
МУНИЦИIIАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЧЦИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

<КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ТРАНСПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

САМАРСКОИ ОБЛАСТЬ)

прикАз

от <<19>> авryста 2019 г. Nь 24

Об утверждении Порядка составлениrI и

утверждениrI плана финансово-хозяйственной
деятельности муницип€UIьного бюджетного

}лrреждения, находящегося в ведении Мку
г.о. Октябрьск <<Комитет по архитектуре,

строительству и транспорту Администрации
г.о. Октябрьсю>

В соответствии с подпунктом б гryнкта 3.3 статьи 32 ФедеральногО

закона от 12 января |996 года J\b 7_ФЗ <<о некоммерческих организациrIх)),

прик€вом Министерства финансов РФ от 31 авryста2018 года Ns 186н (о

требованиrIх к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) }п{реждения)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального

бюджетного учреждения) находящегося в ведении МКУ г.о. октябрьск

<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о.

Октябрьсю>.

2. Настоящий прик€tз вступает в силу с даты его подписания и

применяется при формировании плана финансово хозяйстВенноЙ

деятельности муниципального бюджетного учреждения, находящегося

в ведении МКУ г.о. Октябрьск <<Комитет по архитектуре, строителЬСТВУ И



транспорц Ддминистрации г.о. Октябрьсю> (далее - ГIлан) начиная с Плана

на2O2О год и плановый rrериод 202I и2022 годов,

З. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ МКУ г,о,

октябрьск <<комитет по архитектуре, строительству и транспорту

Мминистрации г.о. Октябрьсю> от 16 февршrя 2о]r7 года Ns б (об

утверждении Порядка составления и утверждениrI плана финансово-

хозяйственной деятельности мунициПЕшьного бюджетного }п{реждени,{,

находящегося в ведении Мку г.о. Октябрьск <<комитет по архитектуре,

строитеЛьствУ и трансПортУ Ддминистрации г.о. октябрьсю>.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой,

Заместитель Главы городского округа

Октябрьск - руководитель

Исп. PeBttHa Е.В. 22608

А.В.Милюков

l*.r,rtt, ,|Ф
to-p} 1м9 й1 "lna,ot",oo х/



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу

Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск
Самарской области ((комитет цо архитектуре, строительству и

транспорту Мминистрации городского округа Окгябрьск Самарской
области>>

Об утверждении Порядка составленияи утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности мунициПаJIьного бюджетного )л{реждения,

находящегося в ведении мкУ г.о. Октябрьск (комитет tIо архитектуре,

строительству и транспорту Администрации г.о. октябрьсо на 2020 год

Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бlхгалтер
мку г.о.октябрьск "комитет по архитектуре, строительству
и транспорту Администрации г.о, Октябрьск"

ОFаъе<\t--а-
шр

ф,4 ,/- Е.В.Ревина

",е 01,оv,79
02ал.цечания к проекту:
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Росппсь,
дата

согласоваппя

Фамилпя,
инпциаJIы

,Щата поступления
проекта на

согласование и

росппсь
ответственного за
делопропзводство

Занимаемая должность

х А.В.Милюков

l

Руковолитель МКУ г.о. Октябрьсl
"Комитет по архитектуре,

строительству
и транспорту Администрации

г.о.Октябрьск"

о.Н.Елисеевас3,0у,/! ryРуководитель Финансового

управления Администрации
городского округа Октябрьск

Т.В. ЗеликоваРуководитель управления
экономического р€Lзвития,

инвестиций,
предпринимательства и

торговли Администрации
городского округа Октябрьск

А.А.Рябова

Ф,Jfl,
Юрисконсульт

/
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Принятый проект постановления разослать:
МКУ г.о.Октябрьск <Комитет по архитектуре. строительству и транспорту

Администрации г.о.Октябрьск>- 1 экз.
(_) 2019 год



порядок
СОСТАВЛЕНI4Я И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА

ФИНАНС ОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

учрЕждЕния, нАхоДящЕгОся В вЕдЕнИи мкУ г.о. октябрьск
<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации

г.о. Октябрьск>>

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) 1aу""ц".r€UIьного
бюджетного r{реждения, находящегося в ведении муницип€UIьного казённого
учреждения городского округа Октябрьск Самарской области <<комитет по
архитектуре, строитеЛьствУ И транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области)) (далее - Учреждение).

1.2. План составляется на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок составления Плана

2.|. Г[пан составляется Учреждением по кассовому методу в рублях с
точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению }lb1 к
настоящему Порядку.

2.2. В Плане ук€вываются:
- поступления и выплаты Учреждения;
- сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения;
2.з. Показатели Плана по поступлениям и ""rrnuru, формируются

Учреждением на этапе составления проекта бюджета городского округа-Окiябрьск
самарской области на очередной финансовый год и .rrrurо"",й период исходя из
представленной Мку г.о. Октябрьск <<комитет по архитектуре, строительству и
транспортУ АдминиСтрациИ городского округа Октябрьсо 

-(далее 
Комитет)

информации о планируемых объёмах расходных обязателъств по финансовомуобеспечению деятельности Учреждения в том числе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания

(далее - муницип€lльное задание);
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федер ации (далее - целевые субЪидии);
- субсидий на осуществление капит€шьных вложений в объекты капит€UIьного

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества В муниципaльную собственность (далее - субсидия на
осуществление капит€Lпьных вложений).

2-4. Плановые показатели по поступлениям формируются Учреждением
согласно Порядку с указанием в том числе:
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СУбСидиЙ на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания;
целевых субсидий;
сУбсидиЙ на осуществление капит€Lпьных вложений в объекты капитЕlльного

строительства муниципа_пьной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муницип€tльн}ю собственность;

ПОСТУПлениЙ от ок€вания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся
В СООтВеТсТВии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности,
пРеДосТаВление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
ПлатноЙ основе, а также поступлениЙ от иноЙ приносящей доход деятельности.

2.5. Поступления от оказания }п{реждением услуг, выполнения работ,
относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам
Деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также
ПОСТУПлениЙ от иноЙ приносящеЙ доход деятельности рассчитываются исходя из
ПЛаниРУеМоГо объёма окzвания услуг (выполнения работ) в соответствии с
утверждённыМ муницип€LпьныМ заданиеМ И планируемой стоимостью их
ре€lлизации.

2.6. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей
фОрмирУются по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной
классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
- оТ Доходов - по коду анzLпитической группы подвида доходов бюджетов

классификации доходов бюджетов;
- ОТ ВоЗВрата дебиторскоЙ задолженности прошлых лет - по коду ан€uIитической

ГРУППЫ ВиДа исТочников финансированиrI дефицитов бюджетов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
- ПО РасХоДаМ - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду

ана-питической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- ПО УПЛаТе наJIоГоВ, объектом налогообложения которых являются доходы
(прибылЬ) учрежДения, - по кодУ ан€LIIитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов;

Плановые показатели по поступлениям детализируются по видам поступлений.
2.7. Показатели Плана по выплатам формируются учреждением с дет€tлизацией

ПО ВИДаМ РаСхОДоВ бюджетноЙ классификации РФ икодам статей (подстатей) групп
(статей) классификации операций сектора государственного управления.

К представляемому на утверждение проекту Г[пана прилагаются обоснования
(расчёты) плановых показателей по поступлениям и выплатам, использованные при
формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану,
формируемые по форме согласно приложению Jф2 к настоящему Порядку.

обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на
основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало
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фИнансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на
Начало Текущего финансового года предварителъных платежеЙ (авансов) по
договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на
основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало
финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам, сумм
излишне уплаченных илИ излишне взысканных нuLпогов, пени, штрафов, а также
принятых и неисполненных на нач€Lпо финансового года обязательств.

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат
Учреждением не осуществляются, то соответствующие расчёты (обоснования) к
покtвателям Плана не формируются.

2.8. Расчеты доходов формируются:
- по доходам от использования собственности;
- По Доходам от ок€вания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде

су б сидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€uIьного задания) ;

- ПО ДОХОДаМ В ВиДе штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров);

- ПО ДохоДаМ В виде безвозмездных денежных поступлениЙ (в том числе
грантов, пожертвований);

- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление
каrrит€Llrьных вложений;

- ПО ДОХОДаМ ОТ ОПерациЙ с активами (в том числе доходы от реализации
неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных
металлов).

Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании
ИНфОРмации о Плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу
(Объект, квадратный метр площади) и количества единиц цредоставляемого в
пользование имущества.

Расчет Доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с
ЭксплуатациеЙ государственного (муниципального) имущества, закрепленного на
ПраВе оперативного управления, осуществляется исходя из объема
Предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг
(возмещаемых расходов).

Расчет доходов от ок€вания услуг (выполнения работ) в рамках установленного
муниципzLпьного задания в случаях, установленных федеральным законом,
осуществляется В соответствии с объемом услуг (работ), установленных
МУнициП€LIIЬНыМ ЗаДаниеМ, и ПлаТой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

РаСЧет ДохоДоВ в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в
том числе страховых возмещений), при нzLличии решения суда, исполнительного
документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного нzUIога, принятого
н€lлоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового
возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в р€вмере,
определенном ук€ванными решениями.
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расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с
учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества укzIзанных
поступлениЙ за последние три года и их р€вмера, а также иных прогнозных
показателей в зависимости от их вида, установленных Комитетом.

2.9.обоснования (расчёты) плановых показателей по выплатам формируются с
учётом норм трудовых, матери€шIьных, технических ресурсов, используемых для
ок€вания Учреждением услуг (выполнения работ), а также требований,
установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе
гостами, Снипами, Санпинами, стандартами, порядками и регламентами
(паспортами) оказания муницип€шьных услуг (выполнения работ).

В обоснование (расчёт) плановых показатеЛей выплат персон€Lлу включаются
расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия,
выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное социЕLльное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социzLльное страхование оТ несчастных случаеВ на производстве и
профессионЕLllьных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При
расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность
работников, включая основной персонzLл, вспомогательный персон€ш,
административно-управленческий персон€Lл, обслуживающий персонал, расчетные
должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные
коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в
ДРУГИХ УСЛоВиях, отклоняющихся от норм€Lпьных, а также иные выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, муницип€шьными
правовыми актами, лока-IIьными нормативными актами учреждения в соответствии с
утвержденным штатным расписанием, а также индексация ук€ванных выплат.

пр" расчете плановых показателей выплат компенсационного характера
персон€Lлу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты
по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными
командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра,
иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством
РОССИйСКОй Федерации,муниципЕUIьными правовыми актами, локzшьными
нормативными актами учреждения.

при расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фо"д
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд
соци€lльного страхования Российской Федерации на обязательное соци€Lлъное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социztльное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессион€tльных
заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные
законодательством Российской Федер ации.
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расчет расходов на уплату н€шога на имущество организации, земельного
н€UIога, транспортного н€Lпога формируется с учетом объекта налогообложения,
особенностей определения н€Lлоговой базы, нЕUIоговой ставки, а также нЕUIоговых
льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому
н€tлогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о н€UIогах и
сборах.

РасчеТ расходоВ на уплату прочих н€UIогов и сборов, других платежей,
являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации доходами соотВетствующего бюджета, осуществляется с учетом вида
платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)осуществляется по видам выплат с }п{етом количества планируемых выплат в год и
их рzlзмера.

Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг)
осуществляется р€вдельно по источникам их финансового обеспечения.

в расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг включаются расходы на
оплатУ услуГ связи, транспоРтных услуг, коммун€Lльных услуг, на оплату аренды
имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг.

плановые пок€ватели выплат на закупку товаров, работ и услуг детaлизируются
с выделением закупок за счёт субсидий.

обоснование (расчет) плановых покuвателей на оплату услуг связи должен
учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены
услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер,
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты
междугоРодних, международных и местных телефонных соединений, а также
стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество
пересылаемоЙ корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и
специаJIЬной свяЗи, стоиМость пеРесылкИ почтовой корреспонденции за единицу
услуги, стоимость аренды интернет-канаJIа, повременной оплаты за интернет-услуги
или оплата интернет-трафика.

обоснование (расчёт) плановых показателей по оплате транспортных услуг
осуществляется с учетоМ видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов,
пассажирских перевозок (ко-пичества заключенных договоров) и стоимости
ук€ванных услуг.

обоснование (расчёт) плановых показателей по оплате коммун€tльных услуг
включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на
электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о
предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на ок€вание коммун€UIьных
услуг, расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на
транспортировку топлива (rrри наличии).

обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества, в том числе
объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади
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(количества арендуемого оборулования) иного имущества), количества месяцев
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости
возмещаемых услуг (.rо содержанию имущества, его охране, потребляемых
коммунальных услуг).

Обоснование (расчёт) расходов на содержание имущества осуществляются с
учетом планов ремонтных работ и их сметноЙ стоимости, определенноЙ с учетом
необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических
работ по ремонту оборулования, 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 для ок€вания муниципaльной услуги.

Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к
расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммун€Lльных услуг,
расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают
в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных
изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков
строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Расходы на повышение квалификации (профессион€Lльную переподготовку)
определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации,
муницип€lJIьных правовых актов, количества работников, направляемых на
повышение кв€Lпификации и цены обучения одного работника по каждому виду
дополнительного профессион€Lпьного образов ания.

Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств (к примеру,
оборудованиъ транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)
осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого
имущества. При обоснованиях (расчётах) применяются нормы обеспеченности
таким имуществом, выраженные в натурzLлъных показателях, установленные
правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества,
определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
заключающемся в анаJIизе информации о рыночных ценах идентичных
(однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-
изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а
также в средствах массовой информации и специальной литературе, вкJIючая
официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
производителей и поставщиков.

Обоснование (расчёт) расходов на приобретение матери€Lпьных запасов
осуществляются с учетом потребности в продуктах питаниц пекарственных
средствах, горюче-смазочных и строительных материZLIIах, мягком инвентаре и
специЕtльной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным
средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии
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с нормами обеспеченности
показателях.

таким имуществом, выраженными в натур€Lльных

2.10- Расчет расходов на осуществление капит€шьных вложений:
В целяХ капит€lJIЬногО строитеЛьства объектов недвижимого имущества

(реконструкции, В том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов
капит€Lпьного строительства, рассчитываемой в соответствии с законодателъством о
градостроительной деятельности Российской Федер ации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с
у{етом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в
соответствиИ С законодательствоМ Российской Федерации, реryлирующимоценочную деятельность в Российской Федерации.

