
КОДЫ

Форма по 

КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ 383

Белоногов

а Наталья 

Александр

овна

Директор
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№23/2013

"_____"___________________ 20___г.

Наименование муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения (подразделения)  

Муниципальное бюджетное ИНН / КПП  

4222006882/422201001Единица измерения: руб.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

администрация Калтанского Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения 

Приложение №2

Утверждѐн распоряжением 

от                         г.  №            -р

 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Сведения о руководителе учреждения                           

1.5. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая 

должность    

I.  Сведения о деятельности муниципального  учреждения 

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности 

Калтанского городского округа                                                      реестровый номер                                              

дата присвоения реестрового номера                            

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Срок действия трудового договора, заключенного  с 

руководителем учреждения
5 лет

II. Показатели финансового состояния учреждения на 

(на последнюю отчетную дату)

1.6. Сведения о трудовом договоре, заключенном с 

руководителем учреждения:                                                

дата заключения договора                                      

номер трудового договора                                      

наименование органа власти, заключившего трудовой 

договор                                                    



Показатели финансового плана
Сумма, 

тыс.руб.

       в том числе земельного участка 9750,66

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением на праве оперативного 

2735,86

в т.ч. земельного участка 9750,66

I. Нефинансовые активы, всего: 14190,96

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего
12486,53

в т.ч. земельного участка   

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего
1704,43

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником в т.ч. земельного участка

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от 

1.1.3. Стоимость особо ценного движимого  

имущества, приобретенного государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества

358,39

II. Финансовые активы, всего 0,00

       в том числе:

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого 

имущества, закрепленного собственником имущества 

за государственным бюджетным учреждением на 

1059,79

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого  

имущества, приобретенного государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет 

2.1.2 денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств субсидии из бюджета

2.3. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств субсидии из 

бюджета всего:

0,00

из них:
0,00

2.1 денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные 

услуги2.3.4. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные 

услуги

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов2.3.10. по выданным авансам на прочие 

расходы

2.3.6. по выданным авансам на приобретение 

основных средств2.3.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов2.3.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов



2.4. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные 

услуги2.4.4. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

в том числе:   

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные 

услуги

2.4.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов2.4.10. по выданным авансам на прочие 

расходыIII. Обязательства, всего 0,00

2.4.6. по выданным авансам на приобретение 

основных средств2.4.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов2.4.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

субсидии из бюджета, всего:

0,00

в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

  

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 0,00

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская 

задолженность

3.3.5. по оплате услуг по содержанию 

имущества3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по приобретению нематериальных 

активов3.3.9. по приобретению непроизведенных 

активов3.3.10. по приобретению материальных 

запасов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
0,00

 в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



Код 

строки

Всего

100 Х 19543,02

120 180 14344,10 14344,10 X X

120 X X

130 X X X X

140 X X X X

150 2126,20 2126,20 X

180  X X X X X

200 Х 19543,02 14344,10 2126,20 0,00 0,00

220 262;290 47,40 46,40 1,00 0,00 0,00

250 0,00 0,00

260 Х 6397,52 1199,60 2125,20

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320 0,00

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 0,00

500

600

субсидия 

на 

финансов

ое 

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответст

субсидии 

на 

осуществ

ление 

средства 

обязатель

ного 

медицинс1.2. Поступления от 

доходов, всего:

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 

_______________________20______г.

Наименование 

показателя

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 

запятой – 0,00)

в том числе:

1.2.1 доходы от 

собственности1.2.2.доходы от 

оказания услуг

в том числе: 
110 X X

1.2.3. доходы от 

оказания работ1.2.4.доходы от 

штрафов, пеней, 1.2.5. безвозмездные 

поступления от 1.2.6.  иные 

субсидии, 
1.2.7.прочие доходы 160

X X

1.2.8.доходы от операций с активами

2.1. Выплаты по 

расходам, всего:в том числе: 
210

211;212;2

13
13098,10 13098,10 0,00

3072,72 X X X X

 2.1.1.1. оплата труда 

и начисления на 

0,00 0,00
2.1.1. выплаты 

персоналу всего: из них:
211 13098,10 13098,10

1,00 0,00 0,00
 2.1.2.1. уплату 

налогов, сборов и 

2.1.2. социальные и 

иные выплаты  из них:
230 290 47,40 46,40

2.1.2.1.1. 

безвозмездные 2.1.3. прочие 

расходы (кроме 

из них:
240 0,00

2.1.4. расходы на 

закупку товаров, 3.1. Поступление 

финансовых из них:
310 0,00

3.1.1. увеличение 

остатков средств3.1.2. прочие 

поступления4.1. Выбытие 

финансовых из них:
410 0,00

4.1.1. уменьшение 

остатков средств4.1.2. прочие 

выбытия5.1. остаток средств 

на начало года6.1. Остаток 

средств на конец 

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на __________________20____ г.



Код 

строки

Год 

начала 

закупки

на 2017г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 2018г. 

1-ый год 

плановог

о периода

на 2019г. 

2-ой год 

плановог

о периода

на 2017г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 2018г. 

1-ый год 

плановог

о периода

1 X 6397,52 6397,52 6397,52 6397,52 6397,52

2001 6397,52 6397,52 6397,52 6397,52 6397,52

Наименов

ание 

показател

я

код 

строки

сумма 

(руб., с 

точность

ю до двух 

знаков 

после 

запятой – 

0,00)

Остаток 

средств 

на начало 

года

10

Остаток 

средств 

на конец 

года

20

Поступле

ние
30

Выбытие 40

Наимено

вание 

показате

ля

код 

строки

Сумма 

(тыс. 

руб.)

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на __________________20____ г.

Наименование 

показателя

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой 0,00)

всего закупки в том числе

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

1.1. Выплаты по 

расходам на закупку в том числе:
1001 X 0 0 0 0

1.1.1.на оплату 

контрактов 1.1.2. на закупку 

товаров, работ, 

V Сведения о средствах, 

___________________________

(очеред

ной 

VI Справочная информация

0



Объем 

публичн

ых 

обязател

ьств, 

всего:

10

Объем 

бюджетн

ых 

инвестиц

ий (в 

части 

переданн

ых 

полномо

чий 

(муници

пального

) 

заказчик

а в 

соответс

твии с 

Бюджетн

ым 

кодексо

м 

Российск

ой 

Федерац

ии), 

всего:

20

Объем 

средств, 

поступив

ших во 

временн

ое 

распоря

жение, 

всего:

30

Согласовано:

Заместитель главы Калтанского                ________________________  ___________________________________________________________А.И.Горшкова

городского округа по экономике                                (подпись)                    (расшифровка подписи)









всего
из них 

гранты

X

X

X X

X

3072,72 0,00

0,00 0,00

0,00

3072,72

0,00 0,00

0,00 0,00

Поступления от 

оказания услуг 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 

_______________________20______г.Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 

запятой – 0,00)

в том числе:

X

3072,72

0,00 0,00

0,00 0,00

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на __________________20____ г.



на 2019г. 

2-ой год 

плановог

о периода

на 2017г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 2018г. 

1-ый год 

плановог

о периода

на 2019г. 

2-ой год 

плановог

о периода

6397,52 0 0 0

6397,52

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на __________________20____ г.

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой 0,00)

в том числе

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 

0



городского округа по экономике                                (подпись)                    (расшифровка подписи)


