
администрация бикинского муниципального района
Д ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 22.11.2019

Отдел культуры

ПРИКАЗ

г. Бикин
№ 32-од

Папопк-я составления и утверждения плана Финансово- 05 утверждении Попялка составлен учреждений в отношении
м-ииипального района 

xXoB“°ro“pM осуществляет функции и полномочия учредителя

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с норма ми 
федерального законодательстеу^оотв^^ организациях".
р^одаХясь^ребованиями к плану финансово-хозяйственной Деятельности 
муниципального (муниципального) учреждения утвержд иным 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 
требованиях к составлению и утверждению плана 
деятельности муниципального (муниципального) учреждения 
ПРИКАЗЫВАВ прилагаемый Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждени 
отношении которых отдел культуры администрации Бикинского «У-ально, о 
пяйпня Хабаровского края осуществляет функции и полномочия учредителя 
Р 2 Директорам муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых 
распорядителембюджетных средств является отдел культуры —” 
Бикинского муниципального района Хабаровского края при формир 
утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности руководствоваться 

НаСТОЯ3ЩИНа"т°оРящКиТ приказ вступает в силу и распространяет свое действие нт 

гтпявсютношения возникшие с 01 января 2020 года;
Р 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главной

утвержденными приказом
1 186н "О

финансово-хозяйственной

бУХГаТпризна?ьеу“атившими силу с 1 января 2020 года приказ отдела^ьтурь 

администрации Бикинского муниципального района от 10.06.2016 К 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйствен 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отдел, 
культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края 
(в ред. 04-02/42 отОб.12.2016)

'енгов

г |О'*'

‘Ъ п

<7

Начальник отдела кУль||^д0^
Н.Ф. Демин



УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела культуры 
администрации Бикинского 

муниципального района 
от 22.11.2019 № 32-од

ПОРЯДОК

составления и хтяепжленпя.планадвятельнпсти мхни11ипальнь|х^б|олжетшях

“ Кикннского'^мтнипипального „айона Хябапояского
края осуществляет функции и полномочия учреди

составления и утверждения отношении которых отдел
муниципального района

и плановый период.
Учредитель вправе 

показателей Плана, в том 
помесячно)

обшие г₽ебования к поря7и 
_ НаС .* плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных учреждении, в 
культуры админис^а^ „ полномочия учредителя
Хабаровского края осуществляв!
(далее - План).

1 Опган осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе установить особенноспГ составления’ и утверждения Плана для отдельных 

учреждений. составляется на фи„а„совый год в случае, если решение о 
бюджете Бикинского муниципального района утверждается на один Ф«н™™

™б„ на Линансовый год и плановый период, если решение о бюджете 
Бшошскогс“Явного района утверждается на очередной финансовый год

предусматривать дополнительную детализацию 
числе по временному интервалу (поквартально,

— "план составляется учреждением по кассовому методу, в валюте 

(муниципального) учрежд , У N 186н (зарегистрирован
финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N, 186н (зарег тр^р 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ок р 
регистрационный N 52417).

5 При со^гтГ^Х^менений в него) устанавливается 

плановых 
показателей поступлений и выплат, требования к формированию которы 
установлены в главе 3 Порядка.
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6. Проект Плана составляется
на этапе формирования проекта бюдже^^ плановый период), согласно
Z-HnS-a-

ТсоХетвни с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
муниципального

^субсидий, предусмотренных< абзацем
Бюджетного кодекса Р°“ий“™ Федер ( igP ст. 2117; 2009, N 29, ст.

