l

Приложение J\b

к Порядку составлеЕия и утвержденшI rrпана финансово-

хозяйственной деятельЕости государственных автономных

у{реждений
от

firл\\''

+"лý

\-_t
Д
о <о \"/

СОГjIАСОВАНО

ждшощего докумонт)

В.Н. Лебедев
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

17

20

г.

|7

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год
( на 20 18 год и плановый период 20 19 и20 2!годов)

l' 29 il

декабря

20

|7

Форма по ОКУ,Щ

r.

Государственное автономное у{реждеЕие
Мурманской области "Щентр спортивной
подготовки"

Наименование уt{реждениrl
(подразделения)

коlщ

по

Щата

29.|2.20|7

оКПо

05878 196

инн

юш

оКАТо
по оКЕИ

по

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по физической кульryре и спорту

Юридический адрес уIреждения

18З052, Мурманск г,,,Щолина

Адрес фактического местоЕахождения

l83052, Мурманск г., ,Щолина Уюта , 4д.

Мурманской

области

Уюта,

ГЛаВаПО

5

190404600

1900 100l
47401000000
з83
5

БК

4д.

(подразделения)

}л{реждения (подразделения)

Код по реестру }лrастциков бюджетного процесса,
явJuIющихся щастниками бюджетного процесса)
1.

1.

l . Щели деятельности

а

также юридшIеских лиц, Ее

4

7

2

ц

7

7

9

7

Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

уIреждения (подразделения);

Учреждение осуществляет свою деятельцость в целях развития физической культуры и спорта, обеспечеция тrодготовки
спортивных сборных команд Мурманской области, организации и обеспечения подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта для Мурманской области и иным видам
спорта по согласованию с Учредителем.

Виды деятельЕости уIреждения (подразделения):
l)Организация и проведение официа.ltьных физкульryрных (физкульryрно-оздоровительньж)
1.2,

2)ОрганизациrI
3) Организация
4)Обеспечение
5) Организация

мероприятий.

и проведение официальных спортивЕых мероприятий.
мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.
)ластиlI спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.
и обеспечение подготовки спортивного резерва.

6)ОрганизациrI и проведение физкультрных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
7)Проведение тестирования выполЕеЕия нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
8)Обеспечение доступа к объектам спорта.

1.З. Перечень

основе:
услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платнои

- государственные работы:
1). Организация и проведение офици€lJIьных

(Региональные),
физкульт}рных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
РоссиЙскоЙ
(Всероссийские,
натерритории
мероприятиЙ
2). Организация и проведение официальных спортивных
Федерации).
(Всероссийские).
З). Обеспечение }частия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
4). Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва,
(Международные),
5). Обеспечение )частиЯ спортивных сборных команд в официа,чьных спортивных мероприятиях
(Региональные).
6). Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
команды субъектов
7). Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (Спортивные сборные

Российской Федерации).
8). Обеспечение доступа к объектам спорта.

9). Организация и проведение физкультрЕых и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физультурноспортивного комплекса "Готов ктрУДу и обороне" (гто).

l0). Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса

Гто.

11) Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизЕи,

- мероIIриятия:

Развитие информационно - технологической инфраструкryры подведомственных учреждений,
2). Организация оздоровительного процесса в плавательtIых бассейнах для граждан пожилого возраста,
инвilлидов, граждаЕ, находящихся в трудной жизненноЙ ситуации, детей - сирот, детей, оставшихся
1).

без попечения родителей.

З). Проведение мероприятий международного традиционного Праздника Севера.