2.1l. Плановые объёмы выплат, связанных с выполнением Учреждением
муницип€шьного задания, формируются с учётом нормативных затрат на ок€вание
муницип,шьных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, затрат на
содержание недвижимого имуществ4 затрат на уплату н€Lлогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признаётся имущество учреждения. Плановые
пок€ватели по выплатам, связанным с выIIолнением Учреждением муницип€шьного
задания9 учитываются отдельно И моryт рассчитываться с превышением
нормативных затрат на оказание услуг и значений затрат на выполнение работ,определяемых в установленном порядке, в пределах общего объёма субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

2.t2. Пр" предоставлении Учреждению целевой субсидии. Учреждение
составляет и представляет в Комитет Сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными учреждению (далее 0ведения), согласно
приложению J\Ъ3 к настоящему Порядку.

сведения не должны содержать информацию о субсидиях, предоставленных
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципiulьного задания.

В случае если Учреждению предоставляется несколько целевых субсидий,
показатели Сведений формируются отдельно по каждой целевой субсидии без
формирования промежуточных итогов.

ФормирОвание объёмоВ планируемых выплат, укaванных в Сведениях,
осуществляется в соответствии с муниципzLпьным правовым актом городского
округа Октябрьск Самарской области, устанавливающим порядок предоставления
целевой субсидии из бюджета городского округа Октябрьск Самарской области.

2.1з. объёмы планируемых выплат, источником финансового обеспечения
которыХ являютсЯ поступления оТ оказаниЯ учреждеНием услУг (выполнения работ),относящихся В соответствии с уставом Учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических И юридических лиц
осуществляется на платной основе, формируются Учреждением в соответствии с
порядком определения платы, утверждённым Комитетом.

2.14. После утверждения в установленном порядке бюджета городского округа
октябрьск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период,
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план и Сведения при необходимости уточняются Учреждением и направляются на
утверждение в Комитет с учётом положений раздела 3 настоящего Порядка.

уточнение показателей Плана и Сведений, связанных с принятием бюджета
городского округа Октябръск Самарской области на очередной финансовый год и
плановый период, осуществляется Учреждением не позднее одного месяца после
официального опубликования Решения !умы городского округа Октябрьск
Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.

уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муницип€tльного
ЗаДаНИЯ, ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ С УЧёТОМ ПОказателеЙ утверждённого муницип€шьного
задания и размера субсидии на выполнение муницип€UIъного задания.

2.|5. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются новые
план и (или) Сведения, пок€lзатели которых не должны вступать в противоречие в
части кассовых операций по выплатам, проведённым до внесения изменений в План
и (или) Сведения.

изменение показателей Плана в течение текущего финансового года возможно
в связи с:

а) использованием остатков средств на нач€шо текущего финансового года, в
том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на
осуществление капитаJIьных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или)
направлений выплат, в том числе в связи с:

изменениеМ объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, субсидий на
осуществление капит€lJIьных вложений;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и

физических лиц;
ПОСТУПлеНием средств дебиторской задолженности прошлых лет, не

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

включенных в пок€ватели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации Учреждения.
2.16. Внесение изменений в Гfuан, не связанных с принятием бюджета

ГОРОДСКОГО ОКРУГа Октябрьск СамарскоЙ области на соответствующий финансовый
ГОД И ПЛаНОВЫЙ ПеРиод, осуществляется при н€шичии соответствующих
обоснований ирасчётов на величину изменённых показателей.

2.I7. Внесение изменений в План без внесения изменений в соответствующие
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из
ИНфОРмации, содержащейся в документах, являющихся основанием для
поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в
показатели Плана, осуществляется :

- при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
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сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем
финансовом году;

сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных
документов;

- при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,

полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных доку!{ентов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
2.|8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность ГIлана путем

р€вмещения через официаrrьный сайт в сети Интернет www.bus.gov.ru электронных
копий документов, В случае внесениrI изменений в План, Учреждение не позднее
пяти рабочих дней, следующих за днем внесения изменений, р€вмещает
утвержденный план на офици€LIIьном сайте.

3. Порядок утверждения Плана и рzвмещения
Показателей Плана в автоматизированной системе <Бюджет>>

3.1. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта закона
(решения)обюджетевсоответствииснастоящимпорядкомивсроки,
утвержденные Учредителем согласно Распоряжению Администрации городского
округа Октябрьск Самарской области об утверждении плана-графика о составлении
проекта бюджета городского округа Октябрьск Самарской области.

З.2. Сведения утверждаются Комитетом. План Учреждения (План с 1.,rётом
изменений) утверждается Комитетом.

З.З. Не позднее семи рабочих дней со дня подписаниrI соглашения о
предоставлении субсидии (дополнительного соглашения о внесении изменений в

соглашение о предоставлении субсидии) Учреждение р.вмещает информацию о

распределении показателей Плана в разрезе кодов бюджетной классификации и
ан€uIитических кодов в автоматизированную систему <Бюджет> (далее - плановые
показатели, АС <<Бюджет>>).

Сведения при необходимости уточняются Учреждением и направляются на

утверждение в Комитет.
В случае внесения изменений в плановые показатели, не связанные с внесением

изменений в бюджет городского округа Октябрьск Самарской области на
соответствующий финансовый год и плановый период, Учреждение в течение пяти

рабочих дней с момента их утверждения в соответствии с п.3.1 настоящего Порядка
осуществляет ввод информации о распределении показателей Плана в разрезе кодов
бюджетной классификации и ан€LгIитических кодов в АС <<Бюджет>>.

3.4. Одновременно с вводом плановых показателей Учреждение рчвмещает в
АС кБюджет> копию Плана и (или) Сведений, созданную посредством



10

сканирования и подтверждённую электронной подписью (далее эп)
уполномоченного лица.

з.5. КомитеТ не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём ввода
Учреждением в Ас <<Бюджет>> плановых показателей, согласовывает в дс
<Бюджет>> внесённые учреЖдением плановые пок€ватели или направляет их на
доработку с использованием ЭП уполномоченного лица.

основаниями для возвращения Плана на доработку являются несоответствие
его требованиям, установленным законодательством рФ, муницип€tльными
правовыми актами городского округа Октябрьск Самарской области, уставу
Учреждени\ а также настоящему Порядку.

3.6 План и Сведения подписываются должностными лицами, ответственными
за содержащиеся В Плане И Сведениях данные, - директором учреждения
(уполномоченным им лицом), главным бухгалтером учреждения и исполнителем
документа.

З.7. УчРедителЬ утверждает План не позднее трех рабочих дней после его
предоставления Учреждением на бумажном носителе.

4. Порядок внесения изменений в План при реорганизации
бюджетного учреждения

4.1. В случае изменения подведомственности Учреждения в течение текущего
финансового года План подлежит приведению в соответствие с Порядком органа-
учредителя, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя после
изменения подведомственности Учреждения, не позднее семи рабочих дней с
момента государственной регистрации Учреждения (внесение изменений в
Егрюл).

4.2.При реорганизации в форме присоединения, слияния - пок€ватели Плана
учреждения правопреемника формируются с 1^lётом показателей ГIланов

реорганИзуемыХ учреждений, прекращающиХ свою деятельность, путём
построчного объед инения (суммирования) показателей поступлений и выплат.