6841'; 201Г№1,Х 128,’N 53 8430) (далее - целевые субсидии), и целей их

Пред°7) субсидий на

0=^=Z=PB государственную собственность (далее - 

субсидия на осуществление ^^еТубсидиТпреДоставляемьтх из бюджетов 
г) грантов, в том числе в форме суосидии, ну а

^Хя”ТлИуч^х установленных федеральным законом, в рамках 

МУНИ““)" д “о°довМ“ №ОЙ приносящей доход деятельности, предусмотренной 

УСТаВО27с уч™ом“планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением

°планируемых к
ПРеД”™ГТеИлибПж» и“н7вбанияИ (расчеты) плановых показателей 
формирую “соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной 

классификации Российской Федерации в части.
^ZoZ-7onZn—ческой группы подвида доходов бюджетов 

классификации доходов бюджетов; Ппптппмх лет - по коду
анзлитХ^^^
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

п1ПраНсХГ.“дам видов расходов классификации расходов 

бюджетов, в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду
аналитической труппы вида источников финансирования дефицитов бюджет 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
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по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы 
(прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида дох д

между головным учреждением

фипансироваяиядефи 7» “шана формируются с дополнительной 
детализуй поН :ОдаУмР статей (подстатей) групп (статей — капни 
операций сектора муниципального управления и (или) кодов 

аНМТГменеПн°иТХателей Плана в течение текущего финансового года 

ОСУШеТисХзовВанием остатков средств на начало текущего финансового 
года в том числе неиспользованных остатков целевых субсидии и субсидии

поступлений, а также объемов и

субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания, целевых субсидии, субсидии на 
осуществление капитальных вложений, грантов,

изменением объема услуг (работ), предоставляемы^за плату,
изменением объемов безвозмездных поступлении от юридических и 

ФИЗИЧеиоКс“ием средств дебиторской задолженности прошлых лет, не 
включенных в показатели Плана при его составлении,

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не 
включенных в показатели Плана при его составлении,

в) проведением реорганизации учреждения. изменений
9 Показатели Плана после внесения в них изменении 

предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых 
выплат № указанным' направлениям, произведенных до внесения изменении в 

"““^Внесение изменений в показатели Шана по поступлениям и (или) 
выплатам формируется путем внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлении 
сформированные при составлении Плана, за исключением 
пРеДУ710 УчреХние™решению учредителя вправе осуществлять внесение 

изменений в показатели Плана без внесения изменении в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из 
информации, содержащейся в документах, являющихся. основанием д 
поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее 
включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, апприных „ 
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных 

текущем финансовом году;

выплат, 
случаев,

внесение
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сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных

"ской федерации 

субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах,
по реХниУ суда,Уа'основании исполнительных документов;

по уплате штрафов, в том числе адми*™'уа™“в'случае; установленном
12. При внесении изменений в показатели Плана в случае, у

подпунктом "в" пункта 8 Порядка, при р®°рваНИЗа™ ли Плана учреждения-
а) В ФО₽М1оХОу^:НсЯучСГмХок’азатХй планов реорганизуемых

Х:Х”ек&С с“вою деятельность путем построчного объединения 

(суммирования) показателей поступлении и выплат реорганизованного
б) В форме выделения ' — уменьшению на

путем выделения из него дру У р кпзнИкших юридических лиц; 
показатели поступлений и выплат Плл возникших юридических

в) в форме разделения Указателей поступлений
Гв^Т^^пХованноп, *чреждеНИЯ’ прекращающего СВ0Ю 

““осУ 'завершения реорганизации* показатели д”

“сУУГ°^Х^РИ^ана(ов) учреждения^) до начала 

реорганизации.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЕТОВ) 

ППА НОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
13. Обоснования1Х ^расчеты) плановых —Уходов"»^

формируются на основании расчетов “^"Гперед учреждением по

ПЛаТСХ(=н1

год^Уедварительны?‘ — «X ХзТиХе 

= — Р=Гнеиеполневных на

начало финансового года обязательств.
У ^ “̂«ХХ'ХХвеииое™ (В том числе доходы в виде 

арендной платы, платы за сервитут  ̂от распоряжения правами на результат

числе в виде 
субсидии на финансовое обеспечение ^^ХХ^ХТХТрУХ 
ХХ:Гм^г=^Х“ Хже женщинам в период
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беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 

........

;ХИбаеХ—У денежных поступлений (в том числе 

целевых субсидий, а также субсидий на осуществление 

капитальных вложений; (в том числе доходы от реализации
по w»-——и етхнеиспользуемого имущества, у , 

металлов). использования собственности осуществляется на
15. Расчет доходов от ис"0^

основании информации о плате ( р Ф > плошади) и количества единиц 
единицу (объект, квадратный метр площади)
предоставляемого в пользование имУ^ва. дов, понесенных в связи с

Расчет доходов в виде ®°зме1* ушеслм закрепленного на праве 
эксплуатацией муниципальн за общежитие, квартирной платы
XX исхода“ объема предоставленного в пользование имущества и 

планируемой на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных™“4’™ecTB а ЛИ ““Ценных 

по акциям, принадлежащим у P ’ величины чистой прибыли
федеральным законом, °^шзс™яе количества акций (или доли в уставных 
хозяйственных товариществ иi ш ждепию> размера доли чистой

~ х- хх 

который выплачиваются дивиденды^ правами на результаты
интелдактуальной°деХьнХ

^ХХ^Х^иснХание 11 платы За “ование 

одного объекта. оказания услуг (выполнения работ) сверх
16. Расчет доходов от оказани у у ся ИСХодя из

°плаХН услуг (выполнения работ) и их 

планируемой стоимости (выполнения работ) в рамках
Расчет доходов от оказан у у сл¥чаях установленных

установленного муниципального_ и с объемом услуг (работ),

■ ■— >—■ »•“’ -
>—ет» -

ущерба (в том числе страховых возм мы ИЗЛишне уплаченного
^"ХИ^ГвыГорганом, решения страховой организации о 
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от их вида, установленных

выплате страхового возмещения при
осуществляется в размере иносящей доход деятельности
оеуще= с

ХЧеХноТн:ГпХателей в зависимое™ от их вида, установленных 

учредителем. „„.„ествляется по видам расходов с учетом норм
19. Расчет расходов осуществляв МРПлпьзуемых для оказания

трудовых, материальных, технических Р“УР требований, установленных
учреждением услуг (выполнения работ) а также треО^ 
нормативными правовыми <пРа®°® рядками й регламентами (паспортами) 
СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и р
оказания государственных услуг (выполнения р ВЗНОСов на

20. В расчет расходов на ®” Л^асги работников учреждения
обязательное труда, компенсационные выплаты, включая
включаются расходы на оплату тру а также страховые взносы на
пособия, выплачиваемые из фонда> опла РУ социальное страхование
обязательное пенсионное страхование, с материнством, на
на случай временной нетрудоспосо н случаев напроизводстве и
обязательное социальное страхование от«“"^Хкое страхование, 
профессиональных забо“®“’™’ ™ателей расходов на оплату труда учитывается

При расчете плановыхп0™ Р включая основной персонал, 
расчетная численность ра ’ ативн0.управленческий персонал,
вспомогательный "^“" ’ че,н,.ю должностные оклады, ежемесячные 
обслуживающий "еР“' “’ Р СТИмулирующие выплаты, компенсационные 
надбавки к ^^’“Ц^редными и (или) опасными условиями труда 
выплаты, в том числе за раооту у отклоняющихся от нормальных, а
при выполнен».ртботв други У<= законодательством Российской
федерации^* локальными неравными актами учреждения в соответствии 

утвержденным штатным расписанием характера персоналу,
21. Расчет расходов на выплаты —данное J поРвозмещеНию 

за исключением фонда оплаты трудщ связанных со служебными 
работникам (сотрудникам) ра^ов на поохождение медицинского осмотра, 
командировками, возмещению расх д Р использования
расходов на оплату стоимости проезда^щэовоза багажа^ и

И членов

——-—

учреждения. рппняп1.ному обеспечению и иным
работникам, возникающими в 

выплатам населению, не связанны РППиалЬному обеспечению населениярамках трудовых отношении (расходов ““^Н^ХЬНОГО. медицинского 
вне рамок систем а”Тн’ского обслуживания, оплату
страхования), в том числе J детские оздоровительные лагеря, а
та^^вьшла^бывшмм^аботникам учреждений, в том числе к памятным датам,
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_ г* v^eTOM количества профессиональным праздникам, осуществляется У
планируемых выплат в год и их рюмер. имущество организации,

23. Расчет расходов на уплату га формируется с учетом
земельного налога, водного налога^тран^р опредаления налоГОвой базы, 
объекта налогообложени , х льгот, оснований и порядка их
налоговой ставки, а также н каждому налогу в соответствии с
применения, порядка и ср ф ции 0 налогах и сборах.
законодательствомРоссии“о“лв"еРпрочих налогов и сборов, других платежей 
явля™Г=и^^^=у=а 

ХжТп^кТ”^В^порядка и сроков уплаты но каждому виду 

платежа. ко,»А,Мрчлные перечисления организациям и
25. Расчет расходов на безвоз Д количества планируемых

товарОв, работ, 
услуГ)ХСХляСХп₽оа= выплат^0учетом количества планируемых 

ВЫПЛЭТ2ГР°™а“Zb (за исключением =в.« 

услуг) 0СУщес™Я”СЯеР“влемН° ре°шИенияЧНо планировании указанных выплат 

раздельно “’источникам их финансового учитывать количество
Р 28. Расчет расходов на услуги связданы услуг связи, 
абонентских номеров, подключенных один абонентский номер,
ежемесячную абонентскую пла^ в услуги- размер повременной оплаты 
количество месяцев nPe^™B и местных телефонных соединений, а также 
междугородних, международ оплате усЛуГ телефонной связи; количество 
стоимость услуг при повреме числе с использованием фельдъегерской
пересылаемой корреспонденции корреспонденции за
:дихи ——енной —за 
интернет-услуги или оплата интернет-трафика• осуществляется с учетом

--——и

стоимости указанных услуг. услуги осуществляется исходя из
30. Расчет расходов на коммунальные услуги 'о уш

расходов на газоснабжение ° холодное’ водоснабжение и
теплоснабжение, горячее ВОДОСНа®'“Н“й,тарифОв на оказание 
водоотведение с У«™м с м применяемого одноставочного,
коммунальных услуг ( двуставочного тарифа на
дифференцированного по _ зонам суток или д у - ..
злектооэнергию), расчетной 1 ж затраты на транспортировку топлива при наличи^^ & ^де

31. Расчет расходов учетом арендуемой площади
недвижимого имущества, осущ ,илгп имущества) количества месяцев(количества арендуемого оборудования, иного имущества^ 
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), 

теплоснабжение, горячее водоснабжение.
числе с учетом применяемого одноставочного, 
энам суток или двуставочного тарифа на 
потребности планового потребления услуг и

объектов
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возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых 
коммунальных услуг).

32. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом 
планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом 
необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно
профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно- 
гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и 
территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.

33. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с 
учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, 
базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора 
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.

34. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную 
переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, 
направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника 
по каждому виду дополнительного профессионального образования.

35. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, 
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- 
исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 28-34 
Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом 
численности работников, потребности в информационных системах, количества 
проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных 
периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности 
учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

36. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в 
том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых 
приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного 
имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в 
таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого 
имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных 
(однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей 
(изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

37. Расчет расходов на приобретение материальных запасов 
осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных 
средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным
средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также 
наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования 
экстренного (аварийного) запаса.

38. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны 
соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):

показателям плана - графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, формируемого в соответствии с 
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выполнением учреждением

требованиями законодательстве^CCH^0H ХсХТения ^государственных и

Федеральным законом от 5 апрелт12 _ о6еспечения государственных и 
*Pe X^THW'B’(Собрание законодательства Российской Федерации, 
муниципальных нужд v г
2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2 ); формируемого в

показателям плана закупок Р ’ ф ’ции 0 закупках товаров, 
соответствии с законодательством осушесгмен™
работ, услуг отдельными видами юр,ДОческиN 223_ф3 „0 
закупок в соответствии с федеРа®“ ми юрИдических лиц” (Собрание
закупках товаров, работ, услуг отдельн Р 4571.2018, N 49, ст.
законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, с

7Я4)- 39. Расчет расходов на осуществление капитал^»ых —л
в целях капитального ^°7“Х™и ресХиии, технического 

(реконструкции в° том числ^с злем^
х=ун:г\;=ства, =-с 

законо“™“б^

^Т^е^Г^огв^^^'^н^^гаом'российской Федерации, 

регулирующим оценочную учреждением
40. Расчеты расходов, связанн ппевышением нормативных

