
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципаJIьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\! з475

Волхов
о внесении изменений

в постаIIовление адмпнистрации
Волховского муниципалыlого района

от 15 ноября 2019 года NЬ 2991
<О Порядке составления и утверждения

плана фи на нсо во-хозя йствен н о й деятельности
мупиципальных бюд;кетных учреждений

Волховского муниципального района
Ленинградской области и МО горол Волхов

Волховского муrtиципального района
Ленинградской области>>

В соответствии с подпунктом б пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона
от 12 января 1996 года JФ 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях>, частью lЗ
статьи 2 Федерального закона от З ноября 2006 года Ns174-ФЗ ((Об автономньж

учреждениJIх)), приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 31

августа 2018 года Nsl86H <О требованиях к составлению и утверждению плана

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждениrI>, п о ст а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Волховского
муницип€rльного района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденный
постановлением администрации Волховского муниципz}льного района от 15

ноября 2019 года N9 2991 <О Порядке составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципЕчIьных бюджетных
учреждений Волховского муниципальноrо района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области>>

следующие изменениJI:

муп (ЕlФшв tфJрфш, ,. з79. i tJ0o0

от 9 декабря 202l r.



1.1. Изложив пункты З8,39,40,4l в следующей редакции:
<38. План учреждения утверждается руководителем у{реждениJI до начЕuIа

финансового года и предоставляется в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения.

З9, При налиtIии остатков денежных средств учреждения на начztло

финансового года уточненный план учреждения утверждается руководителем и
предоставляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
не позднее 1 февраля очередного финансового года.

40. В слуrае принятия решений о внесении изменений в районный бюджет
Волховского муницип€rльного района и в бюджет МО город Волхов уточненный
план учреждения утверждается руководителем и предоставJLяется в орган,
осуществляющий функции и полномочия rrредителя не позднее l0 рабочих
дней с даты опубликования решений о внесении изменевий в бюджет.>.

4l. ГIлан учреждения с учетом изменений утвер)rсдается руководителем
учреждениrI на первое число следующего месяца. Утвержденный ГIлан

размещается учреждением в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> на официальном сайте www,bus.gov.ru не позднее l0 рабочих дней,
следующих за днем утверждения fLлана, в соответствии с Порядком
предоставления информации государственным (муниципальным) 1"rреждеЕием,
ее р€вмещениJt на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта, утвержденЕым прикzlзом Министерства Финансов Российской
Федерации.>.

1.2. .Щополнив пунктом 42 следlтощего содержания:
<<42. Показатели ГIлана учреждения, измененая показателей f[пана

учреждений подлежат внесению в автоматизированцую систему (AI-K)
органом, осуществJutющим функции и полномочия учредителя в течение 10

рабочих дней со днrI их представления.).
1.3. Изложив приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муницип€rльного учреждения в

редакции приложения к Еастоящему постаЕовлению.
2. Признать утратившими силу пункты 1.3. п |.4. постановJIениrI

администрации Волховского муЕиципzшьного района от 2б января 2021 года Ne
149 (О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муЕиципшIьного района от 15 ноября 2019 года Ns299l <О Порядке составленшI
и утверждения плана финапсово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных уrреждений Волховского муниципального района Ленинградской
области и МО город Волхов Волховского муниципЕuIьного района
Ленинградской области>> с 01 января 2022 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 0l января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего

первого заместителя главы администрации.
постановлениJI возложить на

,
Глава админи"*лtrý,

Исп. Еmроаа АВ, 88tЗЯlП;фý7

-,4? А.В. Брицун

2



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципЕrльного района
от 9 декабря 202], rода Ns 3475

(приложение)

Утверждаrо

(наименование должности, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г

от" ||

ГIлан финансово-хозяйственной деятельности на 20_ г.
(на 20_ г. и плановый период 20_и 20_ годов <1>)

20 r. <2> .Щата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

инн

шIп

по оКЕИ

Коды

383

Учреждение

J

Раздел 1. Посryпления и выплаты.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.



наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>

.Щоходы, всего:

доходы от собственности, всего

в том числе:

доходы от ок }ания услуг, работ, компенсаций затрат

учреждений, всего

из них:
субсидии на финаrrсовое обеспечение выполнения
муницип:шьного задания за счет средств бюджета
публично-правового образованЕя, создавшего

rrреждение

субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения
м}ъиципмьного за,дarния за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
стatховtшиJI

Код
строки

Аналитически
й код
<4> на 20_ г.

