 6 963,60 4 686,23 418 341,96

4 главный бухгалтер 1,00 главный бухгалтер 1,00 1,00 41 644,72 27 856,00 8 356,80 5 431,92 499 736,64

8

до
лж

но
ст

н
ру

ко
в

од
ит

е
ле

й
ст

ру
к

ту
рн ы
х

по
др

а
зд

ел
е

ни
й начальник отдела 0,50 начальник отдела 0,50 0,50 8 349,00 6 600,00 660,00 1 089,00 50 094,00

15 1 1 1 тренер-преподаватель 12,92 тренер-преподаватель 12,92 10,00 36 568,26 26 000,00 5 798,49 4 769,77 4 388 190,97

16

1  !  В.

инструктор-методист 2,25 инструктор- методист 2,25 2,00 40 744,41 10 200,00 25 229,92 5 314,49 977 865,79

17 методист 5,00 методист 4,00 4,00 40 097,30 12 300,00 22 567,22 5 230,08 1 924 670,54

тренер-преподаватель 0,50 тренер-преподаватель 0,50 0,50 6 998,46 1 924,00 4 161,62 912,84 41 990,78
23 g контрактный управляющий 1,00 контрактный управляющий 1,00 1,00 27 000,00 9 200,00 14 278,26 3 521,74 323 999,99

24 бухгалтер 1,00 бухгалтер 1,00 1,00 24 610,00 9 200,00 12 200,00 3 210,00 295 320,00

25 1 секретарь 1,00 секретарь 1,00 1,00 23 000,00 8 600,00 11 400,00 3 000,00 276 000,00

26 I программист 0,50 программист 0,50 0,25 13 500,00 4 600,00 7 139,13 1 760,87 161 999,99

27 § водитель 1,00 водитель 1,00 1,00 23 000,00 8 300,00 11 700,00 3 000,00 276 000,00

40 рабочий по комплексному обслуж. здания 0,50 рабочий по комплексному 
обслуж. здания 0,50 0,50 7 986,75 4 000,00 2 945,00 1 041,75 47 920,50

41 | дворник 0,50 дворник 0,50 0,50 7 986,75 4 000,00 2 945,00 1 041,75 47 920,50

42 ■g сторож (вахтер) 1,00 сторож(вахтер) 1,00 1,00 15 973,49 8 000,00 5 890,00 2 083,49 191 681,88

43 II сторож (вахтер) 1,00 сторож(вахтер) 1,00 1,00 15 973,49 8 000,00 5 890,00 2 083,49 191 681,88

44 сторож (вахтер) 1,00 сторож (вахтер) 1,00 1,00 15 973,49 8 000,00 5 890,00 2 083,49 191 681,88

45 | уборщик служ.помещ. 1,00 уборщие служ.помещ. 1,00 1,00 15 973,49 8 000,00 5 890,00 2 083,49 191 681,88

46
§

электромонтер(всех наименований) 0,25 электромонтер( всех 
наименований) 0,25 0,25 3 993,38 2 075,00 1 397,50 520,88 11 980,13

Итого: 35,42 34,42 31,00 390 509,56 259 708,00 35 009,12 152 292,85 50 936,00 11 738 900,00



Статья КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денело
Код видов расходов 1 I I

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебны е командировки
юй форме»

111
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен!юга задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели >. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов
Средний размер 

выплат на одного 
работника в день. руб.

Количество 
работников, чел

Количество дней Сумма, руб. (гр.З х 
гр 4 х гр.5)

| 2 4 5 6

1 П особие по временной нетрудоспособности за счетработадателя (первые три дня) 61 600,00

Итого: 61 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на оплату труда

С татья К О С ГУ  213 «Н ачисления на вы платы  по оплате труда»

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам _____ 119
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых 

взносов, руб Размер ставки, % Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 1 1 738 900,00 22,00 2 582 558.00
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ 11 738 900,00 2,90 340 458,00
3 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев 11 738 900,00 0,20 22 758,00
4 Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС 11 738 900,00 5.10 597 626.00

Итого: 3 543  4 0 0 ,0 0

С татья К О С ГУ  221 «У слуги  связи»
Код видов расходов 244 "П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х (м униципальны х) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб.
Общая сумма за год, 

РУб.

