


Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом 
культуры "Галактика"

Краткое наименование учреждения МБУК ДК "Галактика"

Юридический адрес 684036,Камчатский край,Елизовский р-н, п.Вулканный 
,ул.Центральная, д.27.

Адрес фактического 
местонахождения

684036,Камчатский край,Елизовский р-н, п.Вулканный 
,ул.Центральная, д.27.

Почтовый адрес 684036,Камчатский край,Елизовский р-н, п.Вулканный 
,ул.Центральная, д.27.

Телефон учреждения 8 (415 31)36-7-78
Факс учреждения 8 (415 31)36-7-78
Адрес электронной почты galaxydk@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон Коробкова Елена Александровна

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ким Ок Чун

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), дата 
государственной регистрации, 
наименование регистрирующего 
органа

1074141002100,  04.12.2007г., Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №3 по Камчатскому краю

ИНН/КПП (номер 
налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом 
органе)

4105032984/410501001

Код ОКПО (предприятий и 
организаций) 97856417

Код ОКФС (форма собственности) 14 (Муниципальная собственность)

Код ОКОПФ (организационно-
правовая форма) 72 (Бюджетные учреждения)

Код ОКВЭД (вид деятельности) 92.51 (Деят-ть библиотек, архивов, учреждений клубного типа)
Код ОКАТО (местонахождение) 30207554000
Код ОКОГУ (орган управления) 49007 (Муниципальные организации)

 1. Реквизиты учреждения (подразделения)



1
Организация досуга и приобщения населения к творчеству, 
культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремёслам

2 Содействие развитию культурного сотрудничества на 
территории Елизовского МР

№ 
п/п

1.

№ 
п/п Вид услуги (работы), единица измерения

Критерий определения качества 
услуги

Цена единицы услуги, еe 
составляющие

1 Детская дискотека (1 входной билет) отсутствие жалоб 50руб.
2 Молодежная дискотека (1 входной билет) отсутствие жалоб 100руб.

3 Вечер отдыха для взрослых (1 входной билет) отсутствие жалоб 250руб.
4 Киноаикторина для детей (1 входной билет) отсутствие жалоб 15руб.
5 Киновикторина для взрослых  (1 входной билет) отсутствие жалоб 30руб.

6 Тематические мероприятия для детей (1 входной билет) отсутствие жалоб 100руб.

7 Тематические мероприятия для детей с чаепитием (1 
входной билет) отсутствие жалоб 150руб.

8 Занятие фитнесом, аэробикой (1мес/чел) отсутствие жалоб 1500руб.

9 Занятие по обучению бально - спортивному танцу (1 
занятие/1чел.) отсутствие жалоб 150руб.

10 Занятие по фитнесу, аэробике (1 занятие/1чел.) отсутствие жалоб 250руб.

11 Детский утренник отсутствие жалоб 350руб.

12 Корпоративный вечер отдыха отсутствие жалоб 1500руб.

13 Использование помещений для проведения культурно-
массовых мероприятий отсутствие жалоб 1000руб.

14 Использование аппаратуры для проведения культурно-
массовых мероприятий отсутствие жалоб 650руб.

тыс. руб.
№

п/п

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения, всего 13288.5 13288.5

в том числе:

1.1.
балансовая стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципального учреждением на 
праве оперативного управления, тыс. руб.

13288.5 13288.5

1.2.
балансовая стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств, тыс. руб.

формирование, пополнение и предоставление в пользование информации банка данных о клубных формированиях и культурно - досуговой 
деятельности Учреждения, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;
осуществление справочно - информационной и рекламно - маркетинговой деятельности Учреждения;
организация кино - и видео обслуживания населения.  

2. Цели деятельности учреждения

3. Виды деятельности учреждения 

№ 
п/п Наименование цели деятельности

Отчетные сведения, единица измерения

Характеристика цели
 деятельности

Удовлетворение потребностей населения в созранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально - 
культурной активности населения

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения

Деятельность учреждений клубного типа в т.ч.