и
4). Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска

обратно лицам, работающим в организациях, финансируемьж из областного бюджета.
5).проведение на территории Мурманской области тренировочньж сборов и занятий,областных,всероссийских
соревнований и спартакиад по различным видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.
в сфере физической
6). Участие спортсменов(в том числе сопровождающих их лиц),тренеров,представителеЙ,специа,чистов
культурЫ и спорта МуРманской областИ в тренировоЧных меропрИятиях,межрегионаJIьных,всероссийских,международных
по адаптивному спорту.
физкульryрных и спортивных мероприятиях,семинарах,совещаниях,конференциях
_
прикJIадных видов спорта.
7). Проведение мероприятий по поддержке технически
организациям, осуществляющим IIодготовку спортивного
спортивным
поддержки
адресной
8). Оказание
финансовой
Федерации.
Роосийской
команд
резерва для сборных
9). Проведение мероприятий международной велосипедной гонки Дрктик Райс.
перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
УслугИ спортивногО сооружениЯ <ЛегкоатлетИчеокиЙ манеж)) : услуги легкоатлетической арены, услуги 1ниверсальной
площадки, легкоатлетических дорожек, тренФкерного зала, восстановительЕого центра.
услуги спортивного комплекса "щолина Уюта". Услуги по хранению оружия.
УслугИ по содержаНию переданЕого в безвозМездное пользование недвижимого имущества.
Сдача помещений в аренду.

2. Финансовые параметры деятельности уrrреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на <<29>> декабря 20 17 r.
Сумма, рублей
9 472176 662,|4

наименование покiвателя
Нефинансовые активы, всего:

[.

uз Hux:
1.

1.

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуществ4
в том числе:

l.

1.

l. Стоимость недвижимого имущества, закрепленЕого собственником

1 108 369 489,зз

l

108 з69 489,зз

иМУщестВаЗагосУДарстВеннымУчрежДениеМнапраВеоператиВного

Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

1.

1.2.

1.

1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

собственником
у{реждением (подразделением) за счет выделенных

Пол}лiенных от платной и
}пrреждением (подразделением) за счет доходов,
инпй ппиносятrrей похол деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду,
бдэопэrrдэ
1.

пчпс

пппL?оRяние

остаточная стоимость I1едвижимого государственного имущества

1.5.

тппл qиспе'

1.2.1. обrцая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного
государственным у{реждением за счет доходов, полуrенных за счет

1

045 065 909,78

16з 118 052,85

1lб 403 078,|4
44 80з 824,49

бюджетных средств
1.2.з. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, поп}п{енных от платнOй и иной приносящей доход

| 91,1 1,50,22

пеятельности
1.2,4. Стоимость движимого имущества, приобретенного }п{реждением за
счет сDелств обязательного медицинского страхования
1.2.5. остаточная стоимость особо ценЕого движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Щенежные средства уlреждения на счетах

2. 1.

57 136 781,95
_9

240 854 028,43

з 185 457,01
3 158 075,01

2.1.2. ,Щенежные средства }чреждения, размещенные Еа депозиты в

кредитной оргаЕизации
2.2. Иньле финансовые инструменть]
2.3. ЩебиторскаJI задолженность по доходам, пол)денным за счет средств

пбпястнпго бтопжета_ всего
2.4. Щебиторская задолженность по расходам, всего
в

том числе:

2.4.1. .Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

средств областЕого бюджета
2.4.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
пол)п{енных от платной и иной приносящей доход деятельности
задолженность по выданЕым авансам за счет средств
2.4.З.

-9 44з 492 666,44
|96,799 255,86

2l44

490,50

1 864 455,34

280 035,1б

Щебиторская

обязательного медицинского страхования

III. Обязательства, всего

1

393 425,29

7

з9з 425,29

из них:
З.1. Щолговые обязательства
3.2. КредиторскаrI задолженность:
в

з2l-

том числе:

Крaд""орская задолженность по принятым обязательствам за счет

средств областного бюджета, всего:
в том числе:

наименование

Сумма, рублей

покаj}ателя

по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социЕIльным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате наlrогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
З

.2.2. Кре дчтторскчш задолженность по пришIтым обязательствам за счет

89з 425,29

доходов, поJI)4IеIIных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:

по оплате труда
по начислениJIм на выплаты по оплате труда
по соци€lJIьным

и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, усJryг
по уrrлате наJIогов, сборов и иньrх платежей

