КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 01» августа 2013 г. № 87

г. Кострома

О совершенствовании правового положения
государственных учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»,
постановлением
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О
преобразовании департамента внешнеэкономических связей, спорта,
туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по
физической культуре и спорту Костромской области» и постановлением
администрации Костромской области от 17 мая 2013 года № 218-а «О
создании государственного автономного учреждения Костромской области
«Дирекция спортивных сооружений»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Перечень недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и
автономными учреждениями Костромской области, подведомственными
комитету по физической культуре и спорту Костромской области и
приобретенного ими за счет средств областного бюджета (приложение №
1);
2) Порядок определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области бюджетных и
автономных учреждений, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителями бюджетных и автономных
учреждений по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (приложение № 2);
3) Порядок определения платы за оказание бюджетными и
автономными учреждениями, подведомственными комитету по физической
культуре и спорту Костромской области, услуг (выполнение работ)
гражданам и юридическим лицам (приложение № 3);

4) Перечень особо ценного движимого имущества для бюджетных и
автономных учреждений Костромской области, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту Костромской области
(приложение № 4);
5) Порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности областных учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области, и об использовании
закрепленного за ними имущества (приложение № 5);
6) Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности областных учреждений, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту Костромской области
(приложение № 6).
2.
Признать
утратившим
силу
приказ
департамента
внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики
Костромской области от 30 ноября 2010 года № 133-а «О
совершенствовании правового положения государственных учреждений,
подведомственных департаменту внешнеэкономических связей, спорта,
туризма и молодежной политики Костромской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела финансово-экономического и правового обеспечения
комитета по физической культуре и спорту Костромской области Кокичеву
Ольгу Владимировну.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель комитета

А. Чабанюк

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту приказа комитета по физической культуре и спорту
Костромской области «О совершенствовании правового положения
государственных учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области»
Должность, ФИО

Дата

Подпись

Председатель комитета по
физической культуре и спорту
Костромской области
А.С. Чабанюк
Первый заместитель
губернатора Костромской
области А.А. Анохин
Директор департамента
финансов Костромской
области И.В. Баланин
Начальник правового
управления администрации
Костромской области
Е.Е. Красавина
Статс-секретарь-заместитель
губернатора Костромской
области Е.A. Карпенко
Директор департамента
имущественных и земельных
отношений Костромской
области С.К. Павличков
1. Департамент финансов Костромской области;
2. Правовое управление администрации Костромской области.
Электронная копия сдана
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ________
Наименование файла:
Комитет по физической культуры и спорта Костромской области
Исполнитель:
Кокичева О.В. 47-20-88(подпись исполнителя)______________
Моисеева Н.В. тел. 31-17-73

Примечание

ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ
к проекту приказа комитета по физической культуре и спорту
Костромской области «О совершенствовании правового положения
государственных учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области
Должность, ФИО
Департамент финансов
Костромской области
Правовое управление
администрации
Костромской области
Секретариат статс-секретарязаместителя губернатора
Костромской области
Секретариат первого
заместителя губернатора
Костромской области
Управление
делопроизводством и
организационной работы
администрации
Костромской области
Департамент имущественных
и земельных отношений
Костромской области

Дата Подпись

Примечание

Приложение № 1
Утвержден
приказом комитета
по физической культуре
и спорту Костромской области
«__» _________ 2013 г. № _____
Перечень
Недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными
учреждениями Костромской области, подведомственными комитету по
физической культуре и спорту Костромской области приобретенного ими
за счет средств областного бюджета
№
п/п

Наименование
учреждения

1

ОГОБУДОД «Костромская
специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского
резерва имени
олимпийского чемпиона
А.В. Голубева»

2

Характеристика
имущества

Нежилое строение (административнобытовой корпус, спортзал),
общая площадь: 1506,7 кв.м.,
основная площадь: 862,1 кв.м.,
вспомогательная площадь: 644,6 кв. м.,
в том числе: подвал,
общая площадь: 151,3 кв.м.,
вспомогательная площадь: 151,3 кв.м.
инв. .№ 1-12980, лит. А, А1, А2, А3
Балансовая стоимость - 7 445 937,32 руб.
Инв. номер - ВА2103610047
ОГОБУДОД «Костромская
Жилой дом с мансардой и бильярдной,
специализированная детско- назначение: жилой дом с мансардой и
юношеская спортивная
бильярдной, 3-этажный (подземных
школа олимпийского
этажей-1), общая площадь 133,2 кв.м.,
резерва имени
инв. № 14907, лит. Б, б.
олимпийского чемпиона
А.В. Голубева»

Адрес
Костромская
область
г. Кострома,
м/р-н
Давыдовский-3,
д.44

Костромская
область,
Бакшеевское
сельское
поселение,
д. Чижово д.57г

Здание столовой, назначение: нежилое
здание, 1-этажный, общеая площадь
118,9 кв. м.; инв. № 14905, лит. В, в, в1,
в2, в3, в4.

Костромская
область,
Бакшеевское
сельское
поселение,
д. Чижово д.57б

Жилой дом, назначение: жилой дом, 1этажный, общая площадь 119,8 кв.м.;
инв. № 14906, лит. Г, г.

Костромская
область,
Бакшеевское
сельское
поселение,
д. Чижово д.57в

Административное здание, назначение:
нежилое (используется под жилые
помещения), 1- этажный, общая

Костромская
область,
Бакшеевское

3

4

5

6

площадь 138,2 кв.м., инв. № 14903,
лит. Д, д .

сельское
поселение,
д. Чижово д.57

Здание котельной, назначение: нежилое
здание,1-этажный, общая площадь 40,3
кв.м., инв. № 14908, лит. Е, е.

Костромская
область,
Бакшеевское
сельское
поселение,
д. Чижово д.57д

Здание бани, назначение: нежилое
здание.1-этажный, общая площадь 29,2
кв.м., инв. № 14909, лит. Ж, ж

Костромская
область,
Бакшеевское
сельское
поселение,
д. Чижово д.57ж
Костромская
область
г. Кострома,
м/р-н Паново

Балансовая стоимость - 3 847 538,25 руб.
Инв. номер - ВА2103610119
ОГОБУДОД «Костромская
Незавершенная строительством
специализированная детско- лыжероллерная трасса (1-я очередь),
юношеская спортивная
инв. № 13749.
школа олимпийского
Балансовая стоимость - 8 329 234 руб.
резерва имени
Инв. номер - ВА2103610167
олимпийского чемпиона
А.В. Голубева»
ОГОБУДОД «Костромская
Нежилое строение
специализированная детско- (здание спортивной школы) общая
юношеская спортивная
площадь: 237,9 кв.м., основная площадь:
школа олимпийского
124,3 кв.м., вспомогательная площадь:
резерва имени
91,2 кв.м., инв. № 13784, лит. Б, Б1, Б2,
олимпийского чемпиона
пристройка (лит. б)
А.В. Голубева»
Балансовая стоимость - 368 511,25 руб.
Инв. номер - 000000000001
ОГОБУДОД «Костромская
Нежилое помещение № 2 (комн. №№
детско-юношеская
1,2,3,4,5,6,7) расположенное на 1-ом
спортивная школа
этаже, общая площадь 290,8 кв.м.,
единоборств «Динамо»
основная
площадь:
281,3
кв.м.,
вспомогательная площадь: 9,5 кв.м., инв.
№ I-2252, лит .А 2
Балансовая стоимость - 1 894 937,14 руб.
Инв. номер - АА0000000029
Инв. номер - АА0000000030
ОГОБУДОД «Костромская
Нежилое помещение № 1
детско-юношеская
(комн. № № 77--84,86,88-93,99)
спортивная школа
общая площадь 814 кв.м.,
единоборств «Динамо»
основная площадь: 623,4 кв.м.,
вспомогательная площадь: 190,6 кв.м.,
инв. .№ I-2252, лит. А, А3
Балансовая стоимость - 8 071 257,03 руб.
Инв. номер - АА0000000028

Костромская
область
г. Кострома, ул.
Коммунаров, д.3б

Костромская
область
г. Кострома,
ул. Депутатская,
дом 49, нежилое
помещение
№2
(комн. №№1-7)
Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Депутатская,
дом 49, нежилое
помещение
№ 1(комн. №№ 77-84,86,88-93,99)
расположенные
на 1-ом этаже

7

ОГОБУДОД «Костромская
детско-юношеская
спортивная школа
единоборств «Динамо»

8

ОГОБУДОД «Костромская
Детско-юношеская
спортивная школа Урожай»

9

ОГОБУДОД «Костромская
Детско-юношеская
спортивная школа Урожай»

10

ОГОБУДОД «Костромская
Детско-юношеская
спортивная школа Урожай»

11

ОГОБУДОД «Костромская
Детско-юношеская
спортивная школа Урожай»

12

ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»

13

ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»