1 2 3 4 5 6

2

Услуги связи 
(Интернет),услуги 
телефонной связи

"Уфанет" № 11881от
28.01.2022г.

6 450,00 77 400,00

Итого : 77 400,00

С татья К О С ГУ  223 «К ом м унальны е услуги»
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб.
Общая сумма за год, 

руб.

1 2 3 4 5 6

2
водоснабжение,
водоотведение

ООО "Оренбург Водоканал" № 2779/49-р от 
01.01.2019г.

1 194,00 12 2 0 0 , 0 0

Итого : 12 2 00 ,00

С татья К О С ГУ  223 «К ом м унальны е услуги»
Код видов расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)



№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма н месяц, руб. Общая сумма за год, 
руб.

1 4 6

1 электроэнергия АО "ЭнергосбытТ Плюс" № 84963 от 
28.01.2022г. 8 905,05 106 860,60

3 теплоэнергия ПАО "Т Плюс" № 2799/49-р от 
28.01.2022г. 56 118,28

Итого : 162 978,88

С татья К О С ГУ  225 «Работы , услуги  по содерж анию  имущества»
Код видов расходов 244 "Прочая зак упк а товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х (м униципальны х) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ 
(субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности I

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб. Общая сумма за год, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Тех.обсл. приборов 
учета теплоэнергии ООО "Теплосервис" №134 от 

01.02.2022г. 998,00 998,00

2 Тех.обсл. приборов 
учета теплоэнергии ООО "Инжинирингкомплект-Сервис" №11879 от 

31.01.2022 656,25 4 593,75

3 Заправка картриджей 
принтеров МФУ ИП Егошин Павел Александрович №14054 от 

08.02.2022 5 000,00

4 Заправка картриджей 
принтеров МФУ ИП Егошин Павел Александрович №28456 от 

23.03.2022 500,00

Итого : 11 091,75

С татья К О С ГУ  226 «П роч ие работы , услуги»
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ 
(субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб. Общая сумма за
ГОЛ. DV6.

1 2 3 4 5 6

1 Обслуживание УРМ Филиал № 5 ООО "НПО "Криста" 90Р/554-УРМ-22 от 11.02.2022 3 000,00 36 000,00

2 Услуги охраны ОООмОхранное предприятие Барс" №13177 от 08.02.2022г. 1 800,00 21 600,00

3. За услуги продления 
домена за 2022год ООО "Национальные телекоммуникации" №111981 от 15.03.2022 890,00

4

Услуги по
техническому,
методическому и
системному
обслуживанию
програмного продукта
1C

ИП Кошелева Ирина Влвдимировна №13179 от 10.02.2022 22 752,00

5

п с и и и ш ч и  1 с л ь н ы с

права пользовония 
програмного продукта

000"0ренбургский удостоверяющий ! ^ 
центр" / / K o V

№УЦБП-000300 от 28.02.2022 5 600,00

6

П е р е д а ч а .

неисключительных 
прав на пользование

/ a ,  i0 ^  й? й
ООО "Активконсалт"

1
____________________________*«= ‘х. 6  % Ш

г
№23 от 10.02.2022 1 354,00 16 248,00

Итого: I
103 090,00

Директор Величко.Е.Н.

Главный бухгалтер Тамендарова Ю.А.



НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД 

от "01" апреля 2022 г.
I. Расчеты (обоснования) выплач персоналу  

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья КОС ГУ 211 «Заработная плата»

Код видов расходов 1 I 1 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

РАСЧЕТЫ (обоснования) к ПЛАНУ №2 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ГБУДО ООДЮСШ

К оличество детей 4 2 8
количество

классов
количество

групп
ИЗ НИХ дошкольных

№ п/п

Должность, группа ПКГ (штатное 
расписание, по типовым штатам 

которое представляете в 
управление ЭАПиФ)

Численность

Должность, группа ПКГ (штатное 
расписание, ваше фактическое 

(внутреннее))

Численность Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты труда в год, 

РУб.

