
Управление образования г. Волгодонска

ПРИКАЗ

27.04.2018 № 215

г.Волгодонск

о  внесении изменений в приказ 
Управления образования 
г.Волгодонска от 26.12.2016 №634 
«Об утверждении Порядка 
составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, подведомственных 
Управлению образования г.Волгодонска»

В соответствии с п. 19 ст. 6 Федерального закона от 08.05.2010 №83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N81h «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», в связи с переходом финансовыми органами муниципальных 
образований Ростовской области на санкционирование расходов местного 
бюджета с использованием Единой автоматизированной системы управления 
общественными финансами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменение в приложение к приказу Управления образования 

г.Волгодонска от 26.12.2016г. №634 «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска» изменения, 
изложив Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных 
Управлению образования г.Волгодонска в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 18.04.2018
года.

3. Контроль за

Начальник Управле: 
образования г.Волго,

а  оставляю за собой.

Т.А. Самсонюк



Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финасово- 
хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных 
Управлению образования г.Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности утверждающего)

П лан ф инансово-хозяйственной деятельности  н а  год и плановы й п ер и о д ___________ годов

КОДЫ
Форма по КОД

"____" _________  г. Дата
Наименование муниципального по ОКНО
бюджетного учреждения: ИНН

КПП
Единица измерения: руб. Код по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного учреждения:



I. С ведения о деятельности м униципального бюджетного учреж дения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

П. С ведения о закрепленном  за м униц ипальны м  бю джетным учреж дением имущ естве

Н аим енование показатели
Е диница
измерения Значение

О б щ ая  бал ан со вая  стоим ость недвиж имого им ущ ества, всего руб.
в том числе:
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления руб.
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных 

средств руб.

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности руб.
О б щ ая  бал ан со вая  стоим ость движ им ого им ущ ества, всего руб.

в том числе:

стоимость особо ценного движимого имущества руб.



III. П оказатели  финансового состояния м униципального бюджетного учреж дения

Наименование показателя

1. Н еф ин ансовы е а к т и в ы , всего:
из них:

Н едвиж им ое им ущ ество, всего
в том числе:

остаточная стоимость
Особо ценное движ им ое им ущ ество, всего
в том числе:
остаточная стоимость

2. Ф и н ан совы е а е т и в ы , всего:

Д ебиторская задолж енность по доходам

Д ебиторская  задолж енность по расходам

3. О б язательства , всего:
из них:

П росроченная кредиторская  задолж енность



IV. П оказатели  по поступлениям  и вы п л атам  м униципального бюджетного учреж дения

Наименование показателя КОСГУ код по ̂ джсгной 
классификации

Д(нюлнительные 
экономические коды

Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального 
казначейства

на 20__г. очередной
финансовый год

н а20_г. 1-ый год 
планового периода

на 20__г. 2ч)й год
планового пеоноаа

X X

X X
• том числе:

4 2 .1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) X X

4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели X X

4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности X X

X X

4.4. Выплаты, всего:

•  том числе:

4.4.1.Расходы на выполненпс м унним па»ного  задавмя

Ф онд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений

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

4.4.2. Расходы от поступлений о т  приносящей доход деятельности
Фонд оплаты Труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Из них гранты
4 .4 3  Прочие расходы
4.43.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



V. П оказатели  в ы п л ат  по расходам на закупку  товаров , работ, услуг м униципального бюджетного учреж дения на 20 г. и на плановы й п ер и о д . годов.

Наименование показателя
Год

начале
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в ТОМ числе:

в соответствии с Федеральным законом от S апреля 2013 г  N 44- 
ФЗ "0  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 "0  закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц”

на 2 0 _  г. очередной 
фикансоаий год

на2 0 _ г. 1-ый год на 2 0 _  г. 2ч>й год на 20__г. очередной
финаиоовый год

ка 20__г. 1-ый год
планового периода

на 20__г. 2ч)й год
планового периода

на 20__г. очередной
финансовый гол

на20_г. 1-ый 
год планового 

периода
на 20__г. 2чЛ год
планового nq)HQAa

В ы п л а ты  по расходам на заку п ку  товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)
X

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код 
строки 1001)

X

на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001) 2018

в том числе:

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)
2017

на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текуи/его финансового года и 
заключенных в текугрем финансовом году: (код строки 1003)

2017

на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002) 2018

на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)
2019

на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)
2020

П огаш ение кредиторской  задолж енности, слож ивш ейся по состоянию  на 
первое чи сло  текущ его  ф инансового года:

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


