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Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Перми «Детская музыкальная школа № 4».
ИНН/КПП 5908010605 /590801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса 57701000033108534091.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Юридический адрес муниципального учреждения:
614101. г.Пермь, ул. Ласьвинская, 28 А.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
614101, г.Пермь. ул. Ласьвинская. 28 А.

КОДЫ

26.06.2018

05181650
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ПРОТОКОЛ № 4 
заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Перми «Детская музыкальная школа № 4»

г. Пермь 26 июня 2018 г.

Место проведения -  МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4», 614101, г. Пермь, 
ул. Ласьвинская 28 А
Присутствовали -  7 человек (6 членов Наблюдательного совета и 1 приглашенный) 
Отсутствовали -  нет

На заседании наблюдательного совета присутствовали:
1. Председатель наблюдательного совета Какатунова Е. Г., родитель учащегося
2. Секретарь наблюдательного совета Тюрина О. В., родитель учащегося 
члены наблюдательного совета:
3. Коньшина О. Н., начальник сектора художественного образования отдела по 

культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и 
молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации 
города Перми

4. Глотка Н. Д., главный специалист отдела предприятий и учреждений 
департамента имущественных отношений администрации города Перми

5. Пепеляева Н. Ю., главный бухгалтер МАУ ДО «ДМШ № 4»
6. Лукина Ю. В., преподаватель МАУ ДО «ДМШ № 4»

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам 
повестки дня.

На заседание наблюдательного совета приглашены:
Зубов А. В. директор муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4» с правом совещательного 
голоса.

1. Рассмотрение изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 4» на II квартал 2018 года.

1. Главного бухгалтера МАУ ДО «ДМШ № 4» Пепеляеву Н. Ю., которая доложила о 
необходимости внесения ряда изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ ДО «ДМШ № 4» на II квартал 2018 года.

1. Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово
хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на II квартал 2018 года:

«За» - 6 чел. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

1. Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово
хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДМШ № 4» на II квартал 2018 года.

ПОВЕСТКА:

СЛУШАЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Е.Г. Какатунова

О.В. Тюрина



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Основной целью учреждения является выявление одаренных детей в раннем детском 
возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического 
воспитания, приобретение ими знаний . навыков и умений в области выбранного вида 
искусств.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Образовательная деятельность в сфере дополнительного художественного образования 
детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:
Группа раннего эстетического развития, группа общего музыкального развития, 
музыкальная грамота, слушание музыки, сольфеджио, репетиторство, изучение 
специальных дисциплин сверх часов по программе данного предмета, аккомпанирующая 
гитара. Фортепиано, скрипка, виолончель. Флейта (и др. духовые инструменты), баян, 
аккордеон, домра, балалайка, сольное, хоровое и Фольклорное пение, музыкальный 
синтезатор, эстрадное искусство.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
дату составления Плана, всего:
1285501.00 руб._____________________________________________________________
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 1285501.00 руб.:

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств______________________;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности_______________________________________ .

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана, всего:
5238861.17 руб._____________________________________________________________

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3710975.75 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

2.1 Нефинансовые активы, всего: 6524,4

из них:
недвижимое имущество, всего: 1285,5

в том числе: 
остаточная стоимость 0,0

особо ценное движимое имущество, всего: 3711,0

в том числе: 
остаточная стоимость 1155,5

2.2 Финансовые активы, всего: 239,1

из них:
денежные средства учреждения, всего 208,8

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

208,8

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

иные финансовые инструменты 0

дебиторская задолженность по доходам 6,2

дебиторская задолженность по расходам 1,9

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета города Перми, всего

7,4

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи 0

по выданным авансам на транспортные услуги 0

по выданным авансам на коммунальные услуги 14,8

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0

по выданным авансам на прочие услуги 0
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по выданным авансам на приобретение основных средств 0

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0

по выданным авансам на прочие расходы 0

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего

0

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи 0

по выданным авансам на транспортные услуги 0

по выданным авансам на коммунальные услуги 0

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0

по выданным авансам на прочие услуги 0

по выданным авансам на приобретение основных средств 0

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0

по выданным авансам на прочие расходы 0

2.3 Обязательства, всего: 13,9

из них:
долговые обязательства 0

кредиторская задолженность: 13,9

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего

0

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда 0

по оплате услуг связи 0

по оплате транспортных услуг 0
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по оплате коммунальных услуг 0

по оплате услуг по содержанию имущества 0

по оплате прочих услуг 0

по приобретению основных средств 0

по приобретению нематериальных активов 0

по приобретению непроизведенных активов 0

по приобретению материальных запасов 0

по оплате прочих расходов 0

по платежам в бюджет города Перми 0

по прочим расчетам с кредиторами 0

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

13,9

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда 0

по оплате услуг связи 0

по оплате транспортных услуг 0

по оплате коммунальных услуг 0

по оплате услуг по содержанию имущества 0

по оплате прочих услуг 0

по приобретению основных средств 0

по приобретению нематериальных активов 0

по приобретению непроизведенных активов 0

по приобретению материальных запасов 0

по оплате прочих расходов 0

по платежам в бюджет города Перми 0

по прочим расчетам с кредиторами 0



Ш . П оказатели по поступлениям и вы п латам  муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
на 2018 год.

(очередной финансовый год)

Т аблица 2

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторы м пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на осуществление 
капитальны х вложений

средства обязательного 
медицинского страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 026 436,80 26 359 800,00 1 192 036,80 0,00 0,00 474 600,00 0,00

в том числе: доходы от собственности 110 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 131 473 620,00 X X 473 620,00

в том числе: 27 551 836,80 26 359 800,00 1 192 036,80 0,00 0,00 0,00 0,00

услуга N 1 - Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

131 8 024 900,00 8 024 900,00 X X

услуга N 2- Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ

131 18 334 900,00 18 334 900,00 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 152,153 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
города Перми

150 183 1 192 036,80 X 1 192 036,80 X X X

прочие доходы 160 189 980,00 X X X X 980,00

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

В ы платы по расходам, всего: 200 X 28 235 201,99 26 539 800,00 1 192 036,80 0,00 0,00 503 365,19 0,00

в том числе на выплаты персонал)', всего 210 100 25 799 434,80 24 345 500,00 1 097 984,80 0,00 0,00 355 950,00 0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111,119 25 756 623,25 24 344 873,25 1 055 800,00 355 950,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,340,323 42 811,55 626,75 42 184,80

из них: 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 851,852,853 123 075,61 110 100,00 12 975,61

из них: 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 2 312 691,58 2 084 200,00 94 052,00 134 439,58



Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: увеличение остатков средств 310 510 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: уменьшение остатков средств 410 610 0,00

прочие выбытия 420 0,00

О статок средств на начало года 500 X 208 765,19 180 000,00 28 765,19

О статок средств на конец года 600 X 0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года; 

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от фантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных 
государств;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового 
обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) 

________________ Зубов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

___________________________________________ 60^   Пепеляева Н.Ю.__________
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 283-89-09 

"26" июня 2018 г.

I



П оказатели  по поступлениям и вы платам м униципального учреждения 
на 2019 год.

(1-й  год  планового  периода)

Таблица 3

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, предоставляемые в 
соответст вии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на осуществление 
капитальных вложений

средства обязательного 
медицинского страхования

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

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 27 843 500,00 26 359 800,00 1 009 100,00 0,00 0,00 474 600,00 0,00

в том числе: доходы от собственности 110 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 131 474 600,00 X X 474 600,00

в том числе: 27 368 900,00 26 359 800,00 1 009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

услуга N 1 - Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

131 8 024 900,00 8024 900,00 X X 0,00

услуга N 2- Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ

131 18 334 900,00 18 334 900,00 X X 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 152,153 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
города Перми

150 183 1 009 100,00 X 1 009 100,00 X X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

Выплаты по pacxojaivi, всего: 200 X 27 843 500,00 26 359 800,00 1 009 100,00 0,00 0,00 474 600,00 0,00

в том числе на выплаты персонал)', всего 210 100 25 710 550,00 24 345 500,00 1 009 100,00 0,00 0,00 355 950,00 0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 111,119 25 709 923,25 24 344 873,25 1 009 100,00 355 950,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,340 626,75 626,75

из них: 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 851,852,853 123 066,00 110 100,00 12 966,00

из них: 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 2 009 884,00 1 904 200,00 0,00 105684,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: увеличение остатков средств 310 500 0,00

прочие поступления 320 510 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



из них. уменьшение остатков средств 410 610 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 0,00

Ост аток средств на конец года 600 X 0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4 -10  указы ваю тся планируем ы е сум мы остатков средств на начало и на конец  планируем ого года, если указанны е показатели по реш ению  органа, осущ ествляю щ его функции и полном очия учредителя, планирую тся на этапе формирования 
проекта П лана либо указы ваю тся ф актические остатки  средств при внесении изм енений в утверж денны й П лан  после заверш ения отчетного  ф инансового  года;

в графе 3 по строкам  110-180, 300-420 указы ваю тся коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указы ваю тся коды видов расходов бю дж етов;