4.3. При реорганизации в форме выделения - пок€ватели Плана Учреждения,
реорганизованного путём выделения из него других учреждений, подлежат
уменьшению на пок€ватели поступлений и выплат Г[панов вновь возникших
юридических лиц.

4.4. Пр" реорганизации в форме р€вделения пок€ватели Планов вновь
возникших юридических лиц формируются путём р€вделения соответствующих
показателеЙ поступлениЙ И выплат Плана реорганизованного Учреждения,
прекращающего свою деятельность.
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4.5. После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат
Г[панов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны
соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.
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Пршожение Nлl
к Порядку состаМения и )дверждеНш rшана финансово-хозяйственной деmеJIьности

муниципального бюдкflного rФежцения, нilходящегося в ведении МКУ г.о.

Опябрьск
<Комлпет по архитекý/р€, стрmельству и транспорту Адмшисrрilци

г.о. Октябрьск)

Уверхиаю

(ваименование должноm уполff омочевяою лица)

(наименование орmна - }чредм (учреждепиr)

(подпись) (расшифровка подписи)

Z0 г.

План фипансово-хозяЙственной деятельности на 20_ г.
(на 20_г. и плановый период 20 _ ч20_ голов 1)

оa"-
Дата

по Сводному реестру
глlва по Бк

по Сводному реестру
инн
кпп

КодЫ

a
зЕ.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица 
".".р"""", ffi.

a a
по окЕи

Раздел l. Поступления и выплаты

наименование показателя

Года 5

остаmк на начмо
Остаток на конец

всего:
в том числе:

от

с

код
строки

Код по
бюдкегной

кJIассификации
Российской

Федерации 3

Аналlтгический

код 4

на20_ г.

текущий

финансовый год

на20_ г.

первый юд
плtlнового
периода

на20_ г.

второй год
Iшalнового

периода

2 3 4 5 6 7

000l х х
0002 х х
l000

1 l00 l20

1l l0

за пределами
плановою
периода

8

в mм числе:
всего

2О _г.2

l
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наименование показателя

доходы от оказания всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствснного (муниципального)
задания за счет создавшего
субсидии на Финансовое обеспечение выполнения государственпого задания за счет средств
бюдкета обязательного

доходы от иных изъятия, всего
в том числе:

денежные всего
в том числе:

всего
в том числе:

целевые
на капlfгальных вложении

доходы от с всего

Jý} том числе: l'}\

всего

из них:

увеличенис остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задоJIженности
лет

Расходы, всего
в тOм числе:
на выплаты всего

в том числе:
оплата

выплаты в mм числе компенсационного
ицые выплаты, за искпючением фонда оплаты 1руда rIреждения, дш выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному стр:rхованию на выплаты по оплате туда работников
и иные выплаты

в том числе:
на выплаты по оплате

Код
строки

Аналlтгический

код 4

на20_ г,

текущиЙ

финансовый год

на20_ г.

первыfi год
планового
псриода

на20_ г.

вmрой год
планового
периода

Код по
бюджетной

кпассификации
Российской

Федорации З

,|
2 з 4 5 6

1200 130

l2l0 130

|220 l30

1300 140

13 10 140

1400 l50

l 500 180

l5l0 l80
l 520 180

l900

a}rа}\

1980 х

хl98 l 5l0

2000 х

х2100 х

х2l l0 lll
х2l20 l12

х2lз0 llз

х2|40 ll9

х2|4| ll9
х21,42 l19

за пределами
Ilлановою
периода

8

на иные выплаты

всего

очие пеDсон{lлч.

|аоотникам



а

наименование покtrптеJи

довольствие и имеющих звания
иные выплаты и звания
стрtlховые взносы на социальное страхование в части выплат персонirлу,
подlежащих обложению взносами

в mм числе:
на

на иные выплаты
социаJIьные и иные выплаты всего

в том числе:
социальные выплаты социalльных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные социiцьныЬ выплаты гражданам, кроме гryбличных

обязательств

выплата стипендий, ОСУЩествление иных расходов на социaцьную поддержку обlлrающихся
за счет

на премирование физических лиц за достижФния в области культуры, искусства,
науки и тохники, а таюке на предоставление гранmв с целью поддержки проекюв в области

и

социальное обеспечение и оставшихся без попечения
и иных

из них:
нalлог на и земельный налог
иные нiLпоги (включаомые в состав расхолов) в бюджеты бюд2ксtной системы Российской

а также пошлина
том числе пеней, иных платежей

всего
из них:

лицам
взносы в

платожи в целях обеспсчения реzллизации соглашений с правительствами иностанных

выплаты
исполнение акгов Российской и мировых соглашений по возмещению

в деятельности
на всего

в mм числе:

и
закупку товаров, услуг в

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналлггический

код 4

на20_ г.

текучий
финансовый год

на20_ г.

первый год
IIланового
псриода

на 20
вmрой год

г,

планового
периода

2 з 4 5 6
,7

2150 lзl х
2l60 lз4 х

21,10 l39 х

2|,ll lз9 х
lжание) 2|,72 139 х

2200 300 х

22l0 з20 х

221l з2| х

2220 340 х

22з0 350 х
2240 з60 х
2300 }; 850 х

2з l0 85l х

2з20 852 х
2зз0 853 х
2400 х х

24l0 8l0 х
2420 862 х

24з0 863 х
выплат на lабот, усrryг) 2500 х х

2520 831 х
2б00\, х

26l0 24l
2620 242

26з0 24з

за пределами
планового
периода

8

закупку юsаров, рабо1 услуг в цсJUIх капитального ремонта государственного

1

и

технологии
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Выплаты,

наименование показателя

и всего
из пих:

вложения в объекгы
в том числе:

всего

приобрегсние объеrгов недвижимого имущества государствепными (муниципальным и)

строительство (реконструкция) объекюв нед"ижимоaо имущества rcсударственными

всего
в том числе:

наJIог на

нмог на сmимость

всего
из них:

в

В сlýцае }"гверх<денпя закона фшения)
Указывается дата подпп""rrfгIruпu, 

" "В графе З отФкаются:

о бюлкеre на теryщий финансовый год и rurановый период. a
сJI5пае 1пверхслеНия ГIлана уполноМоченным лицом )лtрежд&h, - дата ут€рждения fIлапа.

a a
}r

m сФощ l l00 - l90o - Ф шmвrýf, r!у@ smqрш 19Ф- lяяо---!!r,*фо* _*-*'*ШrоФфщФ@6ьф!:
ф crpo* 20оо - 2652 -'* щfi й]'Ё-Т#,ffiжЖ* ** *r*х **мфФФ!Фф"*дффш.* бф,;
m сrрш 1000 . ЗOЗ0 - юв ефп lffi*y*.**1_,:ч-;;.;;;il;Н.Ж:ffiff*.*'ф@Ф.Фюю!6ФшсФцшmo"хм'уФупфЕmфцJ.*щ'*д(.ш"*швФ,6lщщгшдобшЕ,!
по стфц ФOD _ 4Х0 _ ющ лrJ1l|1rщюп rDrппц ш
' в rвф,л ro*.* пд щ",*; Н"i1^*-ф@*рощдфщмftФф@*фщх@Фюrф"*rDФ'-дФ*-6юлý*о-*. ь*ь"п о.от-,l;;;й;,;Ёfr * ЕуцDсвФ упр!щ , ф* с ппп*ч 