14

ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному

Спортивная площадка с синтетическим
резиновым покрытием, ограждением
из оцинкованной сетки-рабицы и
тренажерно-гимнастическим комплексом
площадь 20*40 м*м.
Балансовая стоимость - 2 095 620 руб.
Инв. номер - АА0000000057
Нежилое строение (спорткомплекс),
общая площадь: 2371,1 кв.м.,
основная площадь: 1624,9 кв.м.,
вспомогательная площадь : 746,2 кв.м.,
инв. № 276, лит. А, арена, трибуна..
Балансовая стоимость -71 653 438,90 руб.
Инв. номер - 0001010005
Нежилое строение (сауна),
общая площадь:377,6 кв.м.,
основная площадь: 303,3 кв.м.,
вспомогательная площадь: 74,3 кв.м.,инв.
№ 276, лит. Б, подвал.
Балансовая стоимость - 3 704 641,92 руб.
Инв. номер - 0001010002
Нежилое строение (гаражи на 5-ть
боксов),
общая площадь: 244,9 кв.м.,
основная площадь: 206,7 кв.м.,
вспомогательная площадь:38,2 кв.м.,
инв. № 276, лит. Г.
Балансовая стоимость - 1 852 320,96 руб.
Инв. номер - 0001010002
Нежилое строение (общественные
туалеты)
общая площадь: 104,1 кв.м.,
основная площадь: 101,7 кв.м.,
вспомогательная площадь: 2,4 кв.м.,
инв. № 276, лит. В, четыре пристройки
(лит. в, в1,в2,в3).
Балансовая стоимость - 980 743,77 руб.
Инв. номер - 0001010003

Костромская
область
г. Кострома,
ул. Депутатская, 49

Костромская
область,
Костромской р-н,
п. Караваево
Учебный городок,
д. 37
Костромская
область,
Костромской р-н,
п. Караваево
Учебный городок,
д. 37
Костромская
область,
Костромской р-н,
п. Караваево
Учебный городок,
д. 37
Костромская
область,
Костромской р-н,
п. Караваево,
Учебный городок,
д. 37

Костромская
Здание ангара, назначение: нежилое,
область,
1-этажный, общая площадь 224,1 кв.м.,
Костромской
инв. № 2367/01, лит. Б..
район,
Балансовая стоимость - 131 828 руб.
пос. Сухоногово
Инв. номер -11010200001
ОДЮСШ
по
конному спорту
Костромская
Здание конюшни, назначение: нежилое,
область,
общая площадь 1486,2 кв.м., инв.
Костромской
№ 2367/01, лит. А, А1, а, а1.
район,
Балансовая стоимость - 6 613 866 руб.
пос. Сухоногово
Инв. номер - 1101020002
ОДЮСШ
по
конному спорту
Здание конюшни, назначение: нежилое, Костромская
1-этажный, общая площадь 913,6 кв.м., область
инв. № I-5484, лит. Л, Л1, Л2
г. Кострома,

пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД "Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом "

Балансовая стоимость - 1 125 746 руб.
Инв. номер - 1101020003
Нежилое строение (весовая),
общая площадь: 70 кв.м.,
инв. № I-5484, лит. У.
Балансовая стоимость - 208 842,50 руб.
Инв. номер – 1101020004

проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159

16

ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»

Нежилое
строение
(ветеринарный
лазарет), общая площадь: 328,2 кв.м.,
инв. № I-5484, лит. Е1, Е2, е.
Балансовая стоимость -1 246 395 руб.
Инв. номер – 1101020023

Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159

17

ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»

Нежилое строение (склад-пристройка,
гараж, фуражный склад),
общая площадь: 554,8 кв.м.,
инв. № I-5484, лит. С, С1.
Балансовая стоимость – 1 175 141,25 руб.
Инв. номер - 1101020006
Инв. номер - 1101020014
Инв. номер – 1101020022

Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159

18

ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»

Нежилое строение (конюшня), общая
площадь: 327,2 кв.м.; инв. № I-5484 ,
лит. Г, г.
Балансовая стоимость - 260 635 руб.
Инв. номер – 1101020007

Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159

19

ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»

Нежилое строение (конюшня), общая
площадь: 289,1 кв.м.; инв. № I-5484,
лит. Д
Балансовая стоимость - 187 117,50 руб.
Инв. номер -1101020008
Нежилое строение (конюшня), общая
площадь: 153,1 кв.м.; инв. № I-5484,
лит. К.
Балансовая стоимость - 217 950 руб.
Инв. номер - 1101020009
Нежилое строение (конюшни), общая
площадь: 1196,7 кв.м.; инв. № I-5484,
лит. П.
Балансовая стоимость - 4 052 658,75 руб.
Инв. номер - 1101020010
Нежилое строение (кузница), общая
площадь: 41,3 кв.м.; инв. № I-5484,
лит. Т.
Балансовая стоимость - 140 065 руб.
Инв. номер – 1101020011
Нежилое строение (трибуна ипподрома),
общая площадь: 652,8 кв.м.;
инв. № I-5484, лит. О.
Балансовая стоимость - 4 149 056,25 руб.
Инв. номер -1101020012

Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
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ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»
ОГОБУДОД «Детскоюношеская спортивная
школа по современному
пятиборью и конному
спорту с ипподромом»

Нежилое строение (уборная), общая
площадь: 18,9 кв.м.;
инв. № I-5484, лит. М.
Балансовая стоимость - 45 392,50 руб.
Инв. номер -1101020013
Строение (летние боксы), площадь по
наружному обмеру: 661,6 кв.м.,
инв. № I-5484, лит. 1
Балансовая стоимость - 1 298 739 руб.
Инв. номер - 1101020015
Строение (летние боксы), площадь по
наружному обмеру: 272,8 кв.м.;
инв. № I-5484, лит.2
Балансовая стоимость - 535 513 руб.
Инв. номер -1101020016
Строение (летние боксы), площадь по
наружному обмеру: 270,1 кв.м.;
инв. № I-5484, лит.3
Балансовая стоимость - 530 213 руб.
Инв. номер - 1101020017
Строение (летние боксы), площадь по
наружному обмеру: 272,6 кв.м.;
инв. № I-5484, лит. 4
Балансовая стоимость - 535 121 руб.
Инв. номер -1011020018
Строение (летние боксы), площадь по
наружному обмеру: 278,4 кв.м.;
инв. № I-5484, лит. 5

Балансовая стоимость - 546 506,00 руб.
Инв. номер -1101020019
ОГОБУДОД «ДетскоСтроение (летние боксы), площадь по
юношеская спортивная
наружному обмеру: 210,4 кв.м.;
школа по современному
инв. № I-5484, лит. 6
пятиборью и конному
Балансовая стоимость - 413 020,50 руб.
спорту с ипподромом»
Инв. номер - 1101020020
ОГОБУДОД «ДетскоСтроение (летние боксы), площадь по
юношеская спортивная
наружному обмеру: 134 кв.м.;
школа по современному
инв. № I-5484, лит. 7
пятиборью и конному
Балансовая стоимость - 263 045 руб.
спорту с ипподромом»
Инв. номер -1101020021
Государственное
Здание «Ледовой арены с искусственным
автономное
учреждение льдом», назначение: нежилое здание, 1Костромской
области этажное, общая площадь 3677,7 кв.м.,
«Дирекция
спортивных инв. .№ 15657, лит. А)
сооружений»
Балансовая стоимость-131 022 433,48
руб.
Инв. номер - 11011200001
Государственное
Здание для спортивного оборудования,
автономное учреждение
назначение: нежилое здание, 1-этажный,
Костромской области
общая площадь 176 кв.м., инв. .№ 15657,
«Дирекция спортивных
лит. Б
сооружений»
Балансовая стоимость - 1 788 821 руб.
Инв. номер - 41011200001

Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область
г. Кострома,
проспект Мира,
дом 159
Костромская
область,
Костромской
район,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 24-Б
Костромская
область,
Костромской
район,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 24-Б
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Государственное
автономное учреждение
Костромской области
«Дирекция спортивных
сооружений»
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Государственное
автономное учреждение
Костромской области
«Дирекция спортивных
сооружений»
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Государственное
автономное учреждение
Костромской области
«Дирекция спортивных
сооружений»
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Государственное
автономное учреждение
Костромской области
«Дирекция спортивных
сооружений»
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Государственное
автономное учреждение
Костромской области
«Дирекция спортивных
сооружений»

Сооружение - Ливневая канализация к
«Ледовой арене с искусственным льдом
по ул. Пушкина 24-б в г. Костроме»,
назначение: ливневая канализация,
протяженность трассы 57,85 м,
протяженность трубопроводов 57,85 м,
инв. .№ 15717, лит. 2Л
Балансовая стоимость - 173 842,32 руб.
Инв. номер - 41011300001
Сооружение - Тепловая сеть к «Ледовой
арене с искусственным льдом по
ул. Пушкина 24-б в г. Костроме»,
назаначение: тепловая сеть,
протяженность трассы 58,47м,
протяженность трубопроводов 122,56 м,
инв. .№ 15717, лит. 3Л
Балансовая стоимость - 2 718 024,98 руб.
Инв. номер - 41011300002
Сооружение - Сети канализации
«Ледовой арены с искусственным льдом
по ул. Пушкина, 24-б в г. Костроме,
прочие устройства: канализационные
выпуски (15шт.) протяженностью –
70,54 м; количество колодцев -19шт,
назначение: канализационная сеть,
протяженность трассы - 222,32 м,
протяженность трубопроводов -222,32 м,
инв. .№ 15717, лит.1Л
Балансовая стоимость – 4 889 939,76 руб.
Инв. номер.- 41011300003
Сооружение - Наружные сети
электроосвещения «Ледовой арены с
искусственным льдом по ул. Пушкина,
24-б в г. Костроме»,
Назначение: сети электроосвещения,
протяженность трассы 104,0 м,
инв. № 15717, лит. 5Л
Балансовая стоимость - 323 592,58 руб.
Инв. номер - 41011300004
Сооружение - Кабельная линия 0,4 кВ
к «Ледовой арене с искусственным
льдом по ул. Пушкина, 24-б в
г. Костроме», назначение: кабельная
линия, протяженность трассы 193,59 м,
инв. .№ 15717, лит. 4Л
Балансовая стоимость - 323 592,58 руб.
Инв. номер - 1011300005

Костромская
область,
Костромской
район,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 24-Б

Костромская
область,
Костромской
район,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 24-Б

Костромская
область,
Костромской
район,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 24-Б

Костромская
область,
Костромской
район,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 24-Б

Костромская
область,
Костромской
район,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 24-Б

Приложение № 2
Утвержден
приказом комитета по физической
культуре и спорту Костромской области
«___» ________ 2013 г. № _____
Порядок
определения предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области бюджетных и автономных
учреждений, превышение которого влечет расторжение трудового договора
с руководителями бюджетных и автономных учреждений по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности подведомственного комитету
по физической культуре и спорту Костромской области бюджетных и
автономных учреждений, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем бюджетного и автономного
учреждений по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, (далее – Порядок) распространяется на
областные бюджетные и автономные учреждения, в отношении которых
комитет по физической культуре и спорту Костромской области
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения).
2. Настоящий Порядок устанавливает правила определения комитетом
по физической культуре и спорту Костромской области (далее –
департамент) предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее – предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности).
3. Для целей настоящего Порядка просроченной признается
кредиторская задолженность не погашенная в сроки, установленные
договором, законами, иными нормативными правовыми актами, а в случае
отсутствия установленных таким образом сроков, в разумные сроки после
возникновения обязательства, в соответствии с условиями обязательства,
обычаями делового оборота или существом обязательства, по расчетам:
1) с поставщиками и подрядчиками (исполнителями) за поступившие
материальные ценности, выполненные работы (оказанные услуги);
2) со сторонними организациями и физическими лицами по авансам
по договорам;
3) с арендодателями по плате за арендуемое имущество;
4) с работниками по начисленным, но не выплаченным суммам по
оплате труда и иным причитающимся выплатам;
5) с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по уплате
налогов, сборов и других платежей;

6) с государственными внебюджетными фондами по всем видам
платежей;
7) с физическим лицами, обучающимся в образовательном
учреждении, по предусмотренным нормативными правовыми актами
Российской Федерации выплатам;
8) с иными кредиторами по причитающимся им платежам.
4. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности устанавливается для каждого учреждения по каждой из
групп и определяется как:
1) наличие кредиторской задолженности по заработной плате, срок
невыплаты которой превышает 2 (два) месяца с момента, установленного
локальными актами бюджетных и автономных учреждений как дата
выплаты заработной платы;
2) наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным
платежам в бюджет и внебюджетные фонды, срок неуплаты которых
превышает 3 (три) месяца с даты, когда платежи должны были быть
осуществлены;
3) наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками, срок неуплаты которой превышает 6 (шесть) месяцев с даты,
когда платежи должны были быть осуществлены;
4) превышение величины просроченной общей кредиторской
задолженности над стоимостью активов учреждения, за исключением
стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества,
на отчетную дату.
5. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности бюджетного и автономного учреждений определяется по
каждому из источников финансового обеспечения деятельности
учреждения, в том числе по иным источникам финансового обеспечения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, бюджетные и автономные учреждения представляют в отдел
финансово-экономического и правового обеспечения комитета по
физической культуре и спорту Костромской области сведения о состоянии
кредиторской задолженности, в том числе просроченной, и расчет
превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности, сформированные на основании данных бухгалтерского
учета по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку с
пояснительной запиской, в которой указываются причины возникновения
просроченной кредиторской задолженности, прилагается план ее погашения
с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации.
7. На основании указанной отчетности отдел финансовоэкономического и правового обеспечения комитета по физической культуре
и спорту Костромской области осуществляет ежеквартальный мониторинг
кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
8. При наличии просроченной кредиторской задолженности по
результатам рассмотрения отчетности, указанной в пунктах 5, 6 настоящего
Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня поступления сведений о

просроченной
кредиторской
задолженности
отдел
финансовоэкономического и правового обеспечения комитета по физической культуре
и спорту Костромской области рассматривает причины образования
просроченной кредиторской задолженности и меры, принимаемые
бюджетными и автономными учреждениями по ее погашению, при
необходимости с заслушиванием доклада руководителя учреждения.
9. По результатам рассмотрения отдел финансово-экономического и
правового обеспечения комитета по физической культуре и спорту
Костромской области готовит оценку действий руководителя учреждения и
рекомендации
по
урегулированию
просроченной
кредиторской
задолженности и направляет документы на имя председателя комитета по
физической культуре и спорту Костромской области.
10. Решение о расторжении трудового договора с руководителем
бюджетного и автономного учреждений в соответствии с пунктом 3 статьи
278 Трудового кодекса Российской Федерации принимается председателем
комитета по физической культуре и спорту Костромской области.

Приложение 1
к Порядку определения
предельно допустимого значения
просроченной кредиторской
задолженности государственного
бюджетного и автономного учреждений,
подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области,
превышение которого влечет
расторжение трудового договора
с руководителем государственного
бюджетного и автономного учреждений
по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации
Сведения
о кредиторской задолженности государственного бюджетного и
автономного учреждений, подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области на "___" _____________ 20__ г.
Состав кредиторской
задолженности за счет
средств областного
бюджета и доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности
Кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
по поставщикам
и подрядчикам
по оплате труда
по государственным
внебюджетным фондам
по налогам и сборам
по прочим кредиторам

Код
Кредиторская
строки задолженность
всего
в том числе
просроченная
кредиторская
задолженность

Срок
просроченно
й
кредиторской
задолженност
и (дни)

010
011
012
013
014
015

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ____________ _________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель
____________ _________ ______________ ________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

Приложение 2
к Порядку определения
предельно допустимого значения
просроченной кредиторской
задолженности государственного
бюджетного и автономного учреждений,
подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области,
превышение которого влечет
расторжение трудового договора
с руководителем государственного
бюджетного и автономного учреждений
по инициативе работодателя
в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации
Сведения
о просроченной кредиторской задолженности государственного
бюджетного и автономного учреждений, подведомственных комитету
по физической культуре и спорту Костромской области, и мерах по ее
погашению на "___" _______________ 20__ г.
Наименова- Код
Государственные
Причины
Меры,
ние
строки контракты (договоры)
образования принимаемые
кредитора
реквизит сумма предме просроченно по
й
погашению
ы
т
кредиторской просроченно
задолженност й
и
кредиторской
задолженност
и
1
2
3
4
5
6
7

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ____________ _________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель
____________ _________ ______________ ________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

Приложение 3
к Порядку определения
предельно допустимого значения
просроченной кредиторской
задолженности государственного
бюджетного и автономного учреждений,
подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области,
превышение которого влечет
расторжение трудового договора
с руководителем государственного
бюджетного и автономного учреждений
по инициативе работодателя
в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации
Сведения
о просроченной кредиторской задолженности государственного
бюджетного и автономного учреждений, подведомственных комитету
по физической културе и спорту Костромской области, и мерах по ее
погашению на "____" _______________ 20___ г.
I. Просроченная кредиторская задолженность
Вид задолженности

1
По оплате труда и прочим выплатам
персоналу
По налоговым платежам и иным обязательным
платежам в бюджеты
По расчетам с поставщиками и подрядчиками
По иным имеющимся обязательствам
Просроченная кредиторская задолженность,
всего
(стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 080)
в том числе по решениям судебных органов
и (или) исполнительным листам (справочно)

Код
Сумма на отчетную
строки
дату
предыдущ текущу
ую
ю
2
3
4
010
020
030
080
100

101

II. Финансовые и нефинансовые активы бюджетного и автономного
учреждений, обеспечивающих исполнение принятых учреждением
обязательств (за исключением стоимости особо ценного движимого
имущества и недвижимого имущества)

Вид актива

Код
Балансовая (остастроки точная стоимость)
по данным
бухгалтерского
учета на отчетную
дату
предыдущ текущу
ую
ю
1
2
3
4
Денежные средства учреждения, в том числе в 110
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на
отчетную дату
Дебиторская задолженность, за исключением
120
расчетов с поставщиками, подрядчиками и
подотчетными лицами)
Движимое имущество, не относящееся к
130
категории особо ценного имущества
Готовая продукция, товары
140
Иные активы, обеспечивающие исполнение
150
принятых учреждением обязательств
Активы, находящиеся под обременением
180
(залог, изъятые из оборота)
ИТОГО (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр.
200
140 + стр. 150 - стр. 180)
III. Предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности
Наименование показателя

1
Величина превышения просроченной
кредиторской
задолженности по всем имеющимся
обязательствам
над стоимостью активов, их обеспечивающих
(стр. 100 - стр. 200)<*>

Код
Сумма на отчетную
строки
дату
предыдущ текущу
ую
ю
2
3
4
220

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ____________ _________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка
Исполнитель
____________ _________ ______________ ________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

Приложение № 3
Утвержден
приказом комитета по физической
культуре и спорту Костромской области
«___» ________ 2013 г. № _____
Порядок
определения платы за оказание бюджетными и автономными
учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и
спорту Костромской области, услуг (выполнение работ) гражданам и
юридическим лицам
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определения платы за оказание бюджетными и
автономными учреждениями, подведомственными комитету по физической
культуре и спорту Костромской области, гражданам и юридическим лицам,
относящимся к основным видам деятельности бюджетного учреждения
разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537 «О порядке
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федерального государственного учреждения».
2. Настоящий Порядок определяет методологию и процедуры
определения платы за оказание бюджетным и автономным учреждением
гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности бюджетного учреждения.
3. Определенный в соответствии с настоящим Порядком размер платы
за оказание бюджетным и автономным учреждением гражданам и
юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности бюджетного и автономного учреждения, используется
для определения объема поступлений от оказания бюджетным и
автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной
основе, при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного и автономного учреждения.
4. Размер платы определяется для каждой услуги (работы),
относящейся к основным видам его деятельности, оказываемой бюджетным
учреждением гражданам и юридическим лицам за плату сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
законодательством, в пределах установленного государственного задания.

Глава 2. Порядок определения платы за оказание бюджетными и
автономным учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного и автономного учреждений, сверх государственного задания
5. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) бюджетным и
автономным учреждениями в соответствующем финансовом году
определяется по следующей формуле:
Пi = Зуi + Зохнi + Пнi, где
Пi – размер платы за оказание услуги (выполнение работы) в
соответствующем финансовом году:
Зуi - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги
(выполнением работы);
Зохнi - затраты на общехозяйственные нужды;
Пнi, - плановые накопления.
6. Структура затрат, непосредственно связанных с оказанием единицы
услуги (выполнением работы) в соответствующем финансовом году,
определяется бюджетным и автономным учреждениями самостоятельно.
7. Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
Зохнi = Зохн * Зо / Фот , где:
Зохнi - затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги;
Зохн – общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды;
Фот – общий объем затрат на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала учреждения
Зо - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги
(выполнении работы);
8. Общий объем затрат бюджетного и автономного учреждениями на
общехозяйственные нужды при расчете платы за оказание услуг
(выполнение работ) рекомендуется приравнивать к объему затрат на
общехозяйственные нужды, используемому при определении нормативных
затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями
государственных услуг (выполнение работ), рассчитанному в соответствии
с порядком определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг областными бюджетными и автономными учреждениями,
подведомственными комитету по физической культуре и спорту
Костромской области, а также нормативных затрат на содержание
имущества
областных бюджетных и автономных
учреждений,
устанавливаемым комитетом по физической культуре и спорту
Костромской области.
9. Объем плановых накоплений в очередном финансовом году
определяется бюджетным и автономным учреждениями самостоятельно.
10. Расчет платы за оказание бюджетным и автономным
учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности бюджетного и автономного
учреждений, проводится каждым бюджетными и автономными
учреждениями самостоятельно и согласовывается с комитетом по

физической культуре и спорту Костромской области. В целях согласования
размера платы бюджетные и автономные учреждения направляют в комитет
по физической культуре и спорту Костромской области исходные данные и
результаты расчетов по определению платы за оказание бюджетным и
автономным учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности.
Глава 3. Порядок определения платы за оказание бюджетным и автономным
учреждениями гражданам и юридическим лицам государственных
услуг в пределах установленного государственного задания
11. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) бюджетным и
автономным учреждениями в соответствующем финансовому году
определяется по следующей формуле:
Пi = (1 - ki ) * Ni, где
Пi – размер платы за оказание услуги (выполнение работы) в
соответствующем финансовом году;
ki – доля нормативных затрат на оказание i-той государственной
услуги в соответствующем финансовом году, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств областного бюджета в виде
субсидии на выполнение государственного задания;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги в
соответствующем финансовом году.
12. Доля нормативных затрат на оказание i-той государственной
услуги в соответствующем финансовом году, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств областного бюджета в виде
субсидии на выполнение государственного задании, определяется в
соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг областными бюджетными и автономными
учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и
спорту Костромской области, а также нормативных затрат на содержание
имущества областных бюджетных и автономных учреждений.
13. Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги в
соответствующем финансовом году рассчитываются в соответствии с
порядком определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг областными бюджетными и автономными учреждениями,
подведомственными комитету по физической культуре и спорту
Костромской области, а также нормативных затрат на содержание
имущества областных бюджетных и автономных учреждений.

Приложение № 4
Утвержден
приказом комитета по физической
культуре и спорту Костромской области
«___» _________ 2013 г. № _____
Перечень
Особо ценного движимого имущества для бюджетных и автономных
учреждений Костромской области, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области
№
п/п
Наименование имущества

Инвентарный номер

Количество
шт.

Балансовая
стоимость
руб.

ОГОБУДОД «Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств
«Динамо»
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Система автоматизации с узлом
регулирования SPS-2
Табло универсальное БТ-73
Табло универсальное БТ-73
Мат спортивный JS-200\4 желтый
Мат спортивный JS-200\4 красный
Мат спортивный JS-200\4 синий
Приточная установка SPS-2/30 3600
кв.м/ч 450 для вентиляции
Татами М75.Т/4П160 толщ.4см,
плотность 160 кг/м3, импортный тент
мировой, 1*2м
Татами М75.Т/4П160 толщ.4см,
плотность 160 кг/м3, импортный тент
мировой, 1*2м
Мульти станция на свободных весах
Штанга тренировочная
Скамья спортивного универсальная
Скамья спортивного универсальная
Скамья спортивного универсальная
Ковер для борьбы
Ринг "Универсал"
Манекен борцовский М92Т
Манекен борцовский ростом 120 см
Манекены борцовские 140 см
Мешок боск мягкий 55-75кг
Мешок боксерский 45-60 кг
Мешок боксерский 50-65 кг
Мешок боксерский жесткий 75 кг кожа
обувная, с кольцом (М43/35*150)
Мешок боксерский жесткий 75 кг кожа
обувная, с кольцом (М43/35*150)
Мешок боксерский жесткий 75 кг кожа
обувная, с кольцом (М43/35*150)
Мешок боксерский жесткий 75 кг кожа
обувная, с кольцом (М43/35*150)

АА0000000055
АА0000000049
АА0000000050
ВА0000000016
ВА0000000018
ВА0000000015

1
1
1
1
1
1

66 000,35
50 470,00
50 470,00
80 251,56
62 417,88
178 336,80

ВА0000000046

1

84 999,65

ВА0000000065

1

244 080,00

ВА0000000071
ВА0000000066
ВА0000000070
ВА0000000067
ВА0000000068
ВА0000000069
ВА0000000038
АА0000000001
ВА0000000055
ВА0000000056
ВА0000000054
ВА0000000053
ВА0000000051
ВА0000000052

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

244 080,00
47 500,00
42 255,00
6 750,00
6 750,00
6 750,00
85 566,83
183 260,70
5 157,00
9 268,00
10 472,00
11 587,00
8 447,00
9 864,00

ВА0000000072

1

12 087,00

ВА0000000073

1

12 087,00

ВА0000000074

1

12 087,00

ВА0000000075

1

12 087,00

27
28
29
30
31
32
33
34
34
36
37
38

39

40

41

Стенка гимнастическая 2,8*0,8
береза/сосна
Стенка гимнастическая 2,8*0,8
береза/сосна
Стенка гимнастическая 2,8*0,8
береза/сосна
Стенка гимнастическая 2,8*0,8
береза/сосна
Стенка гимнастическая 2,8*0,8
береза/сосна
Стенка гимнастическая 2,8*0,8
береза/сосна
Стенка гимнастическая 2,8*0,8
береза/сосна
Канат для лазанья (х/б)5м КГЛ-5
Канат для лазанья (х/б)5м КГЛ-5
М26К груша боксерскаякожа,40кг
Ринг РОУ7710
П92 настенная боксерская подушка
(фанера, кожаный чехол бок.тент)50*70*25см
П92 настенная боксерская подушка
(фанера, кожаный чехол бок.тент)50*70*25см
П92 настенная боксерская подушка
(фанера, кожаный чехол бок.тент)50*70*25см
П92 настенная боксерская подушка
(фанера, кожаный чехол бок.тент)50*70*25см