штатная, ед штатная, ед Всего

в том числе:

Районный
коэффициент Всегопо должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 
характера ( кроме 

районного 
коэффициента)

по выплатам 
стимулирующего 
характера, в т.ч. 
по эффективным 

контрактам

1 2 3 4 5 6 8 9 10 и 12 13

1 X директор 1,00 директор 1,00 53 392,23 30 952,00 15 476,03 6 964,20 640 706,81

2

до
лж

но
ст

и
за

ме
ст

ит
ел

ей
ру

ко
во

ди
те

ле
й заместитель директора 1,00 заместитель директора 1,00 41 644,72 27 856,00 8 356,80 5 431,92 499 736,64

3 заместитель директора 1,00 заместитель директора 1,00 34 861,83 23 212,00 6 963,60 4 686,23 418 341,96

заместитель директора 0,50 заместитель директора 0,50 14 949,54 10 833,00 2 166,60 1 949,94 89 697,24

4 главный бухгалтер 1,00 главный бухгалтер 1,00 41 644,72 27 856,00 8 356,80 5 431,92 499 736,64

8

до
лж

но
ет и

ру
ко

во
ди

те
ле й ст
ру

кт
ур

ны
х

по
др

аз
де

ле
ни й начальник отдела 0,50 начальник отдела 0,50 8 349,00 6 600,00 660,00 1 089,00 50 094,00

15

до
лж

но
ст

и 
пе

да
го

ги
че

ск
и 

х 
ра

бо
тн

ик
ов тренер-преподаватель 12,92 тренер-преподаватель 10,00 36 225,89 26 000,00 5 500,77 4 725,12 4 347 106,56

16 инструктор-методист 2,50 инструктор-методист 2,50 40 228,09 12 200,00 22 780,95 5 247,14 1 206 842,78

17 методист 4,00 методист 4,00 40 097,30 12 300,00 22 567,22 5 230,08 1 924 670,54

тренер-преподаватель 0,25 тренер-преподаватель 0,55 6 996,63 1 924,00 4 160,02 912,60 46 177,73

23

до
лж

но
ст

и 
сл

уж
ащ

их

специалист по закупкам 1,00 контрактный управляющий 1,00 27 000,00 9 200,00 14 278,26 3 521,74 323 999,99

24 бухгалтер 1,00 бухгалтер 1,00 27 000,00 9 200,00 14 278,26 3 521,74 323 999,99

25 секретарь 1,00 секретарь 1,00 23 000,00 8 600,00 11 400,00 3 000,00 276 000,00

26 программист 0,50 программист 0,50 13 500,00 4 600,00 7 139,13 1 760,87 81 000,00

27 водитель 1,00 водитель 1,00 21 045,00 8 300,00 10 000,00 2 745,00 252 540,00

40 В
5>
&
а

1

I

рабочий по комплексному 
обслуж. здания 0,50 рабочий по комплексному 

обслуж. здания 0,50 7 986,75 4 000,00 2 945,00 1 041,75 47 920,50

41 дворник 0,50 дворник 0,50 7 986,75 4 000,00 2 945,00 1 041,75 47 920,50

42 сторож (вахтер) 1,00 сторож(вахтер) 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

43 сторож (вахтер) 1,00 сторож(вахтер) 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

44 сторож(вахтер) 1,00 сторож (вахтер) 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

45 | уборщик служ.помещ. 1,00 уборщие служ.помещ. 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

46 электромонтер(всех наименований) 0,25 электромонтер(всех наименований) 0,25 3 993,38 2 075,00 1 397,50 520,88 11 980,13

Итого: 34,42 3 1 ,8 0 513 795,83 261 708,00 30 847,50 154 084,44 50 936,00 11 855 200,00



