
Приложение 1 к Порядку

М.П. " "  г.

Форма по КФД

" " Дата

Наименование муниципального по ОКПО

бюджетного учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ

Наименование органа,

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

-

-

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

-

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

-

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

20

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

20

КОДЫ

на 20__ год и плановый период 20__ - 20___ годов

План финансово-хозяйственной деятельности № ___



Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного

учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

в том числе:

1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего

II. Финансовые активы, всего

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

в том числе:

в том числе:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета сельского поселения Угут, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

бюджета сельского поселения Угут

Денежные средства учреждения на счетах

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета сельского поселения Угут, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

3.2.2. по оплате услуг связи

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.3. по оплате транспортных услуг



и выплатам муниципального бюджетного учреждения

субсидия на выполнение 

государственного 

муниципального задания

Х Х

11

Объем финансового обеспечения, руб. 

Всего,                                         

20__ год
субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

в том числе: Всего,                                         

20__ год

12

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 
13 14 15 16

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 
из них 

гранты

поступления от 

оказания услуг 

6

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия

прочие доходы

доходы от операций с 

активами

в том числе:

7

всего

2 8 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

средства 

обязательного 

медицинского 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

прочие выплаты

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 

работ, всего

безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 
иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

Выплаты по расходам, 

всего:

Всего,                                    

20__ год

120

3 4 5

Наименование показателя Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

Код 

строки

100

110

1

Поступления от доходов, 

всего:

Х

130

140

150

160

180 Х

200 Х

210

из них:

оплата труда

211

в том числе на: выплаты 

персоналу всего:

212

3. Показатели по поступлениям



уплату штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату 

налогов, сборов, другие 

230

услуги связи

прочие работы, услуги

работы, услуги по 

содержанию имущества

коммунальные услуги

начисления на выплаты по 

оплате труда

социальные и иные выплаты 

населению, всего

220

213

из них:

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего

230

из них:

безвозмездные перечисления 

организациям

240

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего

230

из них:

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего

260

Поступление финансовых 

активов, всего:

300 Х

из них:

увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего

400

увеличение стоимости 

основных средств
увеличение стоимости 

материальных запасов

безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным 

241

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего

230



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер администрации сельского поселения Угут

Исполнитель

тел.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Из них:

уменьшение остатков 

средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 

года

500 Х

Остаток средств на конец 

года

600 Х



Руководитель муниципального

бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

администрации

сельского поселения Угут

Исполнитель

тел.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки 2001

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного финансового 

года: 1001 Х

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 0001 Х

10 11 121 2 3 4 5 76 8 9

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц"

на 20_ г. 

очередной 

финансовы

й год

на 20_ г.      

1-ый год 

планового 

периода

на 20_ г.  2-

ой год 

планового 

периода

на 20_ г. 

очередной 

финансовы

й год

на 20_ г.      

1-ый год 

планового 

периода

Наименование показателя Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00

Код 

строки

Год начала 

закупки

всего на закупки

4. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения

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"

на 20_ г.      

1-ый год 

планового 

периода

на 20_ г.  2-

ой год 

планового 

периода

на 20_ г.  2-

ой год 

планового 

периода

на 20_ г. 

очередной 

финансовы

й год



Руководитель муниципального

бюджетного учреждения
(подпись)

Главный бухгалтер

администрации

сельского поселения Угут
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

тел.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Выбытие 040

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

(очередной финансовый год)

5. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

Остаток средств на начало года 010

1 2 3



Руководитель муниципального

бюджетного учреждения
(подпись)

Главный бухгалтер

администрации

сельского поселния Угут
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

тел.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:

030

(расшифровка подписи)

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего:

020

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

6. Справочная информация



Приложение 2 к Порядку

М.П." "  г.

" "  г.

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго

десятичного знака)

Наименование 

муниципального 

бюджетного учреждения

(подпись)

КОДЫ

по ОКПО

Глава по БК

Дата 

предыдущих

Сведений

предоставления 

Наименование органа, 

осуществляющего ведение 

лицевого счета по ОКПО

по ОКЕИ

Остаток средств на начало года

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТМО

Наименование органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя

(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

СВЕДЕНИЯ

20

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего 



Руководитель муниципального

бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

администрации

сельского поселения Угут

Исполнитель

тел.

Ответственный

исполнитель

Номер страницы

Всего страниц

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ ВСЕДЕНИЙ

(телефон)





Наименование субсидии Код 

субсидии

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации

Код объекта 

ФАИП

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 

начало 20___ г.

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности прошлых 

лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего Х



Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных учреждений
культуры сельского поселения Угут

от  21 января 2019 г. № 8

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

3

№ 

п/п

Должность, группа должностей Фонда оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 х 

гр. 4 х (1 + гр. 

8/100) х гр. 9 

х 12

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда (КЭСР ___ Мероприятие ______)

субсидия на выполнение муниципального задания ________

Расчёты (обоснования) 
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Районный 

коэффициен

т, %

Ежемес

ячная 

надбавк

а к 

должно

стному 

окладу, 

%

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работникаУстановлен

ная числен-

ность, 

единиц

всего в том числе:

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсацион

ного 

характера, 

иные выплаты

по выплатам 

стимулирующе

го характера

1 84 92 765 10

1

2

3

4

5

6



Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

Код вида расходов

Х Х

0,00

1.2. Расчёт (обоснование) иные выплаты (КЭСР __ Мероприятие _____ )

№ 

п/п

0,00000,00

1.3. Расчёты (обоснования)  выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КЭСР ____)

№ Наименование расходов Средний размер 

0,00

1.4. Расчёт (обоснование) оплаты стоимости проезда к месту отпуска и обратно (КЭСР ___)

3 4 5 6 7

3

5

1

Сумма, руб.Маршрут Стоимость проезда, туда и № Должность, группа должностей Срок отпуска, Количество 
1 2

Итого:

2

4

2 3 4 5

1

0,00Итого:

Всего, руб.