т._. тr:"т.у**.*; **;Нtr*Й;;;ffi ;#J;ЖНЖТЁffiffiIЁНЖ"ffi ffi#тffiffirж"_ffi ffil lo Фрош o00l ! 00о2 удчщ пt-.tw!!.6
fuфсщrрФm п!осЕлм СТqф Ц ЕШО К И МЩ DщФr.tф I!4 щ,tц!Ф. фм

щfuЁщщffiж,i#ffiЁ#ffi ffi;Жffiffiflпкfr м"жfr trжжffiтg:жlffi;tr
.;ЖЖ:Ж":"Ж'*DО*Р!бОr,клуг,Ф!6@..сrDоЕ260оьФrl,tьý@rrвщ"*ш,"*fu@!рr,м.2.с.*

";;;"#;;';#Тфбt.шФфй*_'.*__ 
!.@Фм!ЙпшI,1ЕуiDФф,р.6ф,уаD{rIьд

D.Iщщ БI.*fu усrФ*" *.-** --"].'Т* 
**ry**Ё*;";.*й;_,,-*-l*;;;;Бьffi ж-trжffi ,ffi ;,fffi ж.lffi ffi :,ffi l

с
Код

строки

Код по
бюджегной

к.лассификации
Российской

Федерации 3

Аналитический
4код

на20_ г.

текущий

финансовый гол

на20
первый год
планового
периода

на20_ г
вюрой год
пл:lнового
периода

2 з 4 5 6 7
244

2650 400

265l 406

2652 407

3000 r00
х

з0l 0
х

3020
х

зOз0
х

4000 х
х

40l0 бl0
х

за пределами
планового
периода

8

г

a ,мо
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Разде.п 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

.I!b

пlп

v

1.1 .

|,2

1.3

1.4

а
1.4.T.

1.4.1.1

|.4.1.2

l,4.2

|.4.2.1

1.4.2.2

1.4.3

1.4.4

1.4.4.1

за пределами
планового
периода

8

с

наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

на20_ г.

(тскущий

финансовый
гОД)

на20_ г.

(первый год
плановою
периода)

на20 г.

1вюрББол
планового
периода)

2 з 4 5 6 7

выплаты на всего 26000 х
в том числе:
по контракгам (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года без применения норм
Фсдерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-Фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо1
услуг дпя обеспечения государственных и муниципirльных нужд'' (собрание законодательства Российской
Федерации,20l3, Ns l4, ст. 1652; 20l8, лг9 32, ст. 5l04) (далее - Федеральный закон Nэ 44-ФЗ) и
Федсрального закона от 18 июля 201 l г. Ns 223-ФЗ "О закупках юваров, работ, услуг отдельными видtlми
юридических лиц" (Собрание законодат€льства Российской Федерации,20I l, лЬ 30, ст. 4571; 20l8, Ns 32,
ст, 5 lЗ закон Nq |2

26100 . х
планируемым к закпючению в соответствующем финансовом году безпо контрактам (логоворам),

закона М 44-ФЗ и законаNs 22з-ФЗ|2 26200 х
закJIючснным до начапа текущего финансового года с }цеюм требованийпо концактам (логоворам),

закона Nq 44-ФЗ и закона Ns 22з-Фз |з
26з00 х

планируемым к закпючению-в соответствующем финансовом году с учеюмпо контактам (логоворам),

закона ЛЬ 44-ФЗ и законаЛi 22з-ФЗ|з 2б400 х

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеgтечение выполнения государственного

в том числе:

2б4l0},
l

х
а

}r

в том числе:
в соответствии с законом J,,lЪ 44-ФЗ 264l'I х

законом Ns 22з-ФЗ |4в соответствии с 26412 х
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга l статьи 78. l Бюд2ксгного
кодекса Российской 26420 х

в соответствии с

законом Ng 44-ФЗ

законом лг9 22з_Фз

в том числе:
в соответствии с 2642l х

26422 х
за счет капитаJIьных вложенийна 264з0 х
за счет обязатtльного медицинского 2м40 х

в соответствии с

законом Ns 44-ФЗ

законом Ns 223-ФЗ

в том числе:
в соответствии с 2644l х

26442 х
за счет прочих исючников 26450 х

1.4.4.2

1
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Ns
п/п

1.4.5. l
|.4.5.2t

2

ilз

Руководrгель }лlреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

(лолжишь) (подпись) (расшифровш полписи)

(фамилия, иницишы) (шефн)

a
20

}r

(наименование должноФи уполвомоченвоrc лича оргаиа_учрелитuя)

}rl a
}rlсоглдсовдно

(полпись) (расшифровка полписи)

' вьд*:'сщпй-ii"@ мrý''lyмФоц!rбоr.у.лF" IIлмфвирrФlпoцм.gштmрвщщilýФryпriроцp.6.t,услrтlоIrщш.!Е!.Е2600рщ l "гlосrущ,
|' гl,мrслoМr шмfупýIф.tроttЁбоl уtIяmФ!ош2rOOОРщ2'Сr.фщ ФrWиrryfl(yф,Фоцрiбо.,уqя"Itлц!ФIleffiФшщ фщр.rfu(ф.!6о!.х}!!х,lr('l!шх(ш!яtФу!rш r9*лEФ)..фrIфоD.rдaшЕщ''tФРоФ'iоЕйФ.Фрщi(dроФ2610опи2оо),.мфDпЁпI(юморш}мrý@ст.6ошýпщsоqlсФйФ.д.r.щяпý

,о!uшП*qlФщш.оФт!пю}ffiЕ!ф.lЕ,8уфIrшqоцр.6оt,}ФlутщrФудФсмr,rухщ@хву,ц,сщlr9МщфюЕrр.m(лок.о!d),@@хФmшп'vщФфйIкm
щ(сtDф26З00)lпшФу*ш хм.сlr)фrшщфмr mд(qФов26{0о)п @вrщ IтбФ Ф dрф 26оо fusл l !ъсýм!шлm,пм,t' V*m cy-rr шmrорв (фпр.*в) о !.ýтýrоrФь вfu, уФя, Фшх бФ учп т.6оrвй Ф.дrФOш щ е 4Фз, Ф.дФ.лшю шr* 22з-Фз. r olyФoq Ф.дrктq*х ущш Ф.д.!.ltшвц

l' vщ- су",ал9шrm"4оц!.6ог,у!ry.,о.уllEмчх,м.Ф.д.п!щщ}6ia-озrоедф.пхчrмл!2234З,
|' Гос}лрсщппur (rуrrцФш) 6./фп уФйд.ш ф
'l vшr*м.yrrr эýтсмлрол, p.6ol, у!rrт, оФФю. сffiс ФФр.м! мrа4a-оз,

. '6 ьmш м шlltr щ grчпrу IDrФ.., p.6ol, у.л}т по оDоrc 265ОО ф.].дрсщшю (хуяr@ЕоФ) 6.од.пою ,qDФ'm дф бlБ * IФ .ушч фýDE{ ctDor 26a|0, 26a20. 264]0, 2611о Ф mуЕФi
Ф.Ь.ФудФсЕфФ (хуяФпlЩ) шшm учtЕФш - ф IФ mffi qтоп 26,tЗО ло сlx'фцфщd.r.ф,

за пределами
планового
периода

8

наименование показатеJlя
Коды
сlрок

Год
начала

закупки

на 20 г
(текущий

финансовый
rОД)

на20 г.

1перв-ыrr гол
Iшанового
периода)

на20_ г.

(вmрой год
IIлановою
периода)

2 з 4 5 6 7

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26451 х
в соответствии с законом Ns 223-ФЗ 26452 х

по контактам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответýтвии сИтого
lбзаконом Л! по 26500 х

в том числе по юду начала закупки:

265l0
Июю по догоВорам, планируемым к закJlючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

законом N9 22з по 26б00 х
в том числе по году начаJIа закупки:

266l0

(должнmь)

20 г.

a

I

l
l

l



Приrожение N92

к Порядку соfrвления и уrверждения плана
финансово-хозяйпreнной деятельноfi и

муниципального бюджетноrc учреждения,
находяцеrося в ведении МКУ г.о. ОffiбрЕк
(Комитет ло архитекryре, ffропелffiву и

транспорry Мминисрации
r,о. Оmбршкп

'. 
Обосхованио (рrсчgт} плtновых поп*ъле* пос1,]уmенхI доходовло mъв l20 Тоходы о, собф8носп.. aнцmчGciо- aруппн подвцll доходов бюдй9юв

наименование поGзателя

a a

код

Сумuа, руб

на 20_rод

(на текуций

на 20_ rод
(на первый Фд

плановоrc
пориода)

на 20_ rcд
(на второй rод

плавовоrc

2 3 4

по
на начало года

0100

по

на начало rода

0200

от собственности, всего 0з00

в том чифе:

доходы, получаемые в виде арендной либо
инои платы 9а передачу в'воsмо!дное
пользование rосударственноrc и

доходы в виде

кредитных

0310

0з20

0зз0
доходы
средств

в аидG процентов по осйiшм-
на счетах автономных }"{рФцений

0з40

0350

хозяйстаенных товарицеств обUрств,
дивlдендов по акчиям, приналеецим
бюджетным автоаомным

результаты интеллекryальной
деятельности и средствами

0360

0370

0з80
лрочив от
имуцрФва, находяtl€lося в оперативном
управлении бюджетных и автономных
l^lремений 0з90

по
на хонец lода

0,ю0

по хоfrраmм (доrоворамl
lадолtепноФь по доходацl на

rода
0500

00 - с.0200 с. + озо0 - с. 04оо + с. 0500}
0600

предварпельные шатежи

в

,обственфости



aa}\

,1.1. Расчет доIодов от собс@нноffi

1,1.1. PrCý доходо! в вrцg lроffдноý лrбо rнol шaв { псрад!чу r .озхсзднф пользошiш @уд|рmaнiоrc , utшrцIшьiоrc ,MtmloФ

наименованtв обьaпа

a
}!

Код строки

Пmтa (тaрхф) aрсlцной плsтц !а бдrнrlоl мочFди
(обьап), руб

Обьем планирубuц поqушaнхй,
руо

на 20,19 rcд

(на тскуч+{й

финанф.ый Фд)

н8 2020 rcд

(нэ псрвый .од

плlно!ф
п.риодЕ)

на 2021 Фд

(ва второй rод

на 20_
год

(на
токуций

ва 20_
rод

(ва п9рвый
aод

плвно!оrc
пориода)

на
20_Фд

(н. второй
rод

плановоrc
пориода)

на 20_
rод

(ва
текуций

на 20_
rод

(на первый
Фд

плвновоrо
пgрвода}

на 20_
rод

(н8 !торй
rоА

плахового
пориода)

й rcд)
й Фд)

! 2 a 5 6 7 8 9 1о l1

0100 х х х
в тои числе:

0101

Цвиммое имучрство, всеrо 0200 х х х х х х
в том числе:

0201

о 9000 х х

а
}

з



2. Обоснованве (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по claтbg аll:lлитlческой rруппы подвида доходов бюдкетов l30'доходы от оказания платных услуr, компенсаций затрат|t

наименование показателя Код строки

Сумма, руб

на 20 гоА

(на текущий финансовый
год)

на 20_ гоiq

(на первый год
планового периода)

на 20_ rод

(на второй год
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолжевность по
задолженность по

доходам (дебиторaкая

доходам) на начало года
0100

олученн ые предварительные платежт
(авансы) по KoHTpal(Iaм
(договорам) (кредиторская задолженность
по доходам) на начало
года

0200

от оказания услуг, выполнения
работ, компенсация затрат

ния
0300

ЁYом числе:

субсидии на финансовое обеGпечение
выполнения
государственноrо (муниципального)
задания за счет средств

федераль}lоrо бюдl(eта (бюджета субъекrа
Российской Оедерации,
местноrо бюдrкета)

0310

субсидии на финансовое обеGпечение
выполнения
rосударственноrо (муниципального)
задания за счет средств
бюдr(ета Федерального фонда
обязательного медицrнскоlо
страхования

0з20

1



,

доходы от оказания услуг, выполнения
работ, в рамках
установленноrо государственного
(муниципального) задания

0зз0

доходы от оказания услуг, выполнения
работ, реализации готовой
продукции за плаry свёрх установленного
государственного
(муниципального) задания

доходы от оказания услуг в рамках
обязательного медицинского
страхования

0350

доходы медицинских учреждений
государственной и
муниципальной систем здравоохранения
от оказания
медицинских услуг, предоставляемых
женщинам в период
беременносги, женlлинам и
новорожденным в период родов и в
послеродовой период

0з60

доходы, поступающие в лорядке
возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией ,.
имущеfiва, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и
автономных учрецдений

0з70

3адол)кенность по доходам (деЪиторская
задолже нность по
доходам) на конец года

0400

Полученные предварительные платеIu
(aBaHcbD по контрактам
Иоговорам) (кредиторская задолкенность
по доходам) на конец
года

0500

планируемь!е посryпления доходов oi оказания
услуг, компенсации затрат

rlреждения
(C.ol00 - с.020О с. + 0300 . с. 0400 + с. 05ОО}

0600

,

0з40



Наименование услуги (работьD

2.1.1. Справочно:,сведенllя о нормативных правовых (превовых) актах, устаневлйваюцrх рsзмер платы (I,alрифа) х,(или) порядок оо (его) расчета

rо

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый обьем оказания услуг (выполнения

работ)
Общий объем планируемых посгуплений

Код строки
на 20_ rод

(на текущий

финансовый
гоА)

на 20_ год

(на первый год

планового
периода)

на 20_ год

(на второй rод

планового
периода)

на 20_ rод

(на перsый rод

лланового
периода)

на 20_ год

(на второй rод

плановоrо
периода)

на 20_ год

(на текущий

фи]ансовый
год)

на 20_ год

(на первый год

планового
периода)

на 20_ год

(на второй год

tlлановоlо
периода)

1 з 4 5 10 ,l1

0001

0002

9000

п
п
п

пп
пп
пп

пII
ппI _п

вй номер наимбнование
l

1 2 зrпIпI_I_II_I
I_
п_пI
пп

п
пI
п

п

пI
пп

I
ппI

rI
п_-
пп

пIп
ппп

2. Детали3ированныо расчоты посryплоний от оказания платных услуr (работ), компенсации затрат учрождений

2.1. Расчет плановых посryплений от оказания услуг (выполнения работ} в DaMKax чстановленноrо госчдарственного задания

7

на 20_ год

(на текуций

финансовый
rод)