текущий
финансовый

год

на 20_ г.
первый год
планового
периода

на 20_ г.
второй год
IIланового
периода

2 3 1 5 6 7

000l х

0002 х

l000

l l00 l20

l1l0

1200 l30

12l0 l30

1220 lз0

Сумма

за
предела}.{

и
плановог

о
периода

l

в том числе:

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации <3>

l20
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от приносящей доход деятельности

в том числе:

безвозмездные деЕежные пост)пIления, всего

из них:
поступления текущего характера бюджетным
автономным учреждеЕиям от сектора
государственного управления (целевые субсидии)

субсидии на ос]лцествление капитальньtх вложений

Поступления текущего характера от иньж резидентов
(за исключением сектора государственного управления
и организаций государственного сектора)

прочие доходы

в том числе:

доходы от операций с активrlI\.rи, всего

в том числе:

прочпе поступления, всего (6}

l2з0 lз0

l з00 140

lзl0 l40

l400 l50

l4l0 l50

l420 l50

l500 l80

l900

l980 х

510

5

доходы от шпрафов, пеней, иньrх сумм принудительного
изъятия, всего

l430 l50



из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторскоЙ задолженности прошльrх лет

Расходы, всего

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

прочие вьшлаты персоналу, в том числе
компенсационного харакгера

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда
riреждеЕия, дJIя выполнения отдельньж полномочий

взносы по обязательному социarльному стрzrхованию на
выллаты по оплате туда работников и иные выплаты

работникам учреждений, всего

на иные выплаты работtlикам

денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания

расходы Еа вьплаты военносл)Dкащим и сотрудникtlпr,
имеющим специальные звatния, зависящие от размера
денеr(ного довольствия

l 98l

2000 х

х

21l0 1l1

112

21з0 l lз

2140 119

2l4l l l9

2142 lI9

lзl

2|60 l33

х

х

х

х

х

х

х

6

в том tшсле:

на вьшлаты по оплате труда

2l 00

2l20

2l50
х



иные выплаты военнослJDкащим и сотрудникzl}.l,
имеющим специltльные звания

стрirховые взносы на обязательное социalльЕое
с,грtiховаяие в части выплат персон{rлу, подлежащих
обложевию страховьши взносtlми

в том числе:
на оплату труда стакеров

социatльные и иные выплаты населению, всего

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичЕых
нормативных социальньж выплат

из них: пособия, компенсации и иные социrlльные выплаты
гражданаN{, кроме публичных Еормативных обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальн},ю поддержку обrJающихся за счет средств
стипендиzшьного фонда

на премирование физических лиц за достиженця в
области культуры, искусстм, образования, науки и
техники, а тiжже на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

2170 ,lз4

2l 80 lз9

lз92l8l

300

22l0 з20

22l'l з21

2220

22з0 з50

2240 з60

2з00 850

х

х

х

х

х

х

х

х

уплата налогов, сборов и иньD( платежей, всего

7

х

иные выплаты населению

2200

340



из них:
н:rлог на имущество оргlшизаций и земельньй налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственн(ц пошлина

уплата штрафов (в том числе адмиttистративных),
пеней, иньгх платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим
ЛИЦalJt{, ВСеГО

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

грtlнты, предоставляемые автономным учреждениям

грzrнты, предоставJUIемые иным некоммерческим
орг:lнизацЕям (за иск.пючением бюджетных и
автономных) уlреждений

Гршты, предоставJIяемые другим организациям и

физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения ремизации соглашений
С прiВПТеЛЬСТВrtI\.lИ ИНОСlРаННЬD( ГОСУДаРСТВ И

международными оргzlнизациями

проIше вьшлаты (кроме выплат на закупку товаров,

работ, услуг), всего

23 i0 85l

2з20

2зз0 853

2400 х

24l0 бlз

62з

24з0 бз4

8l0

2450

246о 863

2500 х

х

х

х

х

х

х

х

х

852

2420

2440

862
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в том числе: исполнение судебньж iжтов Российской
Федерации и мировьrх соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности
)л{реждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>

в том числе:
закупку научно_исследовательских, опытно-
констусгорских и техЕологических работ

з(жупку товаров, работ, услуг в целях кlшитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг

закупку товаров, работ и услуг в целях создания,

развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государствеяных информационньD( систем

закупку энергетических ресурсов

к{lпитмьные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего

в том числе:
приобретение объеrгов недвижимого имущества
государственными (муниципальньпr.tи)

rrреждениями

8зl

2600 х

2610 24I,

26з0 24з

2640 244

2650 246

2660 247

2700 400

27l0 406

2720 407

х

строительство (реконструкция) объектов

2520
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недвижимого имущества государственными
(муниципальньпuи) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>

в том числе:
налог на прибыль <8>

нмог на добавленную стоимость <8>

прочие нatлоги, }ъ{еньшающие доход <8>

Прочие выплдты, всего <9>

в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

3000 100

30l0

з030

4000 х

61040 l0

х

х

х

х

х

х

l0

3020



<l> В слl^rае утверждения закона (ршения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2>Указымется дата подписания Плана, а в случае угверждения fIлана уполномоченным лицом учреждения - дата угверждения Плана.<3>
<3>В графе 3 отражаются:
по строкам l100 - l900 - коды .шалитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам l980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
фияансирования дефицитов бюджетов;
по строк.м 2000 - 2720- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по cтpoкElI\,t 3000 - ЗOЗ0 - коды ilналитическоЙ группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым
плzlпируется уплата нalлогов, уi{еньшающих доход (в том числе налог на прибьшь, