
Заседание Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Редакция
газеты «Призыв».

ПРОТОКОЛ
от 13.01.2017г. 

Присутствовали:

№ 1

1 Кошкина Е.И. Первый заместитель Главы администрации 
Первомайского МР по экономике и управлению 
муниципальным имуществом

2 Бредников А. В. Заместитель Главы администрации Первомайского МР 
по социальной политике

3 Крюкова В.В. Начальник отдела финансов администрации 
Первомайского МР

4 Соколова С.А. Главный специалист-юрист администрации 
Первомайского МР

5 Волкова О.И. Ответственный секретарь МАУ Редакция газеты 
«Призыв»

Повестка дня:

1. Рассмотрение для утверждения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ
Редакция газеты «Призыв» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

2. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ Редакция газеты «Призыв» за 2016 год.

Слушали:

Главного редактора МАУ Редакция газеты «Призыв» Минееву Т.Е.

1. Минеева Т.Е. ознакомила присутствующих с проектом плана финансово-хозяйственной 
деятельности МАУ Редакция газеты «Призыв» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
гг.

2. Минеева Т.Е. ознакомила присутствующих с проектом отчета об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности МАУ Редакция газеты «Призыв» за 2016 год.

Решили:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019гг. и дать заключение Наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения Редакция газеты «Призыв» по проекту плана 
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг.

2. Утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ Редакция газеты «Призыв» за 2016 год.

Решение принято полным составом присутствующих единогласно.

L i !Председатель Наблюдательного совета ^

Секретарь Наблюдательного совета

Бредников А. В.

Соколова С. А.



Заключение
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Редакция газеты 

«Призыв» по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019гг.

от 13.01.2017г. №1

1. Состав наблюдательного совета:

1 Кошкина Е.И. Первый заместитель Главы администрации 
Первомайского МР по экономике и управлению 
муниципальным имуществом

2 Бредников А. В. Заместитель Главы администрации Первомайского 
МР по социальной политике

3 Крюкова В.В. Начальник отдела финансов администрации 
Первомайского МР

4 Соколова С.А. Главный специалист-юрист администрации 
Первомайского МР

5 Волкова О.И. Ответственный секретарь МАУ Редакция газеты 
«Призыв»

2. Основание: пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».
3. Представленные материалы: Проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного учреждения Редакция газеты «Призыв» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019гг.
4. Составители плана:
Главный редактор газеты «Призыв» Т.Е. Минеева,
Главный бухгалтер Л.М. Семенова
5. Краткое обоснование:
Представленный План разработан в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
28.07.2010г. «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», с постановлением администрации 
Первомайского муниципального района от 31.12.2013г. №1055 «О порядке составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения Первомайского муниципального района» с учетом изменений внесенных 
постановлением администрации Первомайского муниципального района от 31 12 2015г 
№812
План содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения и 
обоснованные выводы по дальнейшим перспективам развития учреждения, а так же 
мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждения.

6. Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение по 
проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 
Редакция газеты «Призыв» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг. и 
рекомендовать руководителю данный план к утверждению.

Председатель Наблюдательного совета — Бредников А. В
Секретарь Наблюдательного совета \ М ^-Соколова С. А.



«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный редактор 

(наименование должности лица, 
утверя

одпись) (расшифровка подписи) 
заключения наблюдательного 

совета автономного учреждения 
от "13" января 2017 г. №  1

ИНН 7623000259

КПП 762301001
Единицы
измерения Рубли

по ОКЕИ
383

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

(период, на который утверждается план)

Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Призыв»
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152430 Ярославская область 
Первомайский район р.п. Пречистое ул. Советская д.8

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса 78302507

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Информационное обслуживание учреждения 
Первомайского муниципального района Ярославской области.

2. Виды деятельности учреждения:
2.1.Издательская деятельность;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 
за плату:
3.1. Публикация рекламы;
3.2. Подписка на печатное издание.

II. Общая балансовая стоимость имущества

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Всего стоимость недвижимого имущества 1396,03 тыс. руб., 
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 1396.03 тыс. руб.,
- из него:
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств______________________тыс. руб.;



- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности_________________тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Всего стоимость движимого имущества 604,14 тыс. руб., 
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества 294.23 тыс. руб.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

На 1 января 2017 г.
____________ (последнюю отчетную дату)____________

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 2000,17
1.1 из них:

недвижимое имущество, всего: 1396,03
1.1.1 в том числе: 

остаточная стоимость 965,80
1.2 особо ценное движимое имущество, всего 294,23

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость

1.3 Непроизведенные активы
2. Финансовые активы, всего: 217,33
2.1 из них:

денежные средства учреждения, всего
2.1.1 в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам 18,07
2.4 дебиторская задолженность по расходам 3,91
3 Обязательства, всего 1,04

3.1 из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 1,04
3.2.1 в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 1 января 2017г.

