
Показатель,  на конец 
   ед. измерения     

1 2 3 4

1.     Объем расходов на оплату труда 
с начислениями – всего, тыс. рублей

010 5094979 2194715

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 4182046 1671064

1.2.      - начисления на оплату труда 012 912933 523651

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 26 21

Руководитель А.А. Лукоянов
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер С.А. Гаврилова
подпись расшифровка подписи

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год      
(на 2018__ год) 

(штатная 
численность на 
отчётную дату)

 Расходы
отчетного периода     

(на 01._04__..20_18__ 
года) (численность 
средняя за отчетный 

период)

ФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МАЯК"  В 

СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2016 № 593

Информация о расходах на оплату труда и среднесписочной
численности работников муниципального учреждения

 

МБУ " КФП " Атлет"
(наименование учреждения)

за __2 квартал _ 2018_ год
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)



Показатель,  на конец 
   ед. измерения     

1 2 3 4

1.     Объем расходов на оплату 
труда с начислениями – всего, тыс. 

010 5598124 3046090

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 4300000 2283742

1.2.      - начисления на оплату труда 012 1298124 762348

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 27 17

Руководитель П.И. Крылов
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер С.А. Гаврилова
подпись расшифровка подписи

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год      
(на 2018__ год) 

(штатная 
численность на 
отчётную дату)

 Расходы
отчетного периода     

(на 01._04__..20_18__ 
года) (численность 
средняя за отчетный 

период)

Информация о расходах на оплату труда и 
среднесписочной численности работников 

муниципального учреждения
в сфере дополнительного образования детей

(наименование учреждения)

за ___2 квартал_ 2018_год 
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)



Показатель,
   ед. измерения     

1 2 3 4

1.     Объем расходов на оплату 
труда с начислениями – всего, тыс. 

010 9541000 4506481

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 7328000 3343476

1.2.      - начисления на оплату труда 012 2213000 1163006

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 44 44

Руководитель А.И. Копенков
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер С.А. Гаврилова
подпись расшифровка подписи

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год      
(на 2018__ год) 

(штатная 
численность на 
отчётную дату)

 Расходы на конец 
отчетного периода     
(на 01._04_..20_18_ 
года) (численность 
средняя за отчетный 

период)

ФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МАЯК"  

В СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2016 № 

593

Информация о расходах на оплату труда и 
среднесписочной численности работников 

муниципального учреждения
МБУ " ФСК"

(наименование учреждения)

за _2 квартал _ 2018_ год
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)



Показатель,
   ед. измерения     

1 2 3 4

1.     Объем расходов на оплату 
труда с начислениями – всего, тыс. 

010 9838869 4409340

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 7557019 3420772

1.2.      - начисления на оплату труда 012 2281850 988568

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 39 38

Руководитель В.А. Игнатьев
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер С.А. Гаврилова
подпись расшифровка подписи

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год      
(на 2018__ год) 

(штатная 
численность на 
отчётную дату)

 Расходы на конец 
отчетного периода      

(на 01._04..20_18__ года)
(численность средняя 
за отчетный период)

ФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МАЯК"  В 

СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2016 № 593

Информация о расходах на оплату труда и 
среднесписочной численности работников 

муниципального учреждения
МБУ " СОК" Чемпион"

(наименование учреждения)

за __2 квартал  2018_ год
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)


	Атлет 01.07.18  
	ДЮСШ  01.07,18  
	ФСК 01.07,18  
	Чемпион на 01.07.18  

