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Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата

по Сводному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетно 

й
класс иф и 

кации

Аналити-ческий код4

Сумма
на 20 2U г. 

текущий финансовый год
на 20 21 г. 

первый год планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового годаJ 0001 X X
Остаток средств на конец текущего финансового годаJ 0002 X X
Доходы, всего: 1000 4 694 800,00 4 527 000,00 4 527 000,00
— в том ЧИШІе.-------------------- -  :

доходы от собственности, всего 1100 120
121 92 000,00 92 000,00 92 000,00

в том числе: 
аренда 1110

121 92 000,00 92 000,00 92 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 12UU 1JU 1.31 4 Ш  Ш ,00 4 435 Ш М 4 43? Ш ,М

---------- ѵ iimr in u i t .----—-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 1210 130 131

4 285 300,00 4 262 000,00 4 262 000,00

---------- суосидиігна финансовое обеспечение цыіюлнениятосу дарственною задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
Иная приносящая доход деятельность 1230 130а 131 133 000,00 133 000,00 133 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 гаи
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 130
в том числе:

прочие доходы, всего іьоо гео 184 500,00 40 000,00 40 000,00
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 184 500,00 40 000,00 40 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1320 гео
доходы от операций с активами, всего 1У00

в том числе:

прочие поступления, всего13 1980 X
---------- из них:— -----------------------------------------

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 X

Расходы, всего 2000 4 694 800,00 4 527 000,00 4 527 000,00
-------и том числи.

на выплаты персоналу, всего 2100 X 210 3 576 000,00 3 564 000,00 3 564 000,00 X
расходы на Обеспечение деятельности!Оказание услуг, выполнение равйт) муниципальных 

учреждений (музеи, постоянные выставки) 85708010290570070 3 576 000,00 3 564 000,00 3 564 000,00
в том числе, 
оплата труда 2110 111 211 2 746 217,00 2 737 000,00 2 737 000,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетно 

й
классифи

кации

Аналити-ческий код4

Сумма
на 20 20 г на 21) 21 г. на 20 22 г. 

вторсй год планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

текущий финансовый год первый год планового 
периода

і 2 3 4 5 6 7 8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты т^уда учреждения, для выполнёния 
отдельных полномочий 2130 113 X
взнбсы по ббяЗ&тСльнбму Социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 829 783,00 827 000,00 827 000,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 829 783,00 827 000,00 827 000,00 X
на иные выплаты работникам 2142“ І1У X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2Г5ГГ 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X

---------- ираховые взнисы на оиязаіельние сициалвние сірахование в часіи выіілаі нерсиналу,
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

-------------- в гим числе.-----------------
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 га X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 от X
-----------в том числе.

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

-----------выплата стипендии;осуществление иных расходив'на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

---------- пдчір^іѵіиривдпие фидичіыіил лиц зд динилііпиЛв иилдии нулыуры, ишуеивд,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 ОТ 29 300,00 5 000,00 5 000,00 X
— *------H'jmra"-----■------ --------- -------------------------------

налог на имущество организаций и земельный наЛог 2310 851
291 25 300,00 1 000,00 1 000,00 X

---------- иные налоги (включаемые в сисіав расходов) в иктджеты бюджетом сисіемы российской

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852
291 1 000,00 1 000,00 1 000,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853
292 2 000,00 2 000,00 2 000,00 X

Уплата иных платежей 853 295 1000,00 1 000,00 1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

---------- из них.------- ------------------
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X
взносы в международные организации т о т - — о т — X

---------- нлаіежи в целях обеспечения реализации сиглашетши с правительствами иниеіранных
государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
1 исполнение Идейных актов т'осс'иис'кои ФЬдериции и мировых соглашении но 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600
* ‘ - ■ <■ Ѵѵ 1 089 500,00 958 000,00 958 000,00

f " в том числе:—^------- г  ------ '  —  ^
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
гттѵпппл Г)я,гѵпѵѵ тлияппи пяЬпт и  ѵг.ітѵг кпргп--------- -----------------------------------------------------

2631) 2 4 3
244 ---- --------- 1 089 500 00-------- 958 000 00

77,00
----------958 000 00---------

и з  н и х : 85708010290570070 660 000,00 673 000,00 673 000,00

услуги связи 244 721 65 000,00 65 000,00 65 000,00
коммунальные услуги вт.ч.: Z44 273 184ООО.00 184 000,00 184 ООО.ОО
отопление 244 723/720 132 000,00 132 000,00 132 000,00
энергоснабжение 244 773/730 50 ООО,О0 50 000,00 50 000,00
водоснабжение и водоотвёденйё 244 773/740 2 000,00 2 000,00 2 000,00
работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.: 244 775 168 ООО.ОО 168 000,00 168 000,00
вывоз 1 K.U 244 775/750 4 000,00 4 000,00 4 000,00
прочие работы, услуги 244 776 211 000,00 224 000,00 224 000,00
увеличение стоимости прочих М'і 244 346 32 ООО.ОО 32 000,00 32 000,00

расходы на закупку товаров, раоот, услуг, всею X 85708010290220120 10 000,00 10000.00 10000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 -346 5 Ш М ... 5 000,00 5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 _________349________ ел о о о о о 5 000.00 5 000,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифи

кации

Аналити-ческий код4

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 

второй год планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

текущий финансовый год первый год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
расходы на закупку товаров, раОот, услуг, всего X 85708010290221030 61 000.00 61 000,00 61 000,00

Увеличение стоимости прочих оОоротных запасов (материалов) 244 346 61  ш м 61 000,00 61 000,00
расходы на закупку товаров, раЬот, услуг, всего X Я57П8П10290524010 31 000,00 31 000,00 31 000,00

услуги по содержанию имущества 244 775 31 000.00 31 000.00 31 000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего X 85708010790577030 184 500,00 40 000,00 40 000,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 77 6 184 500.00 46 606,66 40 оио.оо
расходы на закупку товаров, раЬот, услуг, всего X 85708010000000000 004 51 000,00 51 000,00 51 000,00

работы, услуги по содержанию имущества “Т 4 4 775 5 000.00 5 000.00 5 000.00
прочие работы, услуги 7М 226 10 000.00 10 000.00 10 000.00
Увеличение стоимости прочих оОоротных запасов (материалов) 7М 346_______ 31 000.00 31 000.00 31 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 233 м я 5 000.00 5 000.00 5 000.00

расходы на закупку товаров, раЬот, услуг, всего X 85708010000000000 005 92 000,00 92 000,00 92 000,00
раЬоты, услуги по содержанию имущества ; 233 __________225_______ 5 000.00 5 000.00 5 000.00
прочие работы, услуги 2зз 776 12 000.00 12 000.00 12 000.00
Увеличение стоимости прочих оОоротных запасов(материалов) 2зз М в 10 000.00 10 000.00 10 000.00
Увеличение стоимости основных средств — 2зз 310 65 000.00 65 000.00 65 000.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 300
в том числе: 2651 406

--------------строительство (реконструкция; объектов недвижимою имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X

Прочие выплаты, всего ѵ 4000 X X
и з них.

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X
' В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленну ю стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г . регистрационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя преду смотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 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.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта 
Плана) обособленному (ым) подраэделснию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель посту плений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус". 9

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При 
формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подразделснию(ям) показатель прочих выплат включает показатель посту плений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ю

№
, Наименование показателя гоп

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г. 

(текущий 
финансовый год)

на 20 21 г. 
( первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 В ы п л аты  на закупку то вар о в , работ, услуг, всего 11 26000 X 1 089 500,00 958 000,00 958 000,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 1 089 500,00 958 000,00 958 000,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 762 000,00 775 000,00 775 000,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 762 000,00 775 000,00 775 000,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 26420 X 184 500.00 40 000,00 40 000,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 184 500,00 40 000,00 40 000,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 143 000,00 143 000,00 143 000,00



Наименование показателя 
п/п

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г. 

(текущий 
финансовый год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 143 000,00 143 000,00 143 000,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 1 089 500,00 985 800,00 958 000,00

в том числе по году начала закупки: 26510
1 089 500.00 985 800,00 958 000,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения .. * ' / ____________у
(уполномоченное лицо учреждения) директор /  Аварская Л.Г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 11 12 13 14 15 16

"Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 

заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 
МБУК "Вернисаж"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111,112,119
Источник финансового обеспечения местный субсидии на выполнение М3 , иные цели , приносящий доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п
Должность, группа 

должностей

Установлен
ная

численност 
ь, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемеся
чная

надбавка
к

должное
тному

окладу,
%

Районный
коэффициент

Фонд 
оплаты 
труда в 
год, руб. 

(гр. 3 х гр. 
4 х (1 + гр. 
8 / 1 0 0 ) х 
гр. 9x12)

всего

в том числе:

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсацион 

ного
характера

по выплатам 
стимулирую 

щего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Директор 1 28057,64 17758 10299,64 5327,4 16692,52 600931
2 главный бухгатер 1 26736 14206 12530 2841,2 17746,32 567882
3 делопроизводитель 0,5 9843 9843 5905,8 94493

4
специалист административно- 
хозяйственного обеспечения 0,5 16443 9843 6600 984,3 10456,38 167302

5 главный хранитель 1 14461,25 12575 1886,25 8676,75 277656
6 художник 1 14123 10863 3260 8473,8 271162
7 лектор (экскурсовод) 0,5 11967 11967 0 0 7180,2 114883
8 кассир билетный 0,25 8935 8935 0 0 5361 42888
9 смотритель музейный 2 16712 8512 8200 1276,8 10793,28 527294
10 уборщик сл.помещений 0,5 8512 8512 5107,2 81715



Итого: X 155789,89 X X X X X 2746206

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п Наименование расходов

Средний 
размер 

выплаты на 
одного 

работника в 
день, руб.

Количество
работников,

чел.
Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1
Выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки в пределах территории Российской 
Федерации, в том числе:

X X X

1.1
компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства 
(суточных);

1.2
компенсация расходов по проезду в служебные 
командировки;

1.3 компенсация расходов по найму жилого помещения.

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п Наименование расходов

Численность
работнтков,
получающих

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер выплаты 
(пособия)в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 
х гр. 5)

1 2 3 4 5 6



Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления страховых Сумма взноса, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе: X 604477

1.1. по ставке 22,0% 2746206,28 604477
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего, в том 
числе: X 85176

2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9% 2746206,28 79681

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 
по ставке 0,0%

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 2746206,28 5495

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего 
(по ставке 5,1%) 2746206,28 140129

Итого: X 829782



<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 52. ст. 5592: 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения: местный субсидии на выполнение М3 , иные цели , приносящий доход деятельности

N п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество всего, в том числе по группам: 1150000 2,2 25300

недвижимое имущество, из них:
переданное в аренду



движимое имущество, из них:
переданное в аренду

2 Земельный налог всего, в том числе:
по участкам

3 Транспортный налог всего, в том числе:
по транспортным средствам

Итого: X 25300

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов______________________________________
Источник финансового обеспечения_______________ местный

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

Код видов расходов 851,852,853
Источник финансового обеспечения: местный субсидии на выполнение М3 , иные цели , приносящий доход деятельности

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5



] Госпошлина 1000 1 1000
2 Пени по налогам и сборам 2000 1 2000

уплата иных платежей 1000 1 1000
Итого: X X 4000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: местный субсидии на выполнение М3 , иные цели , приносящий доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за еденицу, 
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 
х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Абонентский номер
Повременная оплата междугородных и местных 
телефонных соединений
Оплата сотовой связи по тарифам 2 12 156 3744
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, 
пейджинговой связи, радиосвязи 2 12

648 15552
Услуги интернет-провайдеров 1 12 3560 42720
Услуги электронной почты (электронный адрес) 1 12 249 2988