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

Статья КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»
Код видов расходов I 12
Источник финансового обеспечения

i № п/п
{

Наименование расходов
Средний размер 

выплат на одного 
работника в день, руб

Количество 
работников, чел

Количество
месяцев

Сумма, руб. (гр .З х гр 4 х 
гр.5)

j 1 2 3 4 5 6
! 1 П особие по временной нетрудоспособности за счет работадателя (первые три дня) 33 000,00
Итого: 33 000,00

1.3. Расчеты  (обоснования) страховы х взносов на оплату труда

С татья К О С ГУ  213 «Н ачисления на вы платы  по оплате труда»

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
Источник финансового обеспечения

№п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых 
взносов, руб Размер ставки, % Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 1 1 855 200,00 22,00 2 608 144,00
2 Страховые взносы в Ф онд социального страхования РФ 11 855 200,00 2,90 343 755,09

3 Страховые взносы в Ф онд социального страхования РФ от несчастных случаев 11 855 200,00 0,20 23 710,40
4 Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС 11 855 200,00 5,10 604 615,20

Итого: 3 578 600,00

С татья К О С ГУ  221 «У слуги связи»

Код видов расходов 244 "П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х (м униципальны х) нужд"

Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской

области
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, 

предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб. Общая сумма за год, 
РУб.

1 2 3 4 5 6

1 Услуги телефонной связи ПАО "Ростелеком"
4394 от 

27.01 .2021г
1 0 0 0 ,0 0 12 0 0 0 ,0 0

2 Услуги связи (Интернет) "Уфанет"
32131298 от  
27 .01 .2021г.

5 200,00 65 400,00

Итого : 77 400,00

С татья К О С ГУ  223 «К ом м унальны е услуги»
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской

области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, 
предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб.
Общая сумма за год, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 водоснабжение, водоотведение ООО "Оренбург Водоканал"
2799/49-р от  
25.01.2021г.

1666,67 20 000,00

4того : 20 000,00

Статья К О С ГУ  223 «К ом м унальны е услуги»

Сод видов расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"



:точник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской 

___________________________ __________ области_____________________________________________

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета < фенбургской области, субсидии, 
предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п I ст 78 БК РФ (субсидии на иные цели i. поступления от оказания услуг 

(выполнения работ i на платной основе и иной приносящей доход деятельности <

N° п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц. pv6 Общая сумма за год, 
руб

1 2 3 4 5 6

1 электроэнергия
v-qjcnuypi \̂ 1\.ии филиал \ j n \ j 14 883,34 178 600,00

2 теплоэнергия ПАО "Т Плюс"
V.. UI

26 625,00 355 500,00
того : 534 100,00

татья К О С ГУ  226 «П рочие работы , услуги»

од видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбург ской области, субсидии, 
предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)



РАСЧЕТЫ (обоснования) к ПЛАНУ №2 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О ГО  У ЧРЕЖ Д ЕН И Я : ГЬУДО ООДЮСШ

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2024 ГОД 

от "01м апреля 2022 г.
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Статья КОСГУ 211 «Заработная плата»
Код видов расходов I I I "Фонд оплаты труда учреждений" III

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного чадания ич бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от окачания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход

деятельности)

Количество детей 428 количество
классов

количество
групп

27 из них дошкольных

№ п/п

Должность, группа ПК Г (штатное 
расписание, по типовым штатам 

которое представляете в 
управление ЭАЛиФ)

Численность

Должность, группа ПК Г (штатное 
расписание, ваше фактическое 

(внутреннее))

Численность Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты труда в год,

РУб.

штатная, ед штатная, ед среднесписочная, чел Всего

в том числе:

Районный
коэффициент Всегопо должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 
характера ( кроме 

районного 
коэффициента)

по выплатам 
стимулирующего 
характера, в т.ч. 
по эффективным 

контрактам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

1 X директор 1,00 директор 1,00 1,00 56 000,65 30 246,00 18 450,22 7 304,43 672 007,84

2

до
лж

но
ст

и
за

м
ес

ти
те

ле
й

ру
ко

во
ди

те
ле

й

заместитель директора 1,00 заместитель директора 1,00 1,00 42 749,49 27 221,00 9 952,47 5 576,02 512 993,89

3 заместитель директора 1,00 заместитель директора 1,00 1,00 37 605,61 22 684,00 10 235,38 4 686,23 451 267,32

заместитель директора 0,50 заместитель директора 0,50 0,50 19 118,59 10 586,00 6 038,86 2 493,73 229 423,07

4 главный бухгалтер 1,00 главный бухгалтер 1,00 1,00 43 071,94 27 221,00 10 232,86 5 618,08 516 863,26

8

до
лж

но
ет и

ру
ко

во
ди

те
ле й ст
ру

кт
ур

ны
х

по
др

аз
де

ле
ни й начальник отдела 0,50 начальник отдела 0,50 0,50 12 707,50 6 600,00 4 450,00 1 657,50 152 490,00

15

до
лж

но
ст

и 
пе

да
го

ги
че

ск
и 

х 
ра

бо
тн

ик
ов тренер-преподаватель 12,92 тренер-преподаватель 12,92 8,60 25 450,05 12 200,00 9 930,48 3 319,57 2 626 445,37

16 инструктор-методист 2,50 инструктор-методист 2,50 2,50 40 228,08 12 200,00 22 780,94 5 247,14 1 206 842,43

17 методист 4,00 методист 4,00 4,00 66 551,55 12 300,00 45 570,91 8 680,64 3 194 474,23

тренер-преподаватель 0,25 тренер-преподаватель 0,55 0,55 8 200,29 2 970,24 4 160,44 1 069,60 98 403,42

23

до
лж

но
ст

и 
сл

уж
ащ

их

специалист по закупкам 1,00 контрактный управляющий 1,00 1,00 27 000,00 9 200,00 14 278,26 3 521,74 323 999,99

24 бухгалтер 1,00 бухгалтер 1,00 1,00 27 000,00 9 200,00 14 278,26 3 521,74 323 999,99

25 секретарь 1,00 секретарь 1,00 1,00 21 741,56 8 600,00 11 400,00 1 741,56 260 898,72

26 программист 0,25 программист 0,50 0,25 4 370,00 2 300,00 1 500,00 570,00 26 220,00

27 водитель 1,00 водитель 1,00 1,00 21 045,00 8 300,00 10 000,00 2 745,00 252 540,00

40

до
лж

но
ст

и 
пр

оф
ес

си
й 

ра
бо

чи
х

рабочий по комплексному 
обслуж. здания 0,50 рабочий по комплексному 

обслуж. здания
0,50 0,50 7 986,75 4 000,00 2 945,00 1 041,75 95 841,00

41 дворник 0,50 дворник 0,50 0,50 7 986,75 4 000,00 2 945,00 1 041,75 95 841,00

42 сторож (вахтер) 1,00 сторож (вахтер) 1,00 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

43 сторож (вахтер) 1,00 сторож (вахтер) 1,00 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

44 сторож (вахтер) 1,00 сторож (вахтер) 1,00 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

45 уборщик служ.помещ. 1,00 уборщие служ.помещ. 1,00 1,00 15 973,50 8 000,00 5 890,00 2 083,50 191 682,00

46 электромонтер(всех наименований) 0,25 электромонтер(всех наименований) 0,25 0,25 3 993,38 2 075,00 1 397,50 520,88 47 920,50

Итого: 34,17 34,72 30,15 390 509,56 243 903,24 30 847,50 193 259,08 50 936,00 11 855 200,00



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

гатья КО( ГУ -('(> «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»
ад видов расходов 112 112
сточник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области _

I субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственны о задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели i поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход

деятельности)

№ п/п Наименование расходов
Средний размер 

выплат на одного 
работника в день, руб.