муниципального задания,°могут постановлением Правительства
затрат, определенных в поряд , У (Собрание законодательства
Российской Федерации от 26, шоня 2015^ N ст 592б.
Роеснйекой федеР2N 7812; 2018, N 30, ст. 4751; N 50, ст.
7755)," пределах общего’объема Средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. ппянипуется получать отдельные
41. В случае, если >ч₽” ра хоТ ™ обоснования (расчеты)

походы и осуществлять отдельные расходь, х^™тлптоте.я
поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

4 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА
42. План учреждения утверждается с учетом рещений^о вьщелении

субсидий на выполнение муниципального зада а также изменений в
возвратов остатков средств (подтвержденной шнребносточередной 
решение о бюджете Бикинскок’ год) в течение
финансовый год и плановый пер Д ( Р учпеждения объема прав в ?0 (десяти) рабочих дней п^дрведен» до учреждения о^^ в

46. При необходимости.внесения “““противоречие с предыдущей 
План, показатели которого не должны вступав р 
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редакцией Плана в части кассовых операций по выплатам денежных средств, 
проведенным до внесения изменений.

47. План учреждения с учетом изменений согласовывается и утверждается 
уполномоченными лицами учреждения в соответствии с требованиями 

настоящего Поряд^^^^^ (План с учетом изменений) размещается на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационнои сети Интернет 

 в соответствии с Порядком предоставления информации 
муниципальным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г N 
86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 
октября 2011 г., регистрационный N 22013), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от П декабря 2015 г 
N 201н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
января 2016 г., регистрационный N 40678).

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Приложение №1 
к Порядку составления 

и утверждения плана финансово- 
упчяйственной деятельности

от22.1?.2Ш9№ 32-од



15 Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждении,

V утвержденному приказом отдела 
культуры администрации Бикинского 

муадАХьного района Хабаровского края 
от 22.11.2019 № 32-ОД 

(обо—> . плану ф-.....—-У——"’

Код видов расходов-------------------------------------- - --------
Источник финансового обеспечения-------------------———————

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
= персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование 
расходов

п/п

Средний 
размер 

выплаты на 
оиного— 

__3_—

Количество 
работников, чел.

Количество 
дней

Сумма, руб- 
(гр. 3 х гр.

4 х гр. 5)

4 5 6
2

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) выплат псрс оналу по уходу 
Численность 
работников, 
получающих 

пособие

за ребенком______
Количество 

выплат в год на 
одного работника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

с

Сумма, руб. 
(гр. 3 х го. 4 х 

гр- 5)

п/п

Наименовании 
расходов

—
2

3 э —



Итого:.

ХГ 
п/п

ЛТёнсйонныи^фондГ^оссииской
Г

Т

тг
IX

IX

- ------2 ---------------  Страховые взносы в 
Федерации, всего:

в том числе: по ставке 22,0%
I по ставке 10,0%

Размер базы для 
начисления 

стр аховых взносов,

Сумма
взноса,

IX

ЬенЕнге

Российской Федерации, всего.

^Jhho^

заболетийпоста^^Ц—юваниеаг^ несчастны
и профессиональны

забрлеванийпост^^ХХ^——вание от несчасгны 
“SClXSp и профессиональны 

заболеваний по ставке 0,Л---- --------- --------- --------------
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______

----- --- Итого: _________ ___________________ __----------------------- --------- ----------------- —

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов------------------------------------------------------ —------------
Источник финансового обеспечения_____________ _ 

вьшла 1 ы, FJ V гоп 3 X ГП. 4J-------

КоличёствТДЗбщаГсумма

4
2

Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов----------------------
Источник финансового обеспечения тавка 

налога, 
%

умма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 х гр. 4/100)

Налоговая 
база, руб.