Итого: X X X 65004

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг



N п/п Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги перевозки, 
руб. Сумма, руб.(гр.З х гр.4)

1 2 3 4 5
Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных 
целях

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п Наименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.
Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 

х гр. 6)

1 2 3 4 5 6
Электроснабжение 7739,938 6,46 50000

0
Теплоснабжение 25,905 5095,5 131999
Горячее водоснабжение 0

0
Холодное водоснабжение 28,92 69,156 2000

0
Водоотведение 0

Итого: X X X 183999

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги работы для целей капитальных вложений

п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом 
НДС, руб.

1 2 3 4 5
1 Голосовое оповещение 1 64500 64500



2 составление проектно-сметной документации 1 120000 120000

Итого: X X 184500

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п Наименование расходов Объект
Количество работ 
(услуг)

Стоимость работ (услуг), 
руб.

1 2 3 4 5

1
Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, 
в том числе:

X X 6800
уборка снега, мусора
вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных 
отходов

МБУК ВЕРНИСАЖ
12 4000

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация МБУК ВЕРНИСАЖ 4 2800
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка 
помещений, окон, натирка полов

2
Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в 
том числе:

X X
0

мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)

прачечные услуги

3
Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в том 
числе: 144264
устранение неисправностей (восстановление 
работоспособности) объектов имущества
поддержание технико-экономических и 
эксплуатационных показателей объектов имущества 144264



4
Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества всего, в том числе 53936

Итого: X X 205000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4
Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
по объектам

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего, 3 167712
проведение мероприятий 30000
Обучение 8900
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг всего, в том 
числе: 20388
приобретение (обновление) программного обеспечения 20388
оценка помещений 6000

Итого: X 233000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество
Средняя

стоимость,
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4 5
Приобретение основных средств всего, в том числе: 53009
по группам объектов
Приобретение материалов всего, в том числе: 164000



канцтовары 200 320 110000
хозтовары 61 200 20000
цветы, баннер 4 7700 34000

Итого: 156 X 217009

Всего : 4693800



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Городсая картинная галерея «Вернисаж» г. Находка 

«__» апреля 2020 г.

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений культуры» Находкинского городского округа, являющееся главным 

распорядителем бюджетных средств, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 

Сеченовой Тамары Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2011 года 

№2474, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 

картинная галерея «Вернисаж» г. Находка, именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице 

директора Аварской Амины Гусейновны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное Соглашение о 

нижеследующем:

1. Стороны договорились внести изменения в Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Городская картинная галерея «Вернисаж» г. Находка, составив об этом настоящее 

Дополнительное Соглашение.

2. Пункт 3.2. читать в редакции ниже следующего текста:

«Размер субсидий на выполнение муниципального задания на 2020 год составляет 4 285 

300,00 рублей, 2021 год составляет 4 262 000 рублей, 2022 год составляет 4 262 000 рублей».

3. Юридические адреса и подписи сторон

МКУ «ЦБМУК»НГО
Юридический адрес: г. Находка, ул. 
Школьная, 7, каб. 106.

Директор МКУ «ЦБМУК» НГО

МБУК «Вернисаж» г. Находка 
Юридический адрес: г. Находка,
Находкинский пр-т д. 22

Директор МБУК «Вернисаж» г. Находка



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на временное трудоустройство несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Городская картинная галерея «Вернисаж» г. Находка
г. Находка «____ » апреля 2020 г.

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа. 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сеченовой Тамары 

Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2011 года № 2474, с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 

картинная галерея «Вернисаж» г. Находка, именуемое в дальнейшем «Учреждение» в 

лице директора Аварской Амины Гусейновны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 

Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1.Стороны договорились внести изменения в Соглашение о порядке и условий 

предоставления Заказчиком Учреждению субсидии из бюджета Находкинского 

городского округа на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет далее -  Субсидия на иные цели), составив об этом настоящее 

Дополнительное Соглашение.