311 8l8,39

по прочим расходам

581 606,90

3.2.3. Кредиторская задолженность по приllятым обязательствам за счет
спепств

обяqатепьного

мепиIIинского

стпахоRания-

всего:

в том числе:

по оIIлате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда
по социшIьным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, усJryг
по уплате нiUIогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.4. ПросрочеЕIIая кредиторскtш задолженность, всего
в том числе:

по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда

по социЕrльным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, усrгуг
по уплате наJIогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

2.2. Показатши по постушенпям п выплатам учреждения (подразде,ленпя)*

на "29" декабря 20

!]

г.

Объем фпнансового обеспечешия, руб, (с точпостью до двух знаков поше запятой - 0,00)
в том Wсле
Lуоспдпя на
суоспдия на

IIапменованпе показатшя

код
строки

фиfiансовое
обеспеченпе

Код по бюджетной
к.пассифпкацпп

выполненпя
Всего

рФ

государственного
заданпя пз
ф€дерального
бюджша, бюджета
субъекrа Российской

фппансовое
обеспеченпе
выполнепшя
государствепного
задrЕия пз бюджета
Федерального
фондаобязатшьного
м€дпцпнского

Субсидпи,
предоставляемые в
,oтветствии с абзацем

вторым пунка

rтrдпдпqrrпп

rпсwпления от похолов_ всего:

loo

в том числе:
похппы от собствевяосм
похопы от окаания чсм_ пабот

110
120

в

з

l2о
l30

4
254 277 615.аб
,75а954
1

52
040 з01 з4

1

статьи 78.1 БК РФ

5

6

196 799 255.86

42 478 з60 00

Субсилпп на

осущsтшеЕп€
шожеЕпп

,l

Средства

обязатшьного

ПостушеЕпя от оказанпя усJrуг
(выпоrrнепия работ) на платной
оспове п от пной приносящей
доход деtrеJIьностп

страховапuя

8

всего

пз них гранты

9
t5 000 000.00

10

,758954^52

х

х

к
|96,799 z55.86

|4 24| 045-48

том числе:

Ус;пп-аNg 1/работа
УсштаNg 2/работа
Щоходы от штрафов, пеней, иных сумм

ппиwпитешного изъtrш

посцшенш от наднационшьных
орruизациЙ, праитеJIьств иностршньж государств,

Безвозмездные

х
х

1201
1202

lз0

r40

0,00

l40

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

42 478 360.00
х
х

0,00

х

х

межднаролшrх финансовых оргiшизаций
иные счбсилии. пDедосташенные из бюдкmа
ГIDоше лохолы
Цохолы от опеDilIий с акгивами
в

150
160
180

180
180

I801
l 802

х

том числе

УсмаJ,Ф

1/оабота
2/пабота
по Dасхолам. всего:

Услша
Выплаты

],,l!

200

42 478 з60 00
0

х

х
х

х
х
256 963 о12,87

в том числе на:

3ыплаты пепсонш_ всего:
из яих:
оплата труда и начислеяш на вы[латы по

1ппятеmчпавтч

оплата тDyда
я яа выплатБI по оплате тDvла
]пlIияпьяLrе й ивые Rыплаты населеяию_ всего

на добшленн},ю

]еlвоаме?лные

пепечисления оDгшизшиям
Троше расходы (кроме расходов на зш(упку товаров,

х
х

х
х
l

7 685 457_01

90 747 535.27

2 602 400.00

211

93 349 935,27

9о747 535,27

2 б02 400,00

69 875 600_00

2 000 000_00

111

l9

z20

zз0

851_853

l

я75 бо0 00

21
50
21
28

4,74 зз5 2,1

2о а7l9з5.?7

216 884_00
7з7 809 00
479 075 00

45 298 540.00
21 011 740_00
24 286 800_00

l7 7l7 2оо.оо

15 7|7 2оо.оо

602 400.00
400 000.ш
400 000.00
0.00
2 000 ш0.00

54 000.00

4 000-0t)

4 518 344.00

326 0б9.00

4 1q,,75 оо

000

стоимость

ншог на прибыль
тDшспоDтныи напог

42 478 360.00

000
58 000 00

14о
25o

х
х

93 349 935.27

13

ншог

96 799 255_86

х

0

10

12

vппатя gяпогов сбопов и иных плшежей- всеm

1

х

Объем фпнансового обеспеsенпя, руб. (с точностью до двух знаков поше запятой - 0,00)
R том ryсле:
uуосидпя на
Субсидпя на

Код
строкЕ

Еапменование показатшя

фиЕансовое
обеспеченпе

Код по бюджетноi
rоrасспфпкацпп

выполпепltя
Всего

рФ

государственного
задания trз
фелерального
бюджета, бюджета
субъека Россшйской

фпнансовое
обеспечеяие
выполнепilя

государств€нного
заданпя пз бюджета
Федеральllого

фондаобязатшьноrо
медпцпнского

Субспдшц,
предоставляемые в
ответствяи

с абзlшем

вторым пункга

1

статьи 78.1 БК РФ

Субспдпп на

осущесшение
шоженхп

Срепства
обязательного
медпцпнского
страхованпя

Посryпленпя от оказацпя усJIуг
(выполненпя работ) на платяой
основе п от пной приносящей
доход деятепьпостп

пз нпх гранты

всего

бдпдпqrrпп

)я.rпml

яя lямкч

товапов пабот vсm_

Всего

95 б79 053.б0

45 0з5 980.59

37 960 01 6.00

12 б83 057.01

95 679 053,60
0.00

45 0з5 980_59

з7 960 0l6_00
0-00

12

з5о

х

2 685 457_0l

0.00
0.00

0,00

260
242

244
lDемии и гDанты
[Iостчшенпя ФцЕансовых lкнвов, всего:
из

000

683 057.01
0.00

1оо

нш:

увеличеЕие оgгатков сDедств

310

lпочие поgгчпления
выбытие фипансовых активов. всего

400

з20

из них:

vменыпение оmжов сDедств
ппосие выбьшя
остаток сDедств на начало года
оmдток сDелств на копеп года

.

Злmrпор!д.,уФ@пр.fu

410

4z0
5(ю

бш

МпФ@ lЪ.сш Ф

0.00

2З,й,2010

'е

sll

Ю

ц.6ом

r,mду

ф@{Февdсмоf,

0.00

дмФ

2 685 457 01

000

тпсу/@смф (!уфцпшоФ),qр*д.Е!, (, рФlщ пр!ф й

29,03,2016

'Фl,r2п}

2.2.1. Показатепи выплат по расходам на закупку товаров, работ,

услуг учреждения (подразделения)*

на 20 Ш год и плановый период 20 19 и 20 20 годов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и усJIуг, руб.

(с

точностью до двух знаков после запятой - 0100)
в том числе:

наименование показателя

Код

Всего на закупки

Год

товаров, работ, услуr для обеспечепия

начаJIа

государственных и мупиципальных

рUки закупки

на20 19 г.
l-й год

на 20 20 г.

очередной
финансовый

IIланового

тlл;tltового

периода

периода

год

l

на закупку товаров рабоц услуг по году

начала закlaпки
. залоJпrсrо!

уsр€ждёФ

в

( в

соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. м 223-ФЗ "о
закупках товаров, работ, ус-гrуг

2-й год

на 20_г.
очередной
финшlсовый

год

20_г.

на 20 18 г.

очередной

1-й год

Z-и год

IIпанового

2-й год
планового

финаясовый

IIланового

плalнового

периода

периода

год

периода

периода

8

9

10

1l

12

на

20_г.

1-й год

на

на20

19 г.

на 20 20 г.

