
Управление образования г. Волгодонска 
 

ПРИКАЗ 
 

24.12.2020                                                                                № 528 
 

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-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»,  приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №186н «О требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», приказа Министерства 
финансов Ростовской области от 22.10.2020 №204 «О внесении изменений в 
приказ министерства финансов Ростовской области от 19.11.2014 №115 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных 
Управлению образования г.Волгодонска изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение). 
   2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Начальника Управления 
образования г.Волгодонска                                                            Т.А.Самсонюк 
 
 
 
 
 
 
Панова Наталья Николаевна 
8 8639 24 50 93 
 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105099;fld=134;dst=100014


План финансово-хозяйственной деятельности на 20

 г. Дата

функции и полномочия учредителя

ИНН
Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения

второй год планового 
периода

на 20

Коды

Сумма

383

текущий финансовый 
год

на 20  г.  г.
первый год планового 

периода

 г.Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

на 20
КОСГУ

1 2

Наименование показателя

1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года х х

Утверждаю

Приложение №1
к  Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, подведомственныхУправлению образования г.Волгодонска

(наименование должности утверждающего)

(подпись) (расшифровка подписи)
" "

и 20г. и плановый период 20(на 20  годов )

" 20от "

Орган, осуществляющий

Раздел 1. Поступления и выплаты

в том числе: 

в том числе:                                                   

1.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
образования

1.2. Доходы, всего:

х

         1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели х
     в том числе:

х
в том числе:

        1.2.3. Доходы от собственности х
            в том числе:

        1.2.4. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140

1.2.5. Безвозмездные денежные поступления текущего характера х 150

130

150

120



второй год планового 
периода

на 20
Сумма

текущий финансовый 
год

на 20  г.  г.
первый год планового 

периода

 г.Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

на 20
КОСГУ

1 2

Наименование показателя

        

1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года х х

в том числе:

х
в том числе:

1.4.1. Расходы на выполнение муниципального задания

х

х

1.4. Выплаты, всего:

Фонд оплаты труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

1.4.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности х
Фонд оплаты труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

Из них гранты
1.4.3. Прочие расходы х
1.4.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель контрактной службы

Исполнитель

 г.

на 20 г.

в том числе

в соответствии с Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ)

(текущий 
финансовый год)

на 20 г.

(первый год 
планового 
периода)

на 20 г.

(второй год 
планового 
периода)

всего на закупки

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма

на 20  г. на 20  г.
(текущий 

финансовый 
год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

 г. на 20

2 3 4 5 6 7 8

№
п/п

1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 0001 х

1.1 на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года 1001 20__

1.2 на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год) 2001 20__

1.3 на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода) 2002 20__

1.4 на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода) 2003 20__

2
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего 
финансового года х

(телефон)(должность) (фамилия, инициалы)

" " 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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