ВА0000000076

1

3 300,00

ВА0000000077

1

3 300,00

ВА0000000078

1

3 300,00

ВА0000000079

1

3 300,00

ВА0000000080

1

3 300,00

ВА0000000081

1

3 300,00

ВА0000000082
ВА0000000083
ВА0000000084
ВА0000000085
ВА0000000086

1
1
1
1
1

3 300,00
2 895,00
2 895,00
8 670,00
309 025,00

ВА0000000087

1

8 091,00

ВА0000000088

1

8 091,00

ВА0000000089

1

8 091,00

ВА0000000090

1

8 091,00

ОГОБУДОД «Костромская областная Детско-юношеская спортивная школа
Урожай»
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Снегоотбрасыватель
Тележка ТМП 350
Большая блочная рама
Большая блочная рама
Велотренажер
Велотренажер
Дорожка эл. складн.
Мегафон
Беговая дорожка
Беговая дорожка – 6413

40 500,00
9 499,00
21 525,23
21 525,23
6 699,00
6 999,00
18 999,00
6 171,00
24 290,00

1
1
1
1
1
1
1
2
1

6 541,26

1

52
53
54

Борцовское покрытие
Велотренажер
Водопылесос

28 191,85
6 450,00

1
1

18 025,00

1

55
56
57
58
59
60

Ворота футбольные
Ворота футбольные
Ворота футбольные
Гриф тренировочный
Две крытые скамейки по 10 мест
Компьютер в комплекте

18 366,55
6 255,22
26 952,27
8 291,22
159 600,00
20 750,00

1
1
1
1
2
1

М000000690
М000000383
М000000339
М000000342
БМ000000382
БМ000000365
БМ000000363
БМ000000318
М000000544
Б00000000000
002
М000000723
М000000495
ВА000000001
2
М000000066
М000000373
М000000467
0001310022
0001310024
М000000725

61
62

Компьютер в комплекте 2
Компьютер в сборе+модем

28 889,05

1

26 780,00

1

63
64

Копир «Кенон ФС 228»
Лазерное устройство самсунг

11 716,74

1

7 344,00

1

65
66

11 954,80

1

10 231,34

1

67
68
69
70
71
72
73
74

Мойка IDAF
Монитор 17,0 Самсунг с акустической
системой
Моитор LG L1918
Ноутбук 2010 г.
Помост
Принтер BROTHER
Принтер CANON LBP – 2900
Принтер лазерный Хьюллет Пикард
Принтер лазерный КЭНОН
Принтер, сканер, копир Samsyng

7 200,00
28 356,00
26 132,79
3 069,00
5 100,00
4 810,28
4 070,00

1
1
1
1
1
1
1

6 736,72

1

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Радиоузел
Сварочный трансформатор
Сетка заградительная
Сетка заградительная
Системный блок
Системный блок в сборе
Станок для мышц комбинированный
Станок для разгиба бедра
Станок для сгиба бедра
Телефон факс
Тоннель для выхода футболистов
Тренажер
Тренажер
Тренажер Тотал-жим
Тренажер Степпер
Тяга за голову
Тяга к животу
Факс «Панасоник» КХ ФТ 76
Факс на термобумаге, автоответчик

306 632,40
9 438,00
17 641,00
17 641,00
18 363,00
13 400,00
24 216,36
17 491,71
17 491,71
6 258,72
216 600,00
16 144,24
16 144,24
5 050,00
5 500,00
13 455,65
13 455,65
5 476,80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 497,65

1

94
95

Фильтр для очистки воды
Шкаф КБ042

40 030,00

1

3 189,54

1

96
97

Шкаф КБ-042
Элепсоид магн.

6 399,48

1

10 706,94

1

6 190,00
122 399,84

1
1

М000000566
Б00000000000
006
М000000359
Б00000000000
0007
М000000718
Б00000000000
0009
БМ000000389
М000000776
М000000360
М000000688
БМ000000390
М000000476
М000000737
Б00000000000
00012
М000000458
М000000574
М000000502
М000000503
М000000730
БМ000000391
М000000361
М000000362
М000000363
М000000453
0001310025
М000000364
М000000365
М000000493
М000000494
М000000366
М000000367
М000000184
Б00000000000
023
М000000508
Б00000000000
028
БМ000000317
Б00000000000
029
БМ000000323
М000000459

16 300,00

1

М000000719

9 750,00
21 640,00
7 660,00
16 990,00
11 655,36

1
1
1
1
1

М000000501
М000000590
М000000591
М000000747
0001310023

98 Элепсоид
99 Туалеты напольные (8 кабинок)
100 Контрольно-кассовая машина «Орион100К»
101 Микрофон Biema с держателем
102 Печь электрическая
103 Пульт управления к электрической печи
104 Радиосистема вокальная
105 Стойка универсальная

106 Ковровое покрытие
107 Факсимильный аппарат
108 Факсимильный аппарат Панасоник

6 840,02
6 325,00

1
1

5 896,80

1

109 Беговая дорожка ВТ-2700С
110 Силовой тренажер
111 Комплект искусственного футбольного
поля с комплектующими материалами
112 Автомашина ВАЗ-21053
113 Автомобиль «Volvo 960»
114 Трактор «Антонио Карраро»
115 Хоккейный корт
116 Модульная конструкция (вагончики)

7 890,00
18 990,00

1
1

М000000482
БМ000000340
Б00000000000
024
БМ000000322
БМ000000352

8 440 000,00

1

М000000815

130 295,00
233 020,80
1 916 240,94
854 494,00
429 000,00

1
1
1
1
1

0000000001
М000000754
0000000002
0001010006
М000000595

ОГОБУДОД «ДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту с
ипподромом»
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

МТЗ 82
Трактор Т-40
ЗИЛ 431410
Карета 1я
Карета 2я
УАЗ 31512
Автомашина ЗИЛ-130
Автомобиль ГАЗ-3110
автомобиль МАЗ 437041-262
Фургон-коневозка
УАЗ 390995-310
Жеребец "Гвидон"
жеребец "Попутчик"
Жеребец "Топкий"
Жеребец Азарт
Жеребец Гостинец
Жеребец Тенно
жеребец Хинган
Жеребец Холдинг
Жеребец Хризолит
Жеребец Хулиган
Жеребец Хьюстон
Жеребец-производитель "Дакар"
Жеребец-производитель "Заветный"
Жеребец-производитель "Замок"
Жеребец-производитель "Купон"
Жеребец-производитель "Лидер"
Жеребец-производитель "Марш"
Жеребец-производитель "Оникс"
Кобыла "Заноза"
Кобыла "Олимпия"
Кобыла "Особа"
Кобыла "Отвага"
Кобыла "Согласная"
Кобыла "Сызрань"
Кобыла Ассоль
Кобыла Бархатная
Кобыла Гретхен

1101040167
1101040173
1101050405
1101050406
1101050407
1101050411
1101050018
1101050014
1101050403
1101050006
1101050416
1101090006
1101090008
1101090009
1101090080
1101090012
1101090015
1101090016
1101090082
1101090017
1101090083
1101090018
1101090054
1101090055
1101090056
1101090058
1101090059
1101090061
1101090064
1101090023
1101090025
1101090026
1101090027
1101090031
1101090032
1101090036
1101090038
1101090051

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

160 544,69
113 219,70
301 507,92
118 671,72
118 670,48
130 088,40
138 427,00
155 347,20
640 200,00
334 050,00
420 000,00
3 714,90
100 000,00
2 480,00
14 850,00
60 000,00
16 000,00
80 000,00
19 800,00
18 000,00
19 800,00
16 000,00
42 600,00
4 558,20
198 800,00
10 772,12
53 676,00
34 648,00
36 636,00
3 006,00
3 928,40
5 593,70
5 807,20
2 641,00
2 984,00
100 000,00
20 000,00
16 000,00

155
156
157
158
159
160
161

Кобыла Закел
Кобыла Харизма
Кобыла Хэрста
Жеребец Магнат
Пони жеребец Алмаз
Пони жеребец Приз
Пони Сумрак

1101090040
1101090041
1101090042
1101090045
1101090047
1101090048
1101090049

1
1
1
1
1
1
1

3 900,00
17 200,00
18 000,00
17 500,00
42 800,00
32 100,00
40 000,00

ОГОБУДОД «Костромская специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва им. А.В. Голубва»
162 Автомобиль ГАЗ 31022
163 Винтовка пневматическая WALTER LG
300
164 Лыжи «Fisher»
165 Автомагнитола Sonashi – 2767
166 Автомобиль ВАЗ-2109
167 Аппарат для воды
168 Бензиновая цепная пила STIHL 180
169 Бензогазонокосилка
170 Бензопила «Тайга»
171 Борцовское покрывало для вольной
борьбы 38277-42
172 Борцовское покрытие 12,3м*12,3м
трехцветное из отечественной ткани
173 Борцовское покрытие 10м*1м из
импортной ткани
174 Борцовское покрытие 10м*11м
трехцветное
175 Борцовское покрытие 10м*11м
трехцветное из импортной ткани
176 Велосипед Навигатор 2
177 Велосипед Навигатор 1
178 Велосипед Навигатор
179 Велосипед спортивный
180 Велотренажер SPR-620
181 Велотренажер магнитный хаус-фит НВ8136НР
182 Весло для байдарки 1-6 разборное
183 Весы ВМ 150
184 Видеокамера Самсунг