по строке 120 в графе 10 указы ваю тся плановы е показатели  по доходам  от грантов, предоставление которы х из соответствую щ его бю дж ета бю дж етной систем ы  Российской  Ф едерации осущ ествляется по кодам 613 "Гранты  в ф орм е субсидии бю дж етным 
учреждениям" или 623 "Гранты  в ф орм е субсидии автоном ны м  учреждениям" видов расходов бю дж етов, а такж е ф ан то в , предоставляем ы х ф изическим и и ю ридическими лицам и, в том  числе меж дународны ми организациям и и правительствами иностранных 
государств;

по строкам  210-250 в графах 5-10 указы ваю тся плановы е показатели только в случае принятия органом , осущ ествляю щ им функции и полном очия учредителя, реш ения о  планировании вы плат по соответствую щ им расходам раздельно по источникам их ф инансового 
обеспечения.

При этом  плановы е показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствую щ ий ф инансовы й год  долж ны  бы ть равны  показателям граф  4-6 по строке 0001 таблицы  5 прилож ения к настоящ ем у Порядку.

Руководитель муниципального учреж дения (уполном оченное лицо)

_____________________________________ X   Зубов А.В.
(подпись) £/ (расш ифровка подписи)

Главны й бухгалтер муниципального учреж дения

(подпись)
П епеляева Н.Ю .

(расш ифровка подписи)

телеф он  283-89-09 

"26 " июня 2018 г.



Таблица 4
П оказатели  по поступлениям и вы платам  муниципального учреж дения 

на 2020 год.
(2-й  год планового  периода)

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на осуществление 
капитальных вложешш

средства обязательного 
медицинского с трахования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от и н о й  приносящей доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 27 843 500,00 26 359 800,00 1 009 100,00 0,00 0,00 474 600,00 0,00

в том числе: доходы от собственности ПО 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 131 474 600,00 X X 474 600,00

в том числе: 27 368 900,00 26 359 800,00 1 009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

услуга N 1 - Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 131 8 024 900,00 8 024 900,00 X X 0,00

услуга N 2- Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ

131 18 334 900,00 18 334 900,00 X X 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 152,153 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
города Перми

150 183 1 009 100,00 X 1 009 100,00 X X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

Выплаты но расходам, всего: 200 X 27 843 500,00 26 359 800,00 1 009 100,00 0,00 0,00 474 600,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу, всею 210 100 25 710 550,00 24 345 500,00 1 009 100,00 0,00 0,00 355 950,00 0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111,119 25 709 923,25 24 344 873,25 1 009 100,00 355 950,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,340 626,75 626,75

из них: 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 851,852,853 123 066,00 110 100,00 12 966,00

из них: 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 2 009 884,00 1 904 200,00 0,00 105 684,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: увеличение остатков средств 310 500 0,00

прочие поступления 320 510 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



из них: уменьшение остатков средств 410 610 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам  500, 600 в графах 4-10 указы ваю тся планируем ы е сум мы остатков средств на начало и на конец планируем ого года, если  указанны е показатели по реш ению  органа, осущ ествляю щ его функции и полном очия учредителя, планирую тся на этапе ф орм ирования 
проекта П лана либо указы ваю тся фактические остатки  средств при внесении изменений в утверж денны й П лан  после заверш ения отчетного  ф инансового  года;

в граф е 3 по строкам  110-180, 300-420 указы ваю тся коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам  210-280 указы ваю тся коды видов расходов бю дж етов;

по строке 120 в графе 10 указы ваю тся плановы е показатели по доходам о т  ф ан то в , предоставление которы х из соответствую щ его бю дж ета бю дж етной систем ы Российской  Ф едерации осущ ествляется по кодам 613 "Гранты в ф орм е субсидии бю дж етным 
учреж дениям" или 623 "Гранты  в ф орм е субсидии автоном ны м  учреж дениям" видов расходов бю дж етов, а такж е ф ан то в , предоставляем ы х физическим и и ю ридическими лицам и, в то м  числе международными организациям и  и правительствами иносф анн ы х  
государств;

по с ф о к а м  210-250 в графах 5-10 указы ваю тся плановы е показатели только в случае принятия органом , осущ ествляю щ им ф ункции и полном очия учредителя, реш ения о  планировании вы плат по соответствую щ им  расходам раздельно по источникам их ф инансового 
обеспечения.

При этом  плановы е показатели по расходам по строке 260 ф а ф ы  4 на соответствую щ ий финансовы й год  долж ны  бы ть равны  показателям  ф а ф  4-6 по с ф о к е  0001 таблицы  5 прилож ения к настоящ ем у Порядку.