оказание по социально - творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 
организационно - творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей Елизовского муниципального района; предоставление услуг 
социально - культурного , просветительского и развлекательного характкра, 
доступных для широких слоёв населения;поддержка и развитие самобытных 
национальных культур, народных промыслов и ремёсел

создание и организации работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов с культурно - 
познавательным, историко - краеведческим, научно - техническим, природно - экологическим, культурно - бытовым, коллекционно - 
собирательским и иными направлениями, других клубных формирований;  
проведение различных по форме и тематике культурно - массовых и досуговых мероприятий ( праздников, представлений, народных гуляний, 
смотров, конкурсов, фестивалей, концертов, выставок, ярмарок, вечеров, дискотек, детских утренников, игровыХ , развлекательных 
программ, корпоративных мероприятий, благотворительных акций и других), в том числе организация и проведение выездных мероприятий 
для населения Елизовского муниципального района

организайия и проведение различных информационно - просветительских мероприятий ( лекций, народных университетов, школ, курсов, 
мастер - класссов, конференций, семинаров, круглых столов, встреч с известными людьми и других форм просветительской деятельности)

изучение, обощение и распространение опыта культурно - массовой, культурно - воспитательной, культурно - зрелищной работы Учреждения 
и других культурно - досуговых учреждений Елизовского муниципального района; 

4. Перечень услуг (работ)

на начало отчетного периода 01.01.2017 на конец отчетного периода 31.12.2017

создание длагоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения ( организация работы различного рода  клубных 
гостиных, салонов, кафэе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.);

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

организация в установленном порядке работы спортивно - оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здолровья, компьютерных 
клубов, игровых и тренажёрных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
выявление и поддержка самодеятельных художественных коллективов, в том числе для их последующего представления к званию 
"народный", "заслуженный";
разработка концепций, планов, программ, проектов развития Учреждения;

планирование и организация повышения квалификации творческих работников Учреждения, в том числе профессионального мастерства;



1.3.
балансовая стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной услуг и 
иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2  Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, кв.м. 1322.2 1322.2

            в том числе:
в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, кв. м

№
п/п

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб.

1917.22 2980.99

1.1. в том числе:  балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб. 635.74 1232.64

№ 
п/п Наименование показателя

1 Нефинансовые активы, всего:
        из них:

1.1. недвижимое имущество, всего
       в том числе:
     остаточная стоимость

1.2. движимого государственного имущества, всего
           в том числе
особо ценное движимого имущества, всего
     в том числе:
     остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.2.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего
из них:
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

77,552.52

1,232,638.40

Сумма, руб.

16,269,516.97

Отчетные сведения, единица измерения

8. Показатели финансового состояния учреждения

13,288,519.20

2,482,580.42

2.7. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением. В 2017г. Учреждением и его учредителями планируется ремонт 
отмостков здания ДК "Галактика", ремонт потолка сцены зрительного зала, частичный ремонт крыши здания, замена и установка 
радиаторов внутренней системы отопления, холодного водоснабжения и гидрантов противопожарной безопасности, а так же в 2015-
2018гг. по решению губернатора Камчатского края полная реконструкция учреждения. Необходимо обновить музыкальное и 
звукоусиливающее оборудование, кинопроекционную аппаратуру, заменить зрительные кресла в зале, что  позволит значительно 
улучшить сервис и качество обслуживания населения п.Вулканный, а так же Елизовского района. 

7.Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения:

1,000,080.43

12,506.23

417,737.65

400,379.58

6. Сведения о движимом имуществе

2.6. Общая характеристика существующего положения учреждения.  В 2016 году в МБУК ДК "Галактика" были проведены все 
мероприятия, согласно муниципальному заданию. Так в 2016 году проведено 76 мероприятия, обслуженно 7831 зрителей.В сфере  
хозяйственной деятельности произведен ремонт системы канализации, ремонт туалтной комнаты, замена полов и светильников в фойе 
учреждения, замена окон на втором этаже, установлена система видеонаблюдения, заменена входная дверь.