2

3

4

5

6

0001

х

95679053,60

35526696,00

35526696,00

95679053,60

35526696,00

35526696,00

l001

х

5601200,00

l0700000,00

10700000,00

560l200,00

10700000,00

10700000,00

2001

2018

9007785з,60

24826696,00

24826696,00

9007785з,60

24826696,00

24826696,00

уфошшом щвтФм }rшф!яа
р.дsпщ щкЕа Ф 29.08.20lб lЪ142п),

пор!дё,

в

н5ужд"
на 20 18 г.

Выплаты по расходам на закупку товаров,
пабот. чслчг. всего:
в том числе:
1а оплату KoHTpalKToB, закJIюченньD( до начtlла
)чередного финансового года

в соответетвии с Федеральttым законом
от 5 апре.пя 2013 г. М 44-ФЗ 'lO
контракгной системе в сфере закупок

Росýп m 28.07,2010 ]Ё ЕlЕ (О ц€бова!m.

7

к плаФ,

фшаясово-хоsdсшевФй д€п€льносм

гýсудФgвФm (м}шIщшяою)

2.3. СведениЯ о средствах,

поступающих во времешное распоряlкение учреждения (подразделения)*
на

"29" декабря 20t7 r.

(очередной финапсовый год)

наименование показателя

Код строки

l

2
010
020

)cтamk спепств на наrтало гола
Эстаток сDедств на конец года
постчпление

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков посJtе запятой - 0,00)
J

0з0
040

Выбытие

2.4. Справочная пнформация

наименованпе показателя

Код строки

Сумма, рублей

1

2

J

)бъем гryбличных обязательств, всего:

0l0

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

020

Объем средств, поступивших во временное
распоряжени0, всего:

*Заполrrяетсявпорядке,установленномприказом
финансово-хозяйственной
29.08.2016 Nэ142н).

030

МинфинаРоссииот28.07.2010J\Э8lн"отребованияхкпланУ

деятельности государственного (муниципального) рреждения" ( в редакции приказа от

3. Сведепия и показате.пи об пспользоваппц ресурсов учрежденшя (подразделеппя)
ца 'l29ll декабря 20 ! г.
за 20 17 г.

текущий

наименование показатеJul

финансовый

год

1. Сведеншя об уровне оплаты труда

из них: выплаты стимулирующего

1. 1.

28 662,57

1.Фонд оплаты труда рlководrгелей

1з 655,з9

из них: выплаты стимулируощего
1

.1

.2. Фонд оплаты труда прочих

из них: выплаты стимулир},ющего
1,2. Фонд оплаты труда отдельньгх категорий

работников бюджетной сферь1 повышение
труда которьж предусмотрено }кд]ilми

[,3, Среднесписочная численность работников

1.3.2. Среднесписочная численность
прочих работников уrреждения
1.4. Средяесписочнм численность работников
r{реждения (подразделения), с кOIорыми
заключены эффективные контрltкты

1,4. 1.

Среднесписочнм численность

руководителей учреждения
(подразделения) и их заместителей, с
которыми заключены эффективные
1.4.2. Среднесписочнм численность

прочих работников }пrреждения
(подразделения), с которьши зzlкJIючены
1.5. Среднесписочнiш численность отдельньгх
категорий работников бюджетной сферы,
повышение оплаты труда которьк
предусмотроно указами Президента РФ, всего
в

том числе по катOгоDиям DаOотников:

1.6. Средняя заработнм плата, необходимая

реализации указов Президента РФ,
их повышение оплаты труда
ьж категорий рабmников бюджетной

в том числе по категориям раоотников,

повышение оплаты труда которьж

1.8. Отношение средней зарабmной платы
)л{реждения (подразделения) и

заместителей к средней заработной плате
1чреждения (подразделения)

5 53з,30

44 з84,46
21 з59,02

за 20 16 г.

за 20 17 г.