2.Пункт 2.1. читать в редакции ниже следующего текста:

«Субсидии предоставляются Учреждению в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета 

Находкинского городского округа по кодам классификации расходов бюджетов РФ в 

следующем в 2020г.- 12 000(двенадцать тысяч) рублей по коду

БК 857 0801 9999927100.

3. Юридические адреса и подписи сторон

МКУ «ЦБМУК» НГО МБУК «Вернисаж»
Юридический адрес: г. Находка, ул. Юридический адрес: г. Находка, 
Школьная, 7, каб. 106. Находкинский пр-т д. 22



Дополнительное Соглашение
о предоставлении из бюджета Находкинского городского округа субсидии на иные 
цели муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городская картинная

галерея «Вернисаж» г. Находка

г. Находка

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений культуры» Находкинского городского округа, именуемое в дальнейшем 

«ГРБС», в лице директора Сеченовой Тамары Васильевны, действующего на основании 

Устава, утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 

30 декабря 2011 года № 2474, с одной стороны и муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городская картинная галерея «Вернисаж» г. Находка, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Аварской Амины Гусейновны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии на иные 

цели из бюджета Находкинского городского округа муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, утвержденном постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 10.07.2018 г. № 1219 (далее - Порядок), заключили настоящее 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 

Находкинского городского округа в 2020 году субсидии на: на мероприятия по 

профилактике терроризма и экстремизмаідалее - Субсидия).

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Находкинского 

городского округа по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

(далее - коды БК) в следующем размере:

в 2020 году в сумме 64 500 рублей 00 копеек, 2021г. -40 000 рублей 00 копеек, 2022г. -  

40 000 рублей 00 копеек по коду БК 857 0801 0290527030 

в 2020 году 120 000 руб, по коду 857 0801 0290527030

3.1. Субсидия предоставляется Учреждению в соответствии с Порядком:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в финансовом управлении 

администрации Находкинского городского округа согласно графику перечисления Субсидии

2020 г. № 1

1. Предмет Соглашения

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

3. Порядок перечисления Субсидии



в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения;

3.1.2. При представлении документов, необходимых для предоставления Субсидии.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. ГРБС обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 

пункте 1 настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением ГРБСу в целях 

принятия последним решения о перечислении Субсидии, а также документов, указанных в 

пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, на предмет соответствия указанных в них кассовых 

расходов цели(ям) предоставления Субсидии, указанной(ым) в пункте 1 настоящего 

Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 

настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 

приложением №1 к настоящему Соглашению;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в том 

числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

- по месту нахождения ГРБСа на основании документов, представленных по его 

запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

- по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

- приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений 

цели(ей) и условий, определенных Порядком и настоящим Соглашением (получения от 

органа муниципального внутреннего финансового контроля информации о нарушении 

Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и 

настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 

уведомлением Учреждения не позднее Ш рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о 

приостановлении;



- направление требования Учреждению о возврате ГРБСу в бюджет Находкинского 

городского округа Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения выявленных 

нарушений, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

4.1.5. прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования и 

принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленные 

Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 и 4.4.2 настоящего Соглашения, в 

течение 3 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении 

(при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения обращения 

Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.1.8. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень 

документов, прилагаемых к отчету;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. ГРБС вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 

Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 

информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 

настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 

размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления 

Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 

изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2019



году остатка Субсидии, не использованного в 2018 году, а также об использовании средств, 

поступивших в 2019 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет, возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней после получения от Учреждения 

следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на 

цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения:

4.2.3.1. ________________________________________________ .