65,046.29

2,980,997.77

на начало отчетного периода 01.01.2017 на конец отчетного периода 31.12.2017







всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 14,845,715.00 12,639,973.00 1,955,742.00 250,000.00

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 12,889,973.00 12,639,973.00 X X 250,000.00
094 0801 99 0 00 70090 12,889,973.00 12,639,973.00 250,000.00

0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X X

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

140 152 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета:

150 180 1,955,742.00 X 1,955,742.00 X X X

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
сферы культуры на территории Елизовского 
муниципального района на 2014-2018 годы"

151 094 0801 06 1 00 09990 10,000.00 10,000.00

МП "Ремонт объектов культуры и спорта 
Елизовского муниципального района на 2014-
2020 годы"

152 094 0801 06 4 00 09990 1,945,742.00 1,945,742.00

МП "Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма на территории ЕМР на 2014 - 
2021г. "

153 094 0801 09 1 00 09990 0.00

прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 14,845,715.00 12,639,973.00 0.00 1,955,742.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 9,635,964.00 9,635,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

X X

211 111; 119 9,635,964.00 9,635,964.00

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

110 120 X X X

Наименование показателя

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 26 февраля 2018 г.

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:

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации



Проезд в отпуск 112 0.00
Квитанции сборов (проезд в отпуск) 112 0.00

Переезд 0.00
социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 300

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 78,809.00 78,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
Налог на имущество - 851 851 74,809.00 74,809.00
уплата прочих налогов и сборов 
(Росприроднадзор) - 852

852 0.00

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 4,000.00 4,000.00
безвозмездные
перечисления
организациям

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

250 830; 880

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 5,130,942.00 2,925,200.00 0.00 1,955,742.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

Услуги связи 244 45,000.00 25,000.00 20,000.00
Транспортные услуги 244 250,000.00 250,000.00
Коммунальные услуги 244 2,322,200.00 2,322,200.00
Услуги по содержанию иммущества 244 203,000.00 183,000.00 20,000.00
Прочие работы, услуги 244 2,020,742.00 25,000.00 1,945,742.00 50,000.00
Прочие расходы (мероприятия) 244 90,000.00 10,000.00 80,000.00
Увеличение ОС 244 150,000.00 100,000.00 50,000.00
Увеличение МЗ 244 50,000.00 20,000.00 30,000.00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 550
Выбытие финансовых активов, всего 400 600
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 650
Остаток средств на начало года 500 X 0.00
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410 610

510310

240 860



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 14,557,715.00 12,351,973.00 1,955,742.00 250,000.00

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 12,601,973.00 12,351,973.00 X X 250,000.00
094 0801 99 0 00 70090 12,601,973.00 12,351,973.00 250,000.00

0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X X

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

140 152 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета:

150 180 1,955,742.00 X 1,955,742.00 X X X

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
сферы культуры на территории Елизовского 
муниципального района на 2014-2018 годы"

151 094 0801 06 1 00 09990 10,000.00 10,000.00

МП "Ремонт объектов культуры и спорта 
Елизовского муниципального района на 2014-
2020 годы"

152 094 0801 06 4 00 09990 1,945,742.00 1,945,742.00

МП "Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма на территории ЕМР на 2014 - 
2021г. "

153 094 0801 09 1 00 09990 0.00

прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 14,557,715.00 12,351,973.00 0.00 1,955,742.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 9,635,964.00 9,635,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

X X X

211 111; 119 9,635,964.00 9,635,964.00

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

110 120 X

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

X

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

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:

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)



Проезд в отпуск 112 0.00
Квитанции сборов (проезд в отпуск) 112 0.00

Переезд 0.00
социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 300

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 78,809.00 78,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
Налог на имущество - 851 851 74,809.00 74,809.00
уплата прочих налогов и сборов 
(Росприроднадзор) - 852

852 0.00

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 4,000.00 4,000.00
безвозмездные
перечисления
организациям