ВА1103410030
ВА2103610164

1
1

111600,00
80712,00

ВА1103690014
ВА1103230029
ВА2103610214
ВА2103610113
ВА2103610121
ВА2103610122
ВА2103610142
110369000048

1
1
1
1
1
1
1
1

8670,00
3292,73
122983,20
6000,00
6640,20
5000,00
6025,50
46697,94

110369000040

1

30688,80

110369000041

1

26469,66

110369000042

1

23336,94

210369000066

1

5739,90

ВА2103610069
ВА2103610068
ВА2103610067
ВА2103610173
110359000055
ВА2103610072

1
1
1
1
1
1

6974,90
6974,90
6974,90
30000,00
32747,16
8000,00

110369000182
210331000110
110302000050

1
1
1

10165,00
9309,00
9831,78

Водонагреватель накопительный
Водонагреватель накопительный Пол.
Двигатель на лодку
Комплект ППВ 140/50 ТУ 2254-00147331365-2000
189 Мишенная установка Рекорд №25 для
автоматического выдвижения мишени на
рубеж
190 Мишенная установка Рекорд №25 для
автоматического выдвижения мишени на
рубеж
191 Мишенная установка Рекорд №25 для
автоматического выдвижения мишени на

ВА2103610123
ВА2103610124
ВА 2103610046
110369000043

1
1
1
1

7323,30
7323,30
46110,00
52940,46

ВА2103610098

1

94700,00

ВА2103610096

1

94700,00

ВА2103610097

1

94700,00

185
186
187
188

192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

рубеж
Мишенная установка Рекорд №25 для
автоматического выдвижения мишени на
рубеж
Снегоход «Буран» СБ640А
Снегоход «Буран» СБ-640МД
Снегоход «Тайга»
Табло БТ-75
Табло БТ-75 в комплекте
Табло универсальное
Фотофиниш ФФ051
Часы для соревновании с фотостопом
Лыжи Фишер
Мишенная установка Рекорд №50
Мишенная установка Рекорд №50
Мишенная установка Рекорд №50
Мишенная установка Рекорд №50
Мишенная установка Рекорд №50
Мишенная установка Рекорд №50
Мишенная установка Рекорд №50
Мишенная установка Рекорд №50
Оборудование компьютерное
Колонки Mikrolab2.0
Компьютерный стол СБ504М бук
Компьютер в сборе
Компьютер в сборе LG
Компьютер в сборе LGA775Asus5216-A
Компьютер P4LGA775 CDROM52L
Celeron 336

Компьютер P4 Teac DW-516G-A00
Установка Олимпийский огонь
Детали к установке Олимпийский огонь
Факс Panasonic KX-FT 908
Фотоаппарат цифровой Canon
Холодильник Electrolux
Видеокамера JVC
Компьютер ATHLON
Компьютер CELERON-326
Компьютер CELERON-326
Копировальный аппарат Canоn FC-128
Ноутбук
Фотоаппарат Panasonic
Яма прыжковая
Винтовка ФВБ-700
Дорожно-указательный знак
Гриф штанги рекордной
Мишенная установка Рекорд №50
Многофункциональное устройство Canon
MF 3110
236 Ноутбук HP/Compaq6370s
237 Компьютер Venus
238 Коньки беговые «Viking»
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

ВА2103610095

1

94700,00

ВА2103610140
ВА2103610077
ВА2103610141
ВА2103610079
110369000155
210369000065
ВА2103610137
ВА2103610138
ВА2103610055
ВА2103610093
ВА2103610092
ВА2103610091
ВА2103610089
ВА2103610088
ВА 2103610087
ВА2103610086
Ва2103610085
ВА2103610130
ВА2103610082
110361000188
ВА2103610080
ВА1103020035
ВА1103020021
ВА1103020022

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100000,00
150000,00
171258,88
65000,00
64200,00
142500,00
14239,20
16524,00
11000,00
27400,00
27400,00
27400,00
27400,00
27400,00
27400,00
27400,00
27400,00
30600,00
14050,00
3781,38
22302,00
24835,00
16272,06
13391,58

110302000174
ВА2103610117
ВА2103610118
ВА2103610136
ВА1103320024
ВА2103610160
ВА2103610209
ВА2103610195
ВА2103610201
ВА2103610202
ВА2103610193
ВА2103610197
ВА2103610212
ВА2103610241
ВА2103610048
ВА2103610114
110369000187
ВА2103610090
ВА2103610127

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32073.25
100674,00
71493,84
8515,98
5283,60
10499,00
21337,80
23000,00
16870,80
13472,16
12534,48
30000,00
11406,00
62179,20
59000,00
37903,00
15301,00
27400,00
9180,00

ВА2103610083
ВА2103610125
ВА2103610070

1
1
1

29773,00
40821,57
28000,00

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Коньки беговые 2000 (46р)
Коньки беговые 2000 (46р)
Коньки беговые MAPPLE Conplet
Коньки беговые
Коньки беговые Viking
Коньки конькобежные с ботинками
№2005
Коньки конькобежные с ботинками
Коньки
Копир цифровой с пуск. компл. Sharp AR
5316
Котел электрический
Ксерокс
Принтер НР лазерный Р1005
Принтер Xerokx Phaser
Принтер НР 1020
Принтер лазер НР - 1200
Процессор Intel Core
Радиостанция «Урал РС-6У»
Снегоуборочная машина
Стартовый турникет С1008

258 Стойки волейбольные со стаканами и
сеткой
259 Усилитель-микшер
260 Компьютер с монитором
261 Коньки беговые «Viking»
262 Ботинки «Salomon» лыжные
263 Ботинки «Salomon» лыжные
264 Ботинки «Salomon» лыжные
265 Автобус ПАЗ 3205
266 Пистолет пневматический МР-46мспортивный
267 Пистолет пневматический МР-46мспортивный
268 Пистолет пневматический МР-46мспортивный
269 Пистолет пневматический МР-46мспортивный
270 Снегоуборочная машина мал.
271 Снегоуборщик
272 Снегоход «Буран»
273 Пневматическая винтовка МР-61-09
274 Пневматическая винтовка МР-61-09
275 Пневматическая винтовка МР-61-09
276 Пневматическая винтовка МР-61-09
277 Пневматическая винтовка МР-61-09
278 Пневматическая винтовка МР-61-09
279 Пневматическая винтовка МР-61-09
280 Пневматическая винтовка МР-61-09
281 Пневматическая винтовка МР-61-09
282 Пневматическая винтовка МР-61-09

ВА2103610050
ВА2103610058
110369000211
ВА2103610174
ВА1103690025
ВА2103610101

1
1
1
1
1
1

24780,00
24780,00
12240,00
30000,00
20570,34
30000,00

ВА2103610100
ВА2103610172
110302000212

1
1
1

30000,00
30000,00
36596,58

ВА2103610177
110301000166
ВА2103610081
ВА2103610110
ВА2103020008
ВА1103020034
ВА2103610109
ВА2103610132
ВА2103610133
ВА2103610135

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19500,00
37399,32
4599,00
3604,00
4772,58
5104,00
17945,00
31388,00
17400,00
31212,00

ВА2103610151

1

6500,00

ВА2103610159
ВА2103610126
ВА2103610065
ВА1103690013
ВА1103690015
ВА2103610057
ВА2103610493
ВА2103610314

1
1
1
1
1
1
1
1

18500,00
18360,00
27000,00
8476,20
8476,20
8000,00
574160,40
19860,00

ВА2103610311

1

19860,00

ВА2103610312

1

19860,00

ВА2103610313

1

19860,00

ВА2103610260
ВА2103610377
ВА2103610258
ВА2103610395
ВА2103610394
ВА2103610393
ВА2103610396
ВА2103610392
ВА2103610391
ВА2103610390
ВА2103610389
ВА2103610388
ВА2103610387

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

72000,00
52000,00
182400,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Пневматическая винтовка МР-61-09
Беговая дорожка TORNEO MAGIC
Велостанок
Велостанок
Велотренажер TORNEO RIVA XL B 250
Велотренажер TORNEO RIVA XL B 250
Велотренажер TORNEO RIVA XL B 250
Велотренажер TORNEO VIVA В 350
Велотренажер TORNEO VIVA В 350
Силовой тренажер KETLLER CLASSIC
Силовой тренажер TORNEO ULTRA
BENCH
Пистолет пневматический спортивный
МР-46М
Пистолет пневматический спортивный
МР-46М
Пистолет пневматический спортивный
МР-46М
Блок-контейнер 4*2,4 в ДВП с
электрикой

307 Блок-контейнер 6*2,4 в ДВП
электрикой
308 Блок-контейнер 6*2,4 в ДВП
электрикой
309 Блок-контейнер 6*2,4 в ДВП
электрикой
310 Блок-контейнер 6*2,4 в ДВП
электрикой
311 Байдарка К-1

ВА2103610386
ВА2103610385
ВА2103610384
ВА2103610383
ВА2103610382
ВА2103610397
ВА2103610381
ВА2103610380
ВА2103610379
ВА2103610378
ВА2103610298
ВА2103610326
ВА2103610325
BA2103610291
ВА2103610292
ВА2103610293
ВА2103610294
ВА2103610295
ВА2103610296
ВА2103610297

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
3304,00
44150,00
15000,00
15000,00
7200,00
7200,00
7200,00
9600,00
9600,00
44400,00
13800,00