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 

классификац

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

и всего в том числе:
ИИ

Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

поступления от 
оказания услуг 

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

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

ния
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 2995400,00 1647470,00 1347930,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 X X X X X



доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 X X

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 140 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 X X X X

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 3207729,61 1647470,00 1560259,61

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 2422100,00 1315640,00 1106460,00

из них: 
оплата труда 211 111 1857350,00 1010540,00 846810,00



иные выплаты 
персоналу учреждений 212 112

начисления на 
выплаты по оплате труда 213 119 564750,00 305100,00 259650,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 300

из них: 
пособия,
компенсации и иные 
социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 221 321

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения 222 323

иные выплаты 
населению

223
360

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 32600,00 1430,00 31170,00

из них:
уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 231 851



уплата прочих 
налогов, сборов 232 852 32600,00 1430,00 31170,00

уплата иных 
платежей 233 853

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 753029,61 330400,00 422629,61

закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

261 200 753029,61 330400,00 422629,61

из них:
закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

262 243



прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

263 244 753029,61 330400,00

в том числе: 
услуги связи 263.1 244 61400,00 33750,00

транспортные услуги 263.2 244

коммунальные услуги 263.3 244 89000,00 43450,00

арендная плата за 
пользование имуществом 263.4 244

работы, услуги по 
содержанию имущества 263.5 244 15900,00 8750,00

прочие работы, услуги 263.6 244 388600,00 197250,00

прочие расходы 263.7 244

приобретение основных 
средств 263.8 244 112329,61

приобретение 
нематериальных активов 263.9 244

приобретение 
материальных запасов 263.10 244 85800,00 47200,00

иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации 264



422629,61

27650,00

45550,00

7150,00

191350,00

112329,61

38600,00



Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 212329,61

Остаток средств на конец 
года 600 X



212329,61



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 1 января 2018 г.

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 

классификац

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

и всего в том числе:
ИИ

Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

поступления от 
оказания услуг 

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

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

ния
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 2995400,00 1647470,00 1347930,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 X X X X X



доходы от оказания услуг, 
работ 120 130

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140 150 X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 X

прочие доходы 160 180 X

доходы от операций с 
активами 180 X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 2995400,00 1647470,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 2422100,00 1315640,00

го них: 
оплата труда 211 111 1857350,00 1010540.00



X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

1347930,00

1106460,00

846810,00

I



иные выплаты 
персоналу учреждений 212 112

начисления на 
выплаты по оплате труда 213 1 19 564750,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 300

из них: 
пособия,
компенсации и иные 
социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 221 321

приооретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения 222 323

иные выплаты 
населению

223
360

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 32600,00

—
из них:
уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 231 851



305100,00

1430,00 31170,00

i



уплата прочих 
налогов, сборов 232 852 32600,00

уплата иных 
платежей 233 853

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 753029,61

закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(му ни I щ пал ьных) i (ужд

261 200 753029,61

из них:
закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

262 243



1430,00

1

31170,00

330400,00 422629,61

330400,00 422629,61

I



прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

263 244 753029,61 330400,00

в том числе: 
услуги связи 263.1 244 61400,00 33750,00

транспортные услуги 263.2 244

коммунальные услуги 263.3 244 89000,00 43450,00

арендная плата за 
пользование имуществом 263.4 244

работы, услуги но 
содержанию имущества 263.5 244 15900,00 8750.00

прочие работы, услуги 263.6 244 388600,00 197250,00

прочие расходы 263.7 244

приобретение основных 
средств 263.8 244

приобретение 
нематериальных активов 263.9 244

приобретение 
материальных запасов 263.10 244 85800,00 47200,00

иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации 264



I



1Гоступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X





Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 1 января 2019 г.

Наименование показателя Код Код но 
бюджетной 

классификац

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

и всего в том числе:
ии

Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

поступления от 
оказания услуг 

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

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

ния
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 2995400,00 2995400,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 X X X X X

I



доходы от оказания услуг, 
работ 120 130

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140 150

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180

прочие доходы 160 180

доходы от операций с 
активами 180 X

--------
Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 2995400,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 2422100,00

из них: 
оплата труда 211 111 1857350,00



X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

2995400,00

2422100,00

1857350,00



иные выплаты 
персоналу учреждений 212 112

начисления на 
выплаты по оплате труда 213 119 564750,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 300

из них: 
пособия,
компенсации и иные 
социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 221 321

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения 222 323

иные выплаты 
населению

223
360

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 32600,00

из них:
уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 231

'-Г)оо

1_______



564750,00

I

32600,00



уплата прочих 
налогов, сборов 232 852 32600,00

уплата иных 
платежей 233 853

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 753029,61

закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

261 200 753029,61

из них:
закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

262 243



32600,00

753029,61

753029,61



прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

263 244 753029,61

в том числе: 
услуги связи 263.1 244 61400,00

транспортные услуги 263.2 244

коммунальные услуги 263.3 244 89000,00

арендная плата за 
пользование имуществом 263.4 244

работы, услуги по 
содержанию имущества 263.5 244 15900,00

прочие работы, услуги 263.6 244 388600,00

прочие расходы 263.7 244
-------

приобретение основных 
средств 263.8 244

приобретение 
нематериальных активов 263.9 244

приобретение 
материальных запасов 263.10 244 85800,00

-------
иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации 264



753029,61

61400,00

89000,00

15900,00

388600,00

85800,00

I



11оступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

'

из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X



I



Таблица 2.1

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

на 1 января 2017г.

I ^именование 
показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

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:

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-ФЭ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 1- 
ый 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 753029,61 753029,61 753029,61 753029,61 753029,61 753029,61

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного 1001

х  1
424035,50 424035,50 424035,50 424035,50 424035,50 424035,50

I





328994,11 328994,11 328994,11



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 
[а__________________ __________ 20 г.

(очередной финансовый год)__________

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

1 о -*>

Остаток средств на начало года 010

Ос таток средств на конец года 020
------------------------------------------  1
11оступление 030

Выбытие 040
---- ——----------------

------------------------------ ...------------------------------- -----

VII. Справочная информация
Таблица 4

Справочная информация

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения

/{и.,,/ те

м.п.
Щ -Исполнитель ______

(должность)
___г 20^ г .
(датасоставления)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

-/__________ I . *_ ■■■ - _________
(подпись) (расшифровка) (телефон)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 О
J)

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030