Наименование 
расходов

Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов---------------------------------------
Источник финансового обеспечения------------------------ -



18
N ' Наименовани 

е 
показателя

Размер 
одной 
выплаты,

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

_____ Итого: X X --- -----------------------------

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
Код видов расходов________________ _______________ _______________________________________
Источник финансового обеспечения___________________________________________________ ____

N Наименование 
показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
____

Итого: X X

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов______________________ ________________________________________________ _
Источник финансового обеспечения___________________ ___________________________________ -
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N Наименование 
расходов Количество 

номеров
Количество 
платежей в 

год

Стоимость 
за единицу,

РУ6-____
Сумма, руб. (гр. 3 

х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

_____ Итого:________ X X X



№ Наименование расходов Количество 
услуг 

перевозки

Цена 
услуги 

перевозки, 
руб.

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
1—1 Т г ■» г z-» Т ТГ т-ь Л -W т -г- т л I I     _ ~ ГТ=5 1 ✓ V*W-  -------------------------------------------------- — —  № Наименование 

показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Индекса 
ция, %

----- J .
Сумма, руб. (гр.
4 х гр. 5 х гр. 6)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п
Наименование показателя Количество Ставка 

арендной 
платы

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X X

1.5. Расчет
№ Наименование расходов Объект Количес 

тво работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

_____ Итого:_______________X X

имущества



1.6. Расчет
20

№ Наименование расходов Количест
во 

договоров

прилил pauui, 
Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

_____ Итого: _______ ______________ X
—

услуг

1.7. Расчет
№ 

1

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, 

руб.

/VIIVUUDIA УрУДУ

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 4 5

Итого: X

•, материальных запасов



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Согласовано
Начальник отдела культуры____________
(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел культуры администрации Бикинского муниципального района
(наименование органа - учредителя (учреждения)
___________________ Н.Ф.Демин_______
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 20|лановый период 20 21 и 20 22 годов 1

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края

Учреждение ________________________________________________
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический 
код 4

Текущий финансовый год, объем финансового обеспечения на 20 г., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
плановый период

в том числе:
Поступления от оказания услуг на

„ TWoJ', «WUSU.» » ЛЛГ

ВСЕГО

Субсидии на финансовое 
обеспечение на выполнение 

муниципального задания 
из ФБ, бюджета субъекта

Субсидии на 
иные цели в 

соотв. с абз. 2 п.1 
ст.78.1

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательного 
медепинского 
страхования

всего: из них гранты

20_г. 20_г.

1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 6 6

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I Доходы, всего:
1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 XXX 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение_____ 1210 130 131 0,00

в том числе:
доходы от оказания платных услуг (работ) 1220 130 131 0,00

в том числе:
1220 130 135 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего____________________________________________ _ 1400 150 XXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и органи 1410 150 155 0,00
Поступления от организаций государственного сектора 1420 150 154 0,00

прочие доходы. всего 1500 180 XXX 0ДЙ5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.UW и,™

в том числе:
1510 180 183 0,00

nft-uiuu ия Aimim'TovHup KanirraikHUV нпожений 1520 180 184 0,00
----------- 1530 ISO 189 ОДГ—

прочие поступления, всего 1980 X XXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 0,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

1

Код 
строки

2

КОД по 
бюджетной 

классификаци! 
Российской 

Федерации 3

3

Аналитический 
код 4

4

в том числе: Поступления от оказания услуг на

ВСЕГО

Субсидии на финансовое 
обеспечение на выполнено 

муниципального задания 
из ФБ, бюджета субъекта 

__ -------------------- «------------

Субсидии на 
иные цели в 

соотв. с абз. 2 п. 
ст.78.1

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательного 
медецинского 
страхования

всего: из них гранты

20_г. 20_г.

Расходы, всего 2000 X XXX 0,00 0,00 0,00 0,00

8

0,00

6

0,00

6

0,00

6

0,00 0,00
на выплаты персоналу, всего 2100 X XXX 0,00

___________ оплата труда__________________________________ 2110 111 211 0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 0,00 —
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений. всего 2140 119 213 0,00
в том числе: ’

__________ социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат____________ 2210 320 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 262 0,00

выплата стипендии, осу щсствлсние иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда 2220 340 296 0,00

—

уплата налогов, сборов в иных платежей, всего
2300 850 XXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

___________ налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X XXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
__________ занунну товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий___________ 2610 242 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 000-"j •> цели* кшшIа.и.жяи ремонта государственною