000з

82



2.2. РаGчет мановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ} cвeDx чстановленного rосчдаоственного задания

2.1.1, Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) акrах, устанавливаюlцих размер платы (тарифа) и (плr) порядок ее (его) расчета

ro

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем ока3ания услуг (выполнения
работ)

Общий обьем планируемых поступлений

Код строки на 20_ год

(на те|qций
финансовый

гоА)

на 20

(на первый год
планового

гоА

периода)

на 20_ rод на 20_ rод

(на текуций
финансовый

гоА)

на 20_ rод

(на первый .од
плавовоaо
периода)

на 20_ rод

(на второй rод
плановоrо
периода)

на 20_ год

(на текущий
финансовый

rод)

(на первый год
плановоrо
периода)

годна 20 на 20_ год

(на второй год
планового
периода)

1 2 з 4 6 7 8 10 11
000,|

0002

0шв
х хщ

rп
пп

п I
пIfIп I

п
ппIп

щпп

Ir

вид наименование
1

rщ
ЕI
п
пIII

пп
пп
ппIп
ппIп

п
п
ЕII
п

п

п

п

п
п
п

п
п

п
_f

r
п
п
п

Наименование услуп (работы)

(на второй rод
плановоrо
периода)

5



3.2. Показатбли, характоризуюцие объем rосударственной услугх (в rос.задании)

Уникальный номер
реаfrровой запиФ

l

Показатвль, хараперизующий фдарreнив

(наимонование (наимбнование(наименовани9

2 4

условия (формы) оказания
rосударФвенной услуm (по Показатбль объама rосударствонной покаэателя объема

20_ rод 20_ rcд

(на ,l год
плановоrо
пориода)

20_ гqд

(на 2 rcд
mанового
п9риода)

(на текуций
финэнсовый

rод)

10 11 L2

Размsр платы (цона, тариф)

(ваимоноаание
показателя)

(наименованиа
покфателя}

(наименованив
jоказателя)

|на 2О_ rcд

(на тбкуlций

финанФвый
rcд)

на 2О_ юд

(на,| юд
плановоrо
периода)

lнa 20 rcд

(на 2 rcд
манового
пбриода)

наименова
ние

код по
окЕи

9

15

a
} a}" a

}r a
+

единица измербния



2,1, Расчет плановых поступлений от оказания успуr (выполнения работ) сверх установленного rосударственного задания

} i l

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планир}ъмый объем оказsния услуг (выполн€ния

работ) Обций объем планируемых посryплений

Наименование услугl4 (работы) Код cтpolи

на 20

(на те|ryций
финансовый год)

на 20_ год

(на 1 rод
мановоrо
периода)

на 20_ rод

(на 2 rод плановою
периода)

на 20_ год

(на текущий
финансовый год)

на 20_ юд
(на 1 год

плановоrо
периода)

на 20_ юд

(на 2 год

периода)

на 20 rод

(на такуций
финансовый юд)

на 20_ rод

(на 1 rод

периода)

на 20_ юд

(на 2 rод
планового
периода),1 з 5 6 7 8 9 10 11

ЕЕЕв

ЕIщ
щ
щ
щ

п
п
п

п_
ппII

пI
п

п
п
п

пп
пп
пп
ппп

п
п

1 2
з

Наимено8ание услуги (работы) Код сrроки

Плата (тариф) за единицу услуrи (работы), руб
Планируемый объем оказания услуr

(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуrи (работьD,

руб

на 20

(на те{уций
фrнансовýй rод)

на 20_ rод

(на 1 год

периода)

на 20_ юд

(на 2 год планоsоlо
периода)

8а 20_ год

(на текуций
финансовый год)

на 20_ год

(ю 1 rод

на 20_ rод

(на 2 год

на 20_ rод

(на текуций
финансоsый год)

на 20_ юд
(ю 1 год

на 20_ rод

(на 2 год

1 2 3 5 t Е 9 10 11

00о1

0002

х х х хго

2,'1,1, Справочноi сводовия о нормaтrвныl правовых (пра.вовых) актах, устанавливающих размQр маrы (тарифа) и (или) порядох og (оaо) расчета

2"|,2, Расчет доходов от охазания услуr, выполкения работ, реализацих rотовой продукцхи сверх установле,.ного rосударстве.,ного задания



2, Расчет фонда оплаты труда

1.1.,|. Расчет фонда оплаты труда на 20_ rод (на текущий финансовый rод)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Катеrория
должностей

наименование
должности

Код строки

установле
нная

численност
ь, ед.

всеrо

гр.U+ гр,10
+гр.12)

.по
должностному

окJlаду

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам "

стимулирующего
характера

Фонд
оплаты
труда в
год, руб.

(гр.4 х гр.5)

2 }r з 4 ,:6 7 8 9
х 0001

х

х

х х х х

цдLпIщIЕддIп
п
пI
п

п

п

I t

итого

в том числе:



'1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 20_ rод (на первый год планового периода

итого

1.1.З. Расчет фовда оплаты труда на 20_ rод (на второй год планового периода)

итого

Среднемесячный размер оплаты труда на одноrо работника, руб

Категория
должностей

Код строки

установле
нная

чиспенност
ь, ед.

всего

(гр.6 +rр.7 +

Ф.8+ rр.10
+гр.12)

по
должностному

окладу

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера

Фонд
оплаты
труда в
год, руб.

(гр.4 х гр.5)

2 4 6 7 8 о

х 0001

х

х 0004

9000 х х х х

IIII

I
п

IпII

Среднемесячный размер оплатьi труда на одного работника, руб

в том числе
Категория

должностей
r Наименование
' должности

Код строки

установле
нная

численност
ь, ед,

всего
,\

(гр,6 +гр.7 +

гр.8+ rр.10
+rр.12)

по
должностному

окладу

iь выплатам
стимулирующего

характера

Фонд
оплаты
труда в
rод, руб,

(гр.4 х rр.5)

3 4 6 7 о

х 0001

х 0003

х 0004

х х х х

I
пII

IrIIп

,,

1

в том числе:
наименование

должности

0003

3

по выплатам
компенсационного

характера

9000

8



'l,Обоснование расходов (выплат) по элеменry вида расходов классификации расходов бюметов 1,11 ''Фонд оплаты труда учреждени]

наименование показателя код
строки

с руб
на 20_ год
(на текуций
финансовый

год)

на 20_ rод
(на ,| rод

плановоrо
периода)

на 20_.од
(на 2 год

плановоrо
периода)

1 2 з 4 5
ность перед персоналом

по оплате труда
(кредиторская задолженносrь) на
начало года

100

Задолжен ность персонала по
полученным авансам
Иебиторская задолженность) на
начало года

200

Фонд оплаты труда з00

Задолженность перед персоналом
по оплате труда
(кредиторская задолженность) на
конец года

400

}

ность контрагентов по
полученным

предварительным платежам
(авансам) (дебиторская

задолженность) на начало года

500

Планируемые выплаты на оплаry
труда

( с.0100 _ с.0200с,+ с.0300 - с. О4ОО
+ с. 0500)

600



2. Обоснование (расчет) выплат по расходам на страховые взносы на обязательноесоциальное страхование по эJ
бюдrсе16 g 1 19-'ýзн;;;; ;; ;;";:il;:lJfr:Щ:ifi fr:H*:a:Hi:;:.,ffi 

"работников и иньв выплаты работникам учреЙениЛ''

Сумма, руб

Наимено вание показателя
Код

на 20_ год

(на теryций
финансовый

на 20_ rод
(на ,| rод

планового

на 20_ rод

(на 2 rод
мано8оrо

(кредиторская
нность) на начало года

адолженность по ьствам

0100

Сумма изличJне уплаченных либо
излиLлне взыскlнных страховых
взносов (дебиторская

) на начало года 0200

обязательное социальноб
страхование 0300

,

Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская

нность) на конец rода 0400

Сумма излищне уплаченных либо
иэлиUJне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года 0500

Планируемые выплаты на
страховые взносы на обязательное

циальное страхование
( с.0100 - с,O2ООс.+ с.О3OО - с.О4ОО
+ с.0500)

0600

}
,r



3. Расчет страховых взносов на обязатQльноо соцrrальяоо страхованио

N9п/п
Наименование государственного

внебюдх(етноrо фонда

Размер базы для начисления страховых взносов Сумма взноса

на 20_ год

(на текущий
финансовый год)

на 20_ год

(на 1 год
планового
периода)

на 20_ год

(на 2 год
планового
периода)

на 20_ год

(на текущий
финансовый год)

на 20_ год

(на 1 rод
планового
периода)

на 20 год

(на 2 год
планового
периода)

з 4 6 7 8 9

обязательноб понсионноё
иQt всего

том числе:
пределах усlановленной

страховых взносов на
зательяое певсионное

страхование по тарифу 22,0 %

0100

0110
свышеустановлеяпъттЕедельтбг
величины базы для ио{исления

страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование по

тарифу 10,0 О/6

,.

0120

,l ,:

с применением понй'женных таFПFбГ
страховых взносов на
оьязательное пенсионное
страхование для отдельных
категорий плательщиков

01з0 х

в том чиспе:

по тарифу 20,0 %
0131

по тарифу*

1.1

1.2.

1-з.2

Код сфоки

величины базы для

1 ,3.,|.1 ,3.,|.

оlз2

1



1.4

1.4-1,

1 .4,2

применением дополнительных
рифов страховых взносов на

пенсионное
для отдельных

щиков
х

по 2 "/.
по о142

ьное социшьноо
страховани9
на G]ryчай вроменной
нотрудоспособности и в связи с

инсrвом, всего

0200

х х
в том числе

страховые фносы обязательное
социальное страхование на
(llучаи времсннUи
нетрудоспособности и в связи с
материнством
по тарифу 2,9 %
M,j-#

0210

шении иин
иЙ в пользу
Фах(дан и лиц без

Фаr.данства, временно
пребывающих в Российской ,

ции, в пределах

предельной величины
базы для ио.lисления

взносов по данному виду
ния по тарифу 1,8 %

о22о
l

,

l" применением пония(енных тарифов
на обязательное социальное
страхование на спучаи временнои
нетрудоспособности и в связи с
материнством

02з0

в том числе

по тарифуr
0231

взносы на
ьное медицинское

з страхование, всего
0300

х

2.1.

2.з,1.

2

0140

0141



в том числе:

медицинское страхование

по тарифу 5,1 %

ые взносы на обязательное

4.2-

3.1

4

0310

с применением пони)кенноrо
тарифа страховых взносов на
страхование

0э20
х х х

в том числе
по тарифу*

СтраховьЕ взносы на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и

профессионаriЬных заболеваний
по установленному
гарифу

0400

4.1

в том числе:

обязательное социаль8ое
страхование от несчастных случаев
на производcIве и
профессиональных заболеваний по
ставке 0,20% r:

0410

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаевна производстве и
профессиональных заболеваний по
ставке1

0420

5

Уточнение расчета по страховым
взносам на обязательное
социальное страхование, вс9rо х х

5,1
0510

х

корректировка в связи с регрессом
по страховым взнос€iм х х х

9000 х х х

5.2

итого

0321

в том чиGле:

коррекгировка округления

0500

х

0520



2. Расчет расходов на инь!е выплать1, 3а исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекабмым соrласtlо законодательству дпя
выполнения отдельных полномочий

итого

,t ,t!

на 20_ год
(на текущий финансовый год)

на 20_ год
(на первый год планового периода)

на 20_ год
(на второй год планового периода)

Наименов
ание

выплаты строки
Код

Размер
выплаты, руб.
на "l чел в год

количество
получателей

выплаты, чел.

Сумма,
руб

Размер выплаты,
руб. на '1 чел в

год

количесrво
получателей

выплаты,
чел.

Сумма, руб

Размер
выплаты,
руб. на 1

чел в год

во
получател

ей

1 2 J 4 t) 7 8 109 11
0001

пaтaя

90000

п

II
I@rЕL

IIII

Сумма, руб



Прило(ение М 3

(наименование должносrи лица, лв€рr(д

осlществляюцеrо функции и

2оr

аЮЩеrО ДОХУ|t|еНТ;

полномочия учредителя

наименование органа,

.__. .. ПоряАку сосrамения и утверцения плана финансовФхозяйсrвенной деятельностимуницrпальноlо Фqджетноrо учрехqенrя, находяцегося в sеАении мкУ ,,о. ь;;;;;;:йrr"r., noархитектуЕв, сrроительс'ву и тrвнспорту fuминистрац" 
'.,", 

О;;;;;. ''

(лодпись)
(расl!ифровка подписи)

оБ опЕрдциях с цЕлЕвыми суБ сиАиями,прЕдостдвлЕнн",fiii8Еуff 
"rвЕнному 

(муниципАrlьному} учрE)кдЕнию нА 2о

Дата предсгавления предыдущих Сведений

по октмо

глава по Бк

от
г.

-Брма 
по OKYI|

Дата

по окпо

коды
о50б16 -lГосударGrвенвое (муницилальное)

учрецдение (подразделевие)

Наименование бюджета
Наименование орrана, осуlлеGтвляюцеrо
Функции и полномочия учредителя
Наименование оргаваl осуществляюц.рrо
ведение лицевого о{ета
Единица измерения; рф. (с точносгью до

инн/кпп

второго десятичного знака) по окпо
по окЕИ

по окв1наименоваrцЪ иностранной валютьD

оъато к средств на нач€tло года

Наименование субсlции

Руковод ител ь

Планируемые

выллаты

10

всеrо

(подпись) (расшифровка подписи)
Номер страницы

Всего сrраницРуководитель финаrF
сово_зкономи_
ческой слрl(бы

Г'--о'тilЫкiдЪ-FгiЕл-,dсiлiеёis-ляiю-uЕ-гЪ-в-едЕЁЕiiГевбFо-сiе-Е
l _ О ПР''НЯТuН НАсТОЯuЦХ СВЕДЕНИЙ. ответсгвенный(подлись)

подписи)
t исполнитель

Иолхность) (подпись)

20
лодписи) (телефон)

осгаток субсидии проtllлых лет
на начало 20 г

азреLrrенный к использованию
код

субсидии

lФд
по бодФтюй

кл&ФrфиЁцлk
РоссийоФi

коА
обьекта
ФАип

код сумма код сумма2 3 4
поступления

6 7 8 9

ответсвенный
исполнитель

Иолжность) (пqдпись)

20
(телефоф

t_..-..- j

- 
2о_ г-

Суммы возврата дебиторской
задол)кенности проtlлых лет

(расUrифровка подписи)
a.