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

250 830; 880

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 4,842,942.00 2,637,200.00 0.00 1,955,742.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

Услуги связи 244 45,000.00 25,000.00 20,000.00
Транспортные услуги 244 250,000.00 250,000.00
Коммунальные услуги 244 2,034,200.00 2,034,200.00
Услуги по содержанию иммущества 244 203,000.00 183,000.00 20,000.00
Прочие работы, услуги 244 2,020,742.00 25,000.00 1,945,742.00 50,000.00
Прочие расходы (мероприятия) 244 90,000.00 10,000.00 80,000.00
Увеличение ОС 244 150,000.00 100,000.00 50,000.00
Увеличение МЗ 244 50,000.00 20,000.00 30,000.00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 550
Выбытие финансовых активов, всего 400 600
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 650
Остаток средств на начало года 500 X 0.00
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410 610

310 510

240 860



0.00



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 14,636,415.00 12,430,673.00 1,955,742.00 250,000.00

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 12,680,673.00 12,430,673.00 X X 250,000.00
094 0801 99 0 00 70090 12,680,673.00 12,430,673.00 250,000.00

0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X X

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

140 152 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета:

150 180 1,955,742.00 X 1,955,742.00 X X X

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
сферы культуры на территории Елизовского 
муниципального района на 2014-2018 годы"

151 094 0801 06 1 00 09990 10,000.00 10,000.00

МП "Ремонт объектов культуры и спорта 
Елизовского муниципального района на 2014-
2020 годы"

152 094 0801 06 4 00 09990 1,945,742.00 1,945,742.00

МП "Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма на территории ЕМР на 2014 - 
2021г. "

153 094 0801 09 1 00 09990 0.00

прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 14,636,415.00 12,430,673.00 0.00 1,955,742.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 9,635,964.00 9,635,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

X X X

211 111; 119 9,635,964.00 9,635,964.00

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

110 120 X

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

X

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

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:

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)



Проезд в отпуск 112 0.00
Квитанции сборов (проезд в отпуск) 112 0.00

Переезд 0.00
социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 300

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 78,809.00 78,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
Налог на имущество - 851 851 74,809.00 74,809.00
уплата прочих налогов и сборов 
(Росприроднадзор) - 852

852 0.00

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 4,000.00 4,000.00
безвозмездные
перечисления
организациям

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

250 830; 880

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 4,921,642.00 2,715,900.00 0.00 1,955,742.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

Услуги связи 244 45,000.00 25,000.00 20,000.00
Транспортные услуги 244 250,000.00 250,000.00
Коммунальные услуги 244 2,112,900.00 2,112,900.00
Услуги по содержанию иммущества 244 203,000.00 183,000.00 20,000.00
Прочие работы, услуги 244 2,020,742.00 25,000.00 1,945,742.00 50,000.00
Прочие расходы (мероприятия) 244 90,000.00 10,000.00 80,000.00
Увеличение ОС 244 150,000.00 100,000.00 50,000.00
Увеличение МЗ 244 50,000.00 20,000.00 30,000.00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 550
Выбытие финансовых активов, всего 400 600
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 650
Остаток средств на начало года 500 X 0.00
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410 610

310 510

240 860



0.00



на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001

X 5,130,942.00 4,842,942.00 4,921,642.00 4,880,942.00 4,592,942.00 4,671,642.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 5,130,942.00 4,842,942.00 4,921,642.00 4,880,942.00 4,592,942.00 4,671,642.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

закупка товаров работ, услуг 2018 5,130,942.00 4,880,942.00 250,000.00
закупка товаров работ, услуг 2019 4,842,942.00 4,592,942.00 250,000.00
закупка товаров работ, услуг 2020 4,921,642.00 4,671,642.00 250,000.00

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 26 февраля 2018 г.

Наименование показателя Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:



Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30

Выбытие 40

Сведения о средствах, поступающих
            во временное распоряжение учреждения (подразделения)

                   на ____________________________ 20__ г.
                       (очередной финансовый год)



Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30

Справочная информация