Количество 
работников, чел

Количество
месяцев

Сумма, руб (гр.З х гр.4 х 
гр.З)

| 3 4 5 6

1 Пособие по временной нетрудоспособности за счет работадателя (первые три дня) 12 33 000,00
того 33 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на оплату труда

татья  КОС ТУ 213 «Начисления на вы платы  по оплате труда»

од видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ________ N 9 ________
сточник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

I субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели;. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход

деятельности)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых 

взносов, руб Размер ставки. % Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 1 1 855 200,00 22,00 2 608 144,00

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ 11 855 200,00 2,90 343 800,00

3 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев 11 855 200,00 0,20 23 710,40

4 Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС 11 855 200,00 5,10 604 615,20

1того: 3 578 600,00

> а т ь я  К ОС ГУ 221 «Услуги связи»
Сод видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х (м униципальны х) нужд"

1сточник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской

области
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, 

предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб.
Общая сумма за год, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Услуги телефонной связи ПАО "Ростелеком"
4394 от  

27.01.2021г
1 0 0 0 ,0 0 12 0 0 0 ,0 0

2 Услуги связи (Интернет) "Уфанет"
32131298 от  
27 .01 .2021г.

5 200,00 65 400,00

Итого : 77 400,00

Статья КО С ГУ  223 «К ом м унальны е услуги»

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской

области
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, 

предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб.
Общая сумма за год, 

________Щб;________

1 2 3 4 5 6

2 водоснабжение, водоотведение ООО "Оренбург Водоканал"
2799/49-р от  
25.01.2021г.

1 666,67 20  0 0 0 ,0 0

И того : 20 000,00

С татья  КО С ГУ  223 «К ом м унальны е услуги»

Код видов расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской 

______________________________________________области______________________________________________



субсидии на финансовое обеспечение выполнения rocvjutpci венною задания из бюджета Оренбургской облает субсидии 
предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п I ет 7S |>К РФ * субсидии на иные цели), поступления от оказания vunt 

I выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ и-II Наименование расходов 11оставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб
Общая сумма «* I од

nvfi
2 з 4 5

1 электроэнергия
Оренбургский филиал ОАО  

"Онергосбыи Плюс"
8496.1 от 

22.04 .2020г
14 883,34 178 (iO(mii)

: теплоэнергия МАО "Т Плюс"
937680-Ц З от 
20.10 .2020г

26 625,00 355 У)( ).<)<>

: Итог о 53 4  100,00

Статья КО С ГУ  226 «П рочие работы , услуги»

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

■ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, 
предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. I ст 7S БК РФ I субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

! № п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб Общая сумма за год, 
руб.

l 2 3 4 5 6

1 Услуги охраны ООО"Охранное предприятие Барс" 1 800 .0 0 21 600,00

Итого : 21 600,00

Директор

Бухгалтер

* V  v
tУ

Величко. Е.Н. 

Тамендарова Ю.А.



РАСЧЕТЫ (обоснования) к ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №2
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ГБУДО ООДЮСШ

НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 ГОД 

от ”01 "апреля 2022 г.

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п наименование мероприятия Поставщик наименование услуги Сумма в месяц, руб. Общая сумма за год, 
руб.

1 2 3 4 5 6

2 Всероссийские игры школьных спортивных клубов 
(региональный этап) Услуги по организации (питание, проживание), мед.услуги 260 154,00

3
Детский спортивно-оздоровительный фестиваль 
"Классные старты" Услуги по организации и проведению фестиваля 209 800,00

4 Всероссийские спортивные соревнования школьников 
"Президентские состязания" (региональный этап) Услуги по организации питания 112 600,00

5 Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью "Шиповка юных", региональный этап Услуги по организации и проведению соревнований 58 145,00

6 Открытое первенство по легкой атлетике Услуги по организации физкультурно -оздоровительных 
мероприятий 73 500,00

7

Областная спартакиада среди воспитанников 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и обучающихся специальных 
(коррекционных) образовательных организаций

услуги по мед. обеспечению, услуги по организации и 
проведению 13 647,00

8

Всероссийская открытая Спартакиада среди 
обучающихся организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 
(региональный этап, командирование на всероссийский 
этап)