ВА2103610318

1

15950,00

ВА2103610319

1

15950,00

ВА2103610320

1

15950,00

51010000011

1

60000,00

с

51010000001

1

85000,00

с

51010000002

1

85000,00

с

51010000003

1

85000,00

с

51010000004

1

85000,00

51012600001

1

58000,00

Государственное автономное учреждение Костромской области «Дирекция
спортивных сооружений»
312 Ледовая система (1800 кв.м)
313 Холодильная
автоматизированная
установка
314 Машина для заливки и уборки льда
(Zamboni445)
315 Машина для подрезки льда у бортов
(ICECAT 6 HP)
316 Станок для индивидуальной заточки
коньков (мобильный) (SSM-2/H-5)
317 Станок для заточки коньков-электронный
(профессиональный) (SSM PROFIL)
318 Станок для заточки ножей для машины

11013400001
11013400002

1
1

5 800 000,00
7 562 200,00

11013400003

1

5 960 000,00

11013400004

1

180 000,00

11013400005

1

160 000,00

11013400006

1

420 000,00

11013400007

1

440 000,00

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

по заливке и уборке льда (S3000/16)
Установка
д/сушки
коньков
и
спорт.инвентаря на 100 пар коньков
Комьютер
(процессор,
мышь,ИБП,
клавиатура,монитор)
Компьтер (ноутбук)
Принтер Canon MF
Комьютер
(прцессор,
мышь,ИБП,
клавиатура)
принтер HP Offcejet Format
Принтер (ксерокс) Canon MF 4410
Комьютер
(процессор,
мышь,ИБП,
клавиатура,монитор)
Комьютер
(процессор,
мышь,ИБП,
клавиатура,монитор)
Комьютер
(процессор,
мышь,ИБП,
клавиатура,монитор)
Принтер MF4410 F159500
Принтер MF4410 F159500
Монитор LG Flatron W1943CV
Комьютер (процессор, ИБП,монитор)
Теплообменник
д/таяния
снега
с
воздушным перемешиванием
Передвижной телескопич. гидравлич.
мачтовый персонал. подъемник
Светодиодный экран
Станок настольно-сверлильный
Станок точильно-шлифовальный
Мобильная сцена с порталами для
подвески оборудования
Комьютер
(процессор,
мышь,ИБП,
клавиатура,монитор)
Принтер HP Laser Jet P1102
Рекламная конструкция
Универсальное информационное табло
д/хоккея
Металлическая конструкция для судей
син.
Металлическая конструкция для судей
син.
Блок мышц «Тяга сверху/Тяга с упором
на грудь»
Тренажер силовой «Жим от груди»
Машина Смита
Тренажер силовой «Жим ногами/Гак
машина»
Тренажер силовой «Жим от плеч/Жим от
груди»
Скамейка для жима горизонтальная
«Жим со штангой/гантелями»
Скамейка регулируемая (универсальная)
Скамейка Скотта
Скамейка для пресса

11013400008

1

1 120 000,00

11013400014

1

25 158,00

11013400015
11013400016
11013400017

1
1
1

34 755,00
5 078,00
24 781,00

11013400018
11013400019
11013400020

1
1
1

15 484,00
5 078,00
29 081,00

11013400021

1

29 081,00

11013400022

1

29 081,00

11013400023
11013400024
11013400026
11013400027
11013400028

1
1
1
1
1

5 078,00
5 078,00
10 142,00
29 081,00
432 963,00

11013400029

1

190 676,00

41012400002
11013400012
11013400013
41012400001

1
1
1
1

3 725 399,76
38 553,00
39 795,00
3 940 579,93

11013400009

1

25 158,00

11013400010
21013400011
11013600011

1
1
1

3 555,00
98 000,00
348 000,00

21013600001

1

5 254,24

21013600002

1

5 254,24

11013600013

1

64 000,00

11013600014
11013600015
11013600016

1
1
1

72 000,00
58 000,00
72 000,00

11013600017

1

60 000,00

11013600018

1

21 000,00

11013600019
11013600020
11013600021

1
1
1

20 000,00
16 000,00
18 000,00

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

Тренажер силовой «Пресс/Римский стул»
Стойка под диски
Стойка для гантелей - 15пар
Гриф «Олимпийский»
Гриф WZ-образный, хромированный
Гантели неразборные
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер д/кистей рук
Тренажер «Агашина»
Тренажер «Агашина»
Тренажер «Агашина»
Тренажер «Агашина»
Тренажер «Агашина»
Сетка защитная за воротами
Сетка защитная за воротами
Трибуны
сборно-разборные
с
ограждением
Трибуны
сборно-разборные
с
ограждением
Трибуны
сборно-разборные
с
ограждением
Трибуны
сборно-разборные
с
ограждением
Трибуны
сборно-разборные
с
ограждением
Трибуны
сборно-разборные
с
ограждением
Трибуны
сборно-разборные
с
ограждением
Ворота хоккейные профес.с сеткой
Барная стойка
Холодильный
шкаф
среднетемпературный «Элтон»
Верстак слесарный 1200*800*1500
Холодильный шкаф Indesit

11013600022
11013600023
11013600024
11013600025
11013600026
11013600027
11013600028
11013600029
11013600030
11013600031
11013600032
11013600033
11013600034
11013600035
11013600036
11013600037
11013600038
11013600039
11013600040
11013600041
11013600042
11013600043
11013600044
11013600045
11013600046
11013600047
11013600048
11013600049
11013600050
11013600051
11013600052
11013600002
11013600003
11013600004

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22 000,00
14 000,00
16 000,00
20 000,00
14 000,00
74 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
12 400,00
12 400,00
12 400,00
12 400,00
12 400,00
34 000,00
34 000,00
290 000,00

11013600005

1

290 000,00

11013600006

1

290 000,00

11013600007

1

290 000,00

11013600008

1

290 000,00

11013600009

1

290 000,00

11013600010

1

290 000,00

11013600012
11013600205
11013600211

1
1
1

78 000,00
105 678,00
37 854,00

11013600165
11013600150

1
1

7 989,00
50 198,00

399 Комплект хоккейных односторонних
бортов
д/площадки 30*60
400 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
401 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
402 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
403 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
404 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
405 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
406 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
407 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
408 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
409 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
410 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
411 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
412 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
413 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
414 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
415 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
416 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
417 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
418 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
419 Скамейка с вешалкой д/раздевалки
420 Скамейка гимнастическая
421 Скамейка гимнастическая
422 Скамейка гимнастическая
423 Скамейка гимнастическая
424 Шкафчик д/раздевалки
425 Шкафчик д/раздевалки
426 Шкафчик д/раздевалки
427 Шкафчик д/раздевалки
428 Шкафчик д/раздевалки
429 Шкафчик д/раздевалки
430 Шкафчик д/раздевалки
431 Шкафчик д/раздевалки
432 Шкафчик д/раздевалки
433 Шкафчик д/раздевалки
434 Шкафчик д/раздевалки
435 Шкафчик д/раздевалки
436 Шкафчик д/раздевалки
437 Шкафчик д/раздевалки
438 Шкафчик д/раздевалки
439 Шкафчик д/раздевалки
440 Шкафчик д/раздевалки
441 Шкафчик д/раздевалки
442 Шкафчик д/раздевалки
443 Шкафчик д/раздевалки
444 Шкафчик д/раздевалки
445 Шкафчик д/раздевалки
446 Шкафчик д/раздевалки
447 Шкафчик д/раздевалки
448 Шкафчик д/раздевалки
449 Шкафчик д/раздевалки

11013600001

1

4 200 000,00

11013600053
11013600054
11013600055
11013600056
11013600057
11013600058
11013600059
11013600060
11013600061
11013600062
11013600063
11013600064
11013600065
11013600066
1013600067
11013600068
11013600069
11013600070
11013600071
11013600072
11013600073
11013600074
11013600075
11013600076
11013600077
11013600078
11013600079
11013600080
11013600081
11013600082
11013600083
11013600084
11013600085
11013600086
11013600087
11013600088
11013600089
11013600090
11013600091
11013600092
11013600093
11013600094
11013600095
11013600096
11013600097
11013600098
11013600099
11013600100
11013600101
11013600102

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00

Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Шкафчик д/раздевалки
Стенка Шведская
Стенка Шведская
Стенка Шведская
Стенка Шведская
Набор дисков
Вешалка гардеробная
Синтетическое покрытие д/тренажерного
зала 180 м2
467 Синтетическое
покрытие
д/зала
хореографии 200 м2
468 Синтетическое покрытие д/раздевалок и
прохода ко льду 700 м2
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

11013600103
11013600104
11013600105
11013600106
11013600107
11013600108
11013600109
11013600110
11013600111
11013600112
11013600113
11013600114
11013600115
11013600116
11013600117
11013600125
11013800001

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
9 400,00
9 400,00
9 400,00
9 400,00
70 000,00
100 188,00
378 000,00

11013800002

1

440 000,00

11013800003

1

2 240 000,00

Приложение № 5
Утвержден
приказом комитета по физической
культуре и спорту Костромской области
«___» ________ 2013 г. № _____

Порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности
областных учреждений, подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области, и об использовании
закрепленного за ними имущества
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и
утверждения отчета о результатах деятельности областных бюджетных и
автономных учреждений и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества (далее - Отчет).
2. Отчет составляется в соответствии с настоящими Порядком
областными бюджетными и автономными учреждениями (далее учреждение) в порядке, утвержденном комитетом по физической культуре и
спорту Костромской области с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
Глава 2. Порядок составления Отчета
3. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в
части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
4. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
1) раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
2) раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
3) раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением».
5. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
1) полное официальное наименование учреждения;
2) сокращенное наименование учреждения;
3) дата государственной регистрации;
4) ОГРН;
5) ИНН/КПП;
6) регистрирующий орган;
7) код по ОКПО;
8) код по ОКВЭД;
9) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся

основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами;
10) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ);
11) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,
решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные
документы);
12) юридический адрес;
13) телефон (факс);
14) адрес электронной почты;
15) учредитель;
16) количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на
начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода.);
17) средняя заработная плата сотрудников учреждения (на начало и на
конец отчетного года).
6. Бюджетные учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность, указывают количество учащихся по специальностям.
7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года (в процентах);
2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей;
3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного учреждения (далее - План), относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию;
4) суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ);
5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода);
6) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);
7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры;
8)
информация
об
исполнении
государственного задания,
утвержденного комитетом по физической культуре и спорту Костромской

области (далее - государственное задание), в том числе по показателям,
характеризующим объем и качество государственной услуги;
9) объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания;
10) суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом;
11) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением» учреждениями указываются на начало и конец отчетного
года:
1) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
2) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду;
3) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование;
4) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
5) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду;
6) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование;
7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;
8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;
9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование;
10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;
11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления;
12) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
на указанные цели;
13) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
14) общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

Глава 3. Порядок утверждения Отчета
9. Отчет учреждения утверждается руководителем учреждения и
представляется на согласование в комитет по физической культуре и спорту
Костромской области ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за
отчетным.
10. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
рассматривает Отчет, указанный в пункте 9 раздела 3 настоящего Порядка,
в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и
согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин,
послуживших основанием для его возврата.
Основаниями для возвращения Отчета на доработку является
несоответствие его требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, и настоящего Порядка.
11. Отчет учреждения утверждается председателем комитета по
физической культуре и спорту Костромской области.
Глава 4. Порядок опубликования Отчета
14. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте комитета
по физической культуре и спорту Костромской области, сайте учреждения
либо ином сайте с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности областных
учреждений, подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области,
и об использовании закрепленного за ними имущества
Отчет
о деятельности областного бюджетного и автономного учреждения
за ____ г.
____________________________________________________________________________

наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1)

Полное официальное наименование учреждения

2)

Сокращенное наименование учреждения

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся
основными
Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату/потребители услуг
Перечень разрешительных документов, на
основании которых бюджетное учреждение
осуществляет деятельность
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
Код
стр.
18)

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения:
в т.ч. количественный состав и квалификация:

19)

...
...
...
Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе

20)

...
...
...
Иные сведения

На 01.01.20__

На 31.12.20__

...
...
...

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

Наименование показателя

1)

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность
(в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности)
Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
(в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности)
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

Код
стр.

Наименование
показателя

11)

Общая сумма доходов,
полученных учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
...
...
...

На 01.01.20__
(отчетный год)

На 01.01.20__
(отчетный год)

На 01.01.20__
(предыдущий
отчетному
году)

На 01.01.20__
(предыдущий
отчетному году)

Изменен
ие

Изменение

Код
стр.

Наименование показателя

12)

Цена (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые потребителям
(в динамике в течение
отчетного периода)
...
...
...

Код
стр.
13)

Наименование показателя

14)

Код
стр.
15)

16)

Код
стр.
17)

На
01.01.20__

На
01.0_.20__

На
01.0_.20_
_

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей)
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры
...
...
...
...
Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
...
...
...
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
...
...
...
Наименование показателя
Информация об исполнении
государственного задания,
утвержденного комитетом по физической
культуре и спорту Костромской области,
в том числе по показателям,
характеризующим объем и качество
государственной услуги
...
...

План

Факт

18)

...
Объем финансового обеспечения
выполнения государственного задания

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код
стр.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на
праве оперативного управления (тыс.
руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных на указанные цели
(тыс. руб.):

На
01.01.20__

На
31.12.20__

12)

13)

14)

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
(тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)
Иные сведения
...
...
...

Руководитель учреждения

Приложение № 6
Утвержден
приказом комитета по физической
культуре и спорту Костромской области
«___» ______ 2013 г. № _____

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту Костромской области
1. Настоящий порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности областных бюджетных и автономных
учреждений (далее - План) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений».
2. План составляется на финансовый год в случае, если закон о
бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и
плановый период, если закон о бюджете утверждается на очередной
финансовый год и плановый период.
3. План составляется учреждением в рублях с точностью до двух
знаков после запятой по установленной форме и содержит следующие
части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
4. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности,
подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и
дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес
фактического
местонахождения,
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет
(КПП) учреждения);
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который
представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их
коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и
(или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

5. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной)
части и табличной части.
6. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
1) цели деятельности учреждения в соответствии с действующим
законодательством и уставом учреждения;
2) виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения;
3) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату;
4) общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет
выделенных
собственником
имущества
учреждения
средств;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности);
5) общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества;
6) иная информация по решению органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
7. В табличной части Плана указываются:
показатели финансового состояния учреждения (данные о
нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана) в следующем
разрезе:
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,
всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность
по доходам
дебиторская задолженность
по расходам
Обязательства, всего
из них:

Сумма, тыс. руб.

просроченная кредиторская
задолженность
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем
разрезе:
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Всего

в том числе
по лицевым счетам,
по счетам,
открытым в органах,
открытым в
осуществляющих ведение
кредитных
лицевых счетов
организациях
учреждений

Остаток
средств
Поступления,
всего:
в том числе:
Выплаты,
всего:
в том числе:
Остаток
средств
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

8. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и
выплатам, включенных в табличную часть Плана, учреждение составляет на
этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на
очередной финансовый год и плановый период) План, исходя из
представленной комитетом по физической культуре и спорту Костромской
области информации о планируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ) (далее – государственное задание);
субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона о
бюджете на осуществление соответствующих целей (далее – целевая
субсидия);
бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от имени органа
государственной власти (государственного органа), планируется передать в
установленном порядке учреждению.
9. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в
разрезе:
субсидий на выполнение государственного задания;
целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которых от имени комитета по физической
культуре и спорту Костромской области передаются в установленном
порядке учреждению.
Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом
настоящего пункта, формируются учреждением на основании информации,
полученной от комитета по физической культуре и спорту Костромской
области.
Суммы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, учреждение
рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения
работ) и планируемой стоимости их реализации.
10. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением
(подразделением) в соответствии с настоящим Порядком в разрезе выплат
на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
арендную плату за пользование имуществом;
услуги по содержанию имущества;
прочие услуги;
пособия по социальной помощи населению;
приобретение основных средств;
приобретение нематериальных активов;
приобретение материальных запасов;
прочие расходы;
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
11. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением
государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат,
установленных комитетом по физической культуре и спорту Костромской
области.
12. При предоставлении учреждению целевой субсидии, учреждение
составляет и представляет в комитет по физической культуре и спорту
Костромской области сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными
учреждению
(код
формы
документа
по
Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016),
(далее – Сведения), по форме согласно Приложению. При составлении
Сведений учреждением (подразделением), в них указываются:
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на
осуществление которой предоставляется целевая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, для учета операций с
целевой субсидией (далее - код субсидии);
в графе 3 – код классификации операций сектора государственного
управления, исходя из экономического содержания планируемых
поступлений и выплат;
в графах 4, 5 – неиспользованные на начало текущего финансового
года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в
установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в
разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода
субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с
целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году,
различаются, в графе 5 – суммы разрешенного к использованию остатка;
в графе 6 – сумма планируемых на текущий финансовый год
поступлений целевых субсидий;
в графе 7 – сумма планируемых на текущий финансовый год выплат,
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до
уровня групп и статей классификации операций сектора государственного
управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе
«Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы
классификации операций сектора государственного управления. В случае
если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели
Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования
группировочных итогов.
13. Объемы планируемых выплат, источником финансового
обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы,
установленным органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
14. После утверждения в установленном порядке закона о бюджете
План и Сведения при необходимости уточняются учреждением и
утверждаются учреждением самостоятельно. Копия утвержденного Плана
направляется в комитет по физической культуре и спорту Костромской
области.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением
государственного задания, осуществляется с учетом показателей
утвержденного государственного задания и размера субсидии на
выполнение государственного задания.
15. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи
должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя
финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного
руководителем лица, исполнителя документа.

16. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в
соответствии с настоящим Порядком составляются новые План и (или)
Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части
кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в
План и (или) Сведения.
17. Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка,
сформированные учреждением, утверждаются комитетом по физической
культуре и спорту Костромской области.