Руководитель м униципального учреж дения (уполном оченное лицо)

(подпись)

Главны й бухгалтер муниципального учреж дения

____________________ 'ЭФС
(подпись)

телеф он  283-89-09 

"26" июня 2018 г.

П епеляева Н.Ю .___________
(расш ифровка подписи)

Зубов А.В._________________
(расш ифровка подписи)



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 2018-2020 гг.

Таблица 5

Н а им ено в ани е п о казател я К од  строки
Г од  н а ч а л а  

заку п к и

------V—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ---------------------— -----------------------------------------

С у м м а в ы п л а т  по расходам  н а  заку п к у  т о в а р о в , р аб о т  и услуг, руб. (с то ч н о стью  до двух  зн а к о в  п осле зап я то й  - 0,00)

всего  на заку п к и

в то м  числе:

в  со о тве тс тв и и  с Ф ед е р ал ьн ы м  зако н о м  о т  5 ап р ел я  2013 г. 
N 44-Ф З " О  к о н т р а к тн о й  си стем е в сф ере заку п о к  то вар о в , 

раб о т , услуг д л я  обеспечен ия госуд арствен ны х  и 
м у н и ц и п ал ьн ы х  нуж д"

в  с о о тве тс тв и и  с Ф ед е р ал ьн ы м  зако н о м  о т  18 и ю ля 2011 г. 
N  223-Ф 3 " О  за к у п к а х  т о в а р о в , р аб о т , услуг о тд ел ьн ы м и  

ви дам и  ю риди чески х  л и ц "

н а  ^018 очередной 
ф |*^ан совы й  год

на 2019 г ., 1-й год 
п ланов ого  периода

на 2020 г ., 2-й год 
п лано в о го  периода

на 20__ очередной
ф ин ан со вы й  год

н а 20__г., 1-й год
п лано в о го  периода

на 20__г., 2-й год
п ланов ого  периода

н а 2018 очередной  
ф ин ан со вы й  год

на 2019 г ., 1-й год 
п лано в о го  периода

на 2020 г., 2-й год 
планов ого  периода

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

Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 X $  312 691,58 2 009 884,00 2 009 884,00 0 0 0 2 312 691,58 2  009 884,00 2 009 884,00

в том числе: на оплату контрактов, 
заклю ченных до начала очередного 
финансового года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки

2001 $  312 691,58 

------\------------
2 009 884,00 2  009 884,00 2 312 6 9 1 ,5 8 2  009 884,00 2 009 884,00

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующ ем финансовом году по контракта^ (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заклю ченным в соответствии с  Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N  44-Ф З "О контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальных нужд" (далее - 44-Ф З), а  в графах 10-12 - по договорам , заклю ченным в соответствии с  Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-Ф3);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в Соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заклю чения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых 
выплат по контрактам, для заклю чения которых в соответствующ ем году согласно y l -Ф З планируется разместить извещ ение об  осущ ествлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглаш ение 
принять участие в определении поставщ ика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которы х в соответствии с  223-Ф 3 осущ ествляется закупка (планируется начать 
закупку) в порядке, установленном полож ением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотнош ение следую щ их показателей:
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующ их граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4  по строкам 0001, 1001 и 2001 долж ны быть равны сумме попирателей граф  7 и 10 по соответствующ им строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001,1001 и 2001 долж ны быть равны сумме п о ^зател е й  граф 8 и 11 по соответствующ им строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 долж ны быть равны сумме показателей граф  9  и 12 по соответствующ им строкам;
5) показатели по строке 0001 граф  7-9 по каждому году формирования показателей ^ыплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюдж етных учреждений не могут быть меньш е показателей по строке 260  в Графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующ ий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньш е показателей по строке 260 в урафе 7 таблиц 2, 3, 4  на соответствующ ий год;
б) для бюдж етных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больш е показателей строки 260 графы 9  таблиц 2, 3, 4  на соответствующ ий год;
7) показатели строки 0001 граф  10-12 долж ны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осущ ествляю тся в соответствии с 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (уполном ^д^н ное^щ о)

Зубов А.В.
(подпись) (расш ифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)
Пепеляева Н.Ю.

(расш ифровка подписи)

телефон 283-89-09 

"26" июня 2018 г.



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 год.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1 2 3

Остаток средств на начало года 10 0
Остаток средств на конец года 20 0
Поступление 30 0
Выбытие 40 0

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и 
на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические 
остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

________ Пепеляева Н.Ю.____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 283-89-09 

"26" июня 2018 г.



V. Справочная информация
Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего 20 0

Пепеляева Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 2$3-89-09 

"26" июня 2018 г.