Услуги по организации и проведению спартакиады 436 214,00

9 Областные соревнования по волейболу Услуги по организации и проведению соревнований 18 360,00

10 IV областные соревнования по легкой атлетике на 
призы выпускников ООДЮСШ Услуги по организации и проведению соревнований 51 179,00

11
Областные соревнования среди школьных спортивных 
клубов "День прыгуна" Услуги по организации и проведению соревнований 9 842,00

12 VII областные соревнования по легкой атлетике памяти 
А.Ш. Сулейманова Услуги по организации и проведению соревнований 32 493,00

13
Областные соревнования среди школьных спортивных 
клубов "Юный спринтер" Услуги по организации и проведению соревнований 10 827,00
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Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 
"Президентские состязания", "Президентсие 
спортивные игры"

Возмещение расходов (проезд, питание, проживание) 53  5 5 0 ,0 0

15
Первенство России по легкой атлетике среди детей с 
ОВЗ

напрвление (проезд, проживание) 3 0  0 0 0 ,0 0  1

16
Всероссийские спортивные игры школьников 
"Президентские спортивные игры", региональный этап

Услуги по организации питания участников 86  0 0 0 ,0 0

Итого : 1 456 311,00

Статья КОСТУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1 ГСМ 50,85 7 700,00

Итого: 7 700,00

Статья КОСГУ 346 «Увеличение стоимостипрочих оборотных запасов (материалов)»
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области
(суосидии на финансовое ооеспечение выполнения государственного задания из оюджета иреноургскои ооласти, суосидии, предоставляемые в соответствии с аозацем

9 п 1 гт  78 КТГ РсП ( руйгнлнн  на h h i.ip  и рп м Э п п г т у п п р н н д  п т  птга^аиид vrm /r ( тлттгтнрццд nafirvrO на пг1атнг\н п р н п й р  ц инпм ппннпгдщ рн nnvr тт пратрт.ипгти^

№  п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1 Жевело 375 8,00 3 000,00

Итого : 3 000,00

Статья КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)



РАСЧЕТЫ (обоснования) к ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 2
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ГБУДО ООДЮСШ

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 ГОД

от "01"апреля 2022 г.

Статья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб. Общая сумма за год, 
руб.

1 услуги по заправке картриджей принтеров ИП Егошин Павел Александрович 7 от 23.03.2022 500,00

Итого: 500,00

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Поставщик Дата, номер договора Сумма в месяц, руб.
Общая сумма за год, 

руб.

1
услуги по организации проведения финальных 
соревнований по мини-футболу

МБУДО "ДЮСШ" г. Сорочинска 15/2022 от 24.03.2022 17 234,56

2
услуги по организации и проведению 
финальных соревнований по стритболу у 
мужчин и женщин обл.спартакиады

МБУДО "ДЮСШ" Гайского городского 
округа Оренбургской области 20/2022 от 25.03.2022 14 552,75

3

услуги по организации и проведению 
финальных соревнований областной 
спартакиады работников учреждений 
образования в 2022

68 321,58

Итого: 100 108,89

Статья КОСГУ 346 «Увеличение стоимостипрочих оборотных запасов (материалов)»

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1 Жевело 300

2 Канцтовары 5 000,00

Итого: 3 000,00

Статья КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"



Источник финансовою обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 2 п. I ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг t выполнения работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности)

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб Сумма, руб.
1 2 3 4 5
2 медаль 141 120 16920

3 вымпел 170 60 10200
4 буклеты 150 65 9750

5 афиши 60 170 10200

6 кубок 3 место 1 2000 2000

7 кубок 2 место 1 ' 2500 2500

8 кубок 1 место 1 3000 3000

9 диплом 3 20 60

10 благодарственное письмо 15 35 525

II фоторамка 3 150 450
12 граммота 462.00 15 6 930,00

Итого : 62 535,00

Директор Величко.Е.Н.

Главный бухгалтер Тамендарова Ю.А.


