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УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности утверждающего)

План финансово-хозяйственной деятельности на . год и плановый период годов

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения:

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного учреждения:

Форма по КФД
Дата
по ОКНО
ИНН
КПП
КодпоОКЕИ

КОДЫ



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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. Сведения о закрепленном за муниципальным бюджетным учреждением имуществе

Наименование показателя Единица i Значение

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всето 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.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего руб.

в том числе:
стоимость особо ценного движимого имущества .  .руб. .



III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:

Недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего:
из них:
Дебиторская задолженность но доходам

Дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего:

Просроченная кредиторская задолженность



IV. П оказатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя КОСГУ код по ̂ джетной Д<хюлнительные
OnqMUHM по лицевым счетам, открытым в органах Фед^мльного 

казначейства
классификации коды на 20_г. очередной

финансовый год
на 20_г. 1-ыйгод
планового периода

на 20__г. 2-ой год
планового периода

X X

X X
в том числе:

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
4А. Выплаты, аеего:

в том числе;

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

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
Из н и х гранты

АЛЛ Прочие расходы
4.4J.1. СуФсндви бюджетным учреждениям на иные цели



V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 20 г. и на плановый период. годов.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
В ТОМ числе:

Наименование показателя
Год

начала
saî TOof

всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 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 20_г. очередной
финансовый год

на20_г. 1-ый 
год планового 

периода
на 20__г. 2-ой год
планового периода

на 20_г. очередной
финансовый год

на 20_г, 1-ыйгод
планового периода

на 20__г. 2-ой год
планового периода

на20_г. 
очередной 

финансовый год

на20_г. 1- 
ыйгод 

планового 
периода

н а2 0 _ г . 2 
ой год 
планового 
периода

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 20 г. и на плановый период _годов.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
В ТОМ числе:

Наименование показателя
Год

нача.78
ШКХ'ПКИ

всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44- 

ФЗ "О коктраюпой системе в сфере закупок товаров, работ, услу 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральн 
от 18 июля 20П г. N 223-ФЗ 
товаров, работ, услуг отделы 

юридических лиц

:ым законом 
: "0 закупка) 
ными видам

на 20_г. очередной
финансовый год

на 2 0 _ г  1-ый 
год шанового 

периода
на 20__г. 2-ой год
планового периода

на 20_г. очередной
финансовый гол

на20_^г. 1-ыйгод 
планового периода

на 20__г. 2-ой год
планового периода

на20_г. 
очередной 

финансовый год

на20_г. 1- 
ыйгод 

планового 
периода

на 2 0 _ г . 2 
ой год 
планового 
периода

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на

01.01.2017 года

Руководитель учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


