
Приложение 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ

        (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми
                                осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

                  " _________ "  _______________________  20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
    ОБ  ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
от 09.01.2019                   Дата 09.01.2019

Государственное (муниципальное) МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 1"
            по ОКПОучреждение (подразделение) 05181621

ИНН / КПП 5904080827/590401001 Дата представления предыдущих Сведений 09.01.2019

Наименование бюджета Бюджет города Перми           по ОКТМО 57701000

Наименование органа, осуществляющего 
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми       Глава по БКфункции и полномочия учредителя 924

Наименование органа, осуществляющего 
ДФ г.Перми

           по ОКПОведение лицевого счета 02292403
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)             по ОКЕИ 383

               по ОКВ
          (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Код Разрешенный к использованию

      Планируемые                   Наименование субсидии Код по бюджетной Код остаток субсидии прошлых лет

субсидии классификации объекта на начало 2019 г.

ФАИП код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

901020000 111 0,00 0,00 0,00

901020000 119 0,00 0,00 0,00

901020000 183 0,00 0,00 0,00

901100000 183 0,00 0,00 0,00

901100000 244 0,00 0,00 0,00

Повышение фонда оплаты труда 901390000 111 0,00 0,00 0,00

Повышение фонда оплаты труда 901390000 119 0,00 0,00 0,00

Повышение фонда оплаты труда 901390000 183 0,00 0,00 0,00

       Всего 0,00 0,00

Номер страницы
Всего страниц

           ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
                                  О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

 Ответственный  _____________________________   _________   _______________________________     _________________
 исполнитель                            (должность)                           (подпись)                  (расшифровка подписи)                           (телефон)

 " ________"   __________________________ 20 ____ г.

Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

Российской 
Федерации

Меры социальной поддержки педагогических 
работников - средства г.Перми 1 098 300,00

Меры социальной поддержки педагогических 
работников - средства г.Перми

331 200,00

Меры социальной поддержки педагогических 
работников - средства г.Перми 1 429 500,00

Мероприятия по поддержке одаренных детей 
города Перми

211 000,00

Мероприятия по поддержке одаренных детей 
города Перми

211 000,00

385 200,00

116 300,00

501 500,00

2 142 000,00 2 142 000,00

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)



"__" __________20___г.

Ответственный 
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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[1 Сведения об операциях с целевыми субсидиями]
Номер документа="9"
Дата документа="2019-01-09"
Создан="2019-01-09T16:05:31.000"
Бюджет="Бюджет города Перми"
Дата представления предыдущих сведений="2019-01-09"
Учреждение="Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми ""Детская музыкальная школа № 1"""
Учредитель="Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми"
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям="Департамент финансов администрации города Перми"
Остаток средств на начало года="0"
[2 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901020000"
Наименование субсидии="Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г.Перми"
183
КВР="000"
КФСР="0703"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="1429500"
Планируемые выплаты="0"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[2]
[3 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901100000"
Наименование субсидии="Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми"
183
КВР="000"
КФСР="0709"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="211000"
Планируемые выплаты="0"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[3]
[4 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]



Код субсидии="901390000"
Наименование субсидии="Повышение фонда оплаты труда"
183
КВР="000"
КФСР="0703"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="501500"
Планируемые выплаты="0"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[4]
[5 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901020000"
Наименование субсидии="Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г.Перми"
266
КВР="111"
КФСР="0703"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="0"
Планируемые выплаты="1500"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[5]
[6 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901390000"
Наименование субсидии="Повышение фонда оплаты труда"
211
КВР="111"
КФСР="0703"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="0"
Планируемые выплаты="385200"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""



[6]
[7 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901390000"
Наименование субсидии="Повышение фонда оплаты труда"
213
КВР="119"
КФСР="0703"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="0"
Планируемые выплаты="116300"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[7]
[8 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901020000"
Наименование субсидии="Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г.Перми"
211
КВР="111"
КФСР="0703"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="0"
Планируемые выплаты="1096800"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[8]
[9 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901020000"
Наименование субсидии="Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г.Перми"
213
КВР="119"
КФСР="0703"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="0"
Планируемые выплаты="331200"



Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[9]
[10 Сведения об операциях с целевыми субсидиями - Роспись]
Код субсидии="901100000"
Наименование субсидии="Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми"
226
КВР="244"
КФСР="0709"
Аналитическая группа="000"
Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет=""
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет="0"
Планируемые поступления="0"
Планируемые выплаты="211000"
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет="0"
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет=""
[10]
[1]
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