Количество работников, Количество дней

субсидия на выполнение муниципального задания________

1

в том числе:

1

Наименование выплаты Количество выплат в год Сумма, руб.

0,00

9

8

Итого: Х Х Х Х

7

Сумма, руб.                                     
3 4 5 6

1 0,00 0 0

1

0,00ХХХИтого:

2

0,00

2



Источник финансового обеспечения

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания _________

432

Сумма, руб.                    Стоимость за Количество Количество Наименование расходов

0,00Итого:

65432

2. Расчёты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей (строка 230)

1.5. Расчёт (обоснование) начислений на оплату труда (КЭСР ___ Мероприятие _____)

0,00

субсидия на выполнение муниципального задания _______

2.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату налогов (включённых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода 

платежей, в бюджеты всех уровней (КЭСР __ Мероприятие ______)

субсидия на выполнение муниципального задания_____

субсидия на выполнение муниципального задания _____

2.1.1.  Расчёт (обоснование) расходов на оплату налогов (включённых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода 

платежей, в бюджеты всех уровней (КЭСР ____ Мероприятие_____)

№ Наименование расходов Количество 

1

1

№ 

1

№ Фонд оплаты труда в год, руб. Сумма, руб.Процент отчислений, %

Итого:

1

0,00

Количество Стоимость за Сумма, руб.                    

Х Х Х

1 2 3 4 5 6

1

Итого: Х Х Х



Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

65432

0,00ХХХИтого:

3. Расчёты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Наименование показателя Размер Сумма, руб.                      Тариф (с учётом НДС), руб.

2.1.2.  Расчёт (обоснование) расходов на уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, другие экономические санкции 

(КЭСР ___ Мероприятие______)

№ 

Итого: Х Х Х 0,00

1

1

Наименование расходов Количество Количество Стоимость за 

3.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КЭСР ___)

Сумма, руб.                    

Сумма, руб.                    

3.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КЭСР __ Мероприятие _____)

№ Наименование расходов Количество Количество Стоимость за 

1 2 3 4 5 6

541 2 3

3.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСР __ Мероприятие _______)

№ 

1

0,00ХИтого: Х

№ Наименование расходов Объект Количество работ Стоимость работ (услуг), 

3.3.1 Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по уборке и вывозу мусора (КЭСР ___ Мероприятие _______)

4 5

1

субсидия на выполнение муниципального задания_________

Итого: 0,00

1 2 3

ХХ

1



3.5. Расчёт (обоснование) на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСР __ Мероприятие ______)

3.3.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСР__ Мероприятие __________)

Итого: Х 0,00

2

Количество 

Стоимость услуги, руб.№ 

1

2

4

Наименование расходов Стоимость услуги, руб.

0,00

3.4.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (КЭСР __ Мероприятие ___________)

3.4.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг по охране (КЭСР __ Мероприятие ______)

№ Наименование расходов Количество 

1

1

Итого:

1

1 2 3

Наименование расходов

№ Наименование расходов Количество 

3.4. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСР __ )

Итого: Х

3 4

Итого:

Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1

0,00Х

3.4.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации (КЭСР ___ Мероприятие ______)

1

0,00

Количество 

№ 

Стоимость услуги, руб.

2 3 4

Х

2



Руководитель муниципального

бюджетного учреждения (подпись)

Главный бухгалтер

администрации

сельского поселения Угут (подпись)

(подпись)

432

Средняя стоимость, Количество

тел.

Исполнитель

ХИтого: 0,00

1

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

5

Наименование расходов

2 3 4 5

1

1

3.6.1. Расчёт (обоснование) на увеличение стоимости материальных запасов (КЭСР ___ Мероприятие ______)

№ Наименование расходов Количество Средняя стоимость, Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

4

3.6. Расчёт (обоснование) на увеличение стоимости материальных запасов (КЭСР __ Мероприятие ______)

№ 

№ 
1

0,00

Итого:

2 3

Итого: Х

Х 0,00

1

1

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)



#ССЫЛКА!



Приложение 4

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных учреждений

культуры сельского поселения Угут

от  21 января 2019 г. № 8

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер

администрации

сельского поселения Угут

(расшифровка подписи)

1.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСР __ Мероприятие ______)

№ Наименование расходов Количество Стоимость услуги, руб.

Итого: Х

1 1

1

1

1 2 3 4

2.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин и сборов (КЭСР ___ Мероприятие ______)

Стоимость услуги, руб.

1. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Расчеты (обоснования) 
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Итого: Х 0,00

Количество 

1

4

1

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доходя 

деятельности (___)

1 2 3

1.1. Расчет (обоснование) на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСР __ Мероприятие ____ )

№ Наименование расходов

№ Наименование расходов Количество Количество Стоимость за Сумма, руб.                    

6

1 1

0,00

Итого: Х Х Х 0,00

2 3 4 5



(подпись)

Исполнитель

(подпись)

тел.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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