4.2.4. осуществлять иные права, ' установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. направлять ГРБСу до « » 2020 г. документы, предусмотренные

пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;

4.3.2. направлять ГРБСу на утверждение:

4.3.2.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего 

Соглашения;

4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня 

получения от ГРБСа информации о принятом решении об изменении размера Субсидии и 

(или) иных показателей Сведений;

4.3.3. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 

установленными Порядком и настоящим Соглашением, на осуществление выплат, 

указанных в Сведениях;

4.3.4. направлять по запросу ГРБСа документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения указанного запроса;

4.3.5. направлять ГРБСу не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным годом, в 

котором была получена Субсидия:



4.3.5Л. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 

нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком и 

настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля 

информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее 

части ГРБСу в бюджет, в течение 5 рабочих дней со дня получения требования ГРБСа об 

устранении нарушения;

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета в случае 

отсутствия решения ГРБСа о наличии потребности в направлении не использованного в 2019 

году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1 настоящего Соглашения, в срок 

до «25» декабря 2019 г.;

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять ГРБСу документы, указанные в пункте 4.2.1 настоящего Соглашения, 

не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с 

приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 

изменения;

4.4.3. направлять в 2019 году не использованный остаток Субсидии, полученный в 

соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с 

целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1 настоящего Соглашения на основании решения 

ГРБСа, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2019 году средства, поступившие Учреждению от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 

осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1 настоящего



Соглашения, на основании решения ГРБСа, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения;

4.4.5. обращаться к ГРБСу в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6 . 1. 1. _____________ .

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения ГРБСом в одностороннем порядке возможно 

в случаях:

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

7.1.2. нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в 

виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением 

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего 

Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 

между Сторонами решаются в судебном порядке.



7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 

пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется 

в виде дополнительного соглашения.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю 

другой Стороны.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме документа на бумажном 

носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон

МКУ «ЦБМУК» НГО МБУК «Вернисаж»
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры» 
Находкинского городского округа ОГРН 
1052501673322, ОКТМО 05714000

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городская картинная галерея 
«Вернисаж» г. Находка 
ОГРН 1062508011345, ОКТМО 05714000

Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 
7, каб. 106

Приморский край, г. Находка, Находкинский 
пр-т д. 22

ИНН 2508070516 КПП 250801001 ИНН 2508072658 КПП 250801001
Платежные реквизиты: 
Дальневосточное ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001, 
Расчетный счет 40204810100000000007 
Лицевой счет 21086000857

Платежные реквизиты:
РКЦ Находка г. Находка,
БИК 040510000,
Расчетный счет 40701810505103000002 
Финансовое управление администрации 
Находкинского городского округа 
Лицевой счет 21086857024

9. Подписи Сторон
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Приложение № 1

ГРАФИК
перечисления Субсидии 

(Изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование ГРБС Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа

Наименование Учреждения муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская картинная 
галерея «Вернисаж» г. Находка

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

июнь

Июль

август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

До 31 декабря 40 000,00

ИТОГО 40 000,00



ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Ь/ Ф А  /,г /апо состоянию на <jr » і //.// < 2 Ом г.
Наименование Учреждения МБУК «Вернисаж»
Периодичность:___________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№
п/п Наименование показателя

Сумма
отчетный

период
нарастающим 

итогом с начала года
1 2 3 4
1 Остаток Субсидии на начало года, всего:

1.1 в том числе:
возвращено Учредителю

2 Поступило средств Субсидии, всего:
2.2 в том числе: 

текущие поступления
2.3 потребность в которых подтверждена
3 Выплаты по расходам, всего:

3.1 в том числе: <*>
Выплаты персоналу, всего:
из них:

3.2 Закупка работ и услуг, всего:
из них:

3.3 Закупка непроизводственных активов, 
нематериальных активов, материальных запасов и 
основных средств, всего:
из них:

Возвращено в бюджет Находкинского городского 
округа, всего:

3.4 в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

3.4.1 в результате применения штрафных санкций
3.4.2 Остаток Субсидии на конец отчетного периода, 

всего:
4 в том числе:

требуется в направлении на те же цели
4.1

Руководитель Учреждения Директор^ ^ ^ ^ ^ / -  ^.варскаА.Г. 
Исполнитель гл. бух " • Шишкина И. П.

■и  (д о л ж н остьі
« Д >  Cut fa. 14 ЙГог.

(Ф.И.О.) (телефон)