текущий

текущий

финансовый
год

финалсовый
год

о/о

х

х

х

%

10l .8

l 16_6

l00

х

х

х

х

м2

685б4,9

68564,9

68564,9

l .1 . Гfпощадь недвюкимого имущества в
безвозмезлном пользовании- всею

м2

0

0

2.1,2. Площадь недвижимого имущества в
безвозмездном пользовании, не
используемaUI дJIя выполнения
государственного задания

м2

м2

1з4

1з4

l34

тыс. руб

5 138,00

6 988,00

5 470,00

ед

8.,l4

l0,00

12,00

ед,

54,6з

0,03

0,03

ед

0

0

0

Едиrrица
измерения

наименование покiватеJIя
1.9. Отношение средней заработной платы,
в отчетном
сложившейся/прогнозируемой
периоде, к средней заработной плате,

на 20 18 г.

очередной
финансовй год

необходимой для реarлизации yкtrзoB
пhАD,пдЕтq

в

D.ь

том числе по категориям работников,

повышеЕие оплаты труда которьrх
пfrАпI.iiлтпёЁп

vrяrями

Ппеqипептя

РФ

слепний меtrиlтинский пеосонаJr

Сведенпя об использоваяии пмущества

пе*пешшя (поппазпе_пенпя)
,1. Общм площадь объектов недвижимого
мущества, закреплецнм за )чреждением

,л-л."-^.^--^,,\
в том числв:
2.

2.1 .3. Гlпощадь недвижимого

имущоства,

пепепанная в аDенлч
2.2. Затраты на содержаЕие имущества
}4{реждения

(подразделения)

в том числе:

2.2,1 . Затраты Еа содержание имущества

rrреждения (подразделения), не
используемого

дJIя выполнения

тыс. руб.

2,3. КоэффициеIrт износа ocHoBHbD( средств

(отношение величины износа основIlых
средств на конOц отчетfiого периода к
стоимости основньж средств }л{реждения на
коЕец отчетною периода)
2.4. Коэффициент обновления основньж
средств (отношение

стоимости

основньIх

средств, посryпивших за отчетный период, к
общей стоимости ocHoBHbIx средств
r{реждения на конец отчетного периода)
ремонта зданий,
характериз},ющио величину фаrгических
расходов на капитальный ремонт зданий,
прихомilIуюся на один рубль бмансовой
стоимости ocHoBHbD( средств (в том числе за
2,5. Коэффициенты

счет бюджетньпr средств)
в том числе:
ел.
}.

Показатыrи, характеризующпе объем ц

fqqAaTEn

пцяткrпяемпй

vспvги

3, 1. Общее количество государственньtх усJryг,
оказываемьж учреждением (подразделением)

ед.

в том числе:
3.1.

i, Количество государствонньп услуг,

в отношении KoTopbD( нормативно

устаЕовлены требования к качеству их
4.

ед.

Показатели открытости п прозрачЕоств

Обеспечено рд}мещени9 (актуализация)
сведений об 1"rреждении (подразделении) на
официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru
4. 1.

4.2. Обеспечено рд}мещение в сети Интернет
информации о рсзультатах деятельности

rrрежJIения (подразделения) за отчетный год

да-llнgг-0

l

да-llнЕт-1

1

на20 19
1-й год

на 20 20 г.
2-й год

планового
периода

планового
периода

г.

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

на"29 " декабря 20|7 r.
Налшленование меропршшиlI

Сроки
цроведениlI

Ожидаемый
результат
реtlлизации

Затраты, необходrдtrые на
цроведение меропрIдIти'I,

тыс, руб

1. Повышение эффективности управления и
кадрового потенциала учреждения

(подразделения)
2.

Повышение эффективности управления

госчпаDственной собственностью

Повышение качества предоставления
государственных услуг

3.

4. Направления оптимизации расходов

учреждения (подразделения)

Итого:
Руководитель финансово-экономической
с.lryжбы )лфеждешц (подразделеrия)
исполнитель

х

х

Легкая Л.А.
(расшифровка подписи)

Терёхина Е.И.
(расшифровка подписи)

тел. (8152) 24-46-08

на"29" декабря 2017 г.