___________(муниципального) имущества__________________ 2630 243 XXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640 244 XXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00из них:

прочая закупка товаров, раоот и услуг для оосспсчсния государственных (муниципальных) 
нужд

капитальные вложения в объекты государственном (муниципальной) собственности, всего 2650
0,00 

------пой-----
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

______________ учреждениями_______ 2651 406 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00 0,00 0,00 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всею 8
2652 
3000

407
100 XXX

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
в том числе: т -----

_______ налог на прибыль 8________________________________
_______ налог на добавленную стоимость х_____

прочие налоги, уменьшающие доход 8

ЗОЮ 

3020
0,00
0,00

0,00
0,00

8. 
8 8

f 
©’ ф 

.

0,00

0,00

0.00

0,00
0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Прочие выплаты, всею * 
из них:

_______ возврат в бюджет средств субсидии___________ ______________

■ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
1 « „

4000

4010

X

610

XXX

U,vv 
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0.00

0,00
0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00
0.00

0.00

1—

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Указывается дата подписания Илана, а в случае утверждения Илана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана 

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100- 1900 - кода аналитической труппы подвиде доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - кода аналитической труппы вида источников финансирования дефицитов Счоджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

6ЮЛЖ"“ 6”'ВетОв- '™Р““ «„и. «»» (. «Ж «лог » сдм,ый т

по строкам 4000 - 4040 - кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

29 ‘ХКГОРа ТХТиТ’ >1фаВЛ?ИЯ ” соогеетсгеии с »Wom применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
' Ш CTpJcaX? tcXvX сХГ‘Ра11ИИ 2018 Г • РС1 ИСТра,1ИО,1НЫЙ НОМСр 5ОООЗ)- И (™’ Кода ”’"JX аналитических показателей. в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

п-яи ж ута,ЫВ1иотся планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осутцествлякицето функции и полномочия учредителя, планируются на -лапе формирования проекта
Итана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. ' формирования проекта

Поозпеш прочих лпщк.» включаю-, в себя в том числе «тто, >»еличо„и« ивяиых средой и счет вгавроа дебиторской задолженности прошлых дет. включая вотри прежхтовлеикых займов змихрозаймов) а такзке и счет возврата средепз разменвзюзых 
на миховских «™,> При формировании Плана (проекта Плана) обособлопиомХыи) под зазлоеняхХяи) тюкание», прочих оолхттле.зий включит показ™. ггетуттеюШ , р.мкях расчетов между шаш учреждением ■ обосо&теипыи „одраздоткниом

g Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I ’Поступления и выплаты’ Плана, подлежат детализации в Разделе 2 ’Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
Показатель ото кается со знаком "минус"
Показатели прочих, выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за сче 1<та средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (

денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно» подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между Ямов), размещения автономными 
тм учреждением и обособленным
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№ 
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год 
начала 

закупки

Сумма
на 20____г.

(текущий 
финансовый год)

на 20____г.
(первый год 
планового 
периода)

на 20____г.
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 X

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 26420 X

1 4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X

1.4.3 _ - 15за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложении 26430 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X
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Сумма№ 
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 

закупки

на 20____г.
(текущий 

финансовый год)

на 20____г.
(первый год 
планового 
периода)

на 20____г.
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

3

26510

26451
26452

2

26610
Руководитель учреждения

в том числе по году начала закупки:

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1.4.5.1
1.4.5.2

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЧ

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотвегст^

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответств
в том числе по году начала закупки.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ по гоговеготн ще пки соответствии с

Исполнитель
(должность)

____________________20_____ г.
(фамилия, инициалы) (телефон)

26500

26600

[СОГЛАСОВАНО
I

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
(расшифровка подписи)

20

I
" п»™»„ .^тг, "-cZZ"." |™“" “ !6o° 1 .».™- п.„.

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ услуг заключенных без мчета тоеКо -

ПлановТЯ СУММа ЗЖУЛОК ТОВаР°В’ РабОТ’УСЛУГ> °СуЩеС™~ * ‘—тени с Федеральным законом № 44-ФЗ 

-----------------------

16

государственного (муниципального) автономного учреждения -


