
Показатель,  на конец 
   ед. измерения     

1 2 3 4

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

010 4813979 3176745

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 3901046 2475927

1.2.      - начисления на оплату труда 012 912933 700818

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._10__..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 __3 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 5507124 4127646

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 4270000 3052983

1.2.      - начисления на оплату труда 012 1237124 1074663

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._10__..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 __3 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 6997867

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 7328000 5308756

1.2.      - начисления на оплату труда 012 2213000 1689111

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._10_..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 _3 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 6761779

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 7557019 5256242

1.2.      - начисления на оплату труда 012 2281850 1505537

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._10..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 __3 квартал  2018_ год
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)


	Атлет 01.10.18   
	ДЮСШ  01.10.18  
	ФСК 01.10.18  
	Чемпион на 01.10.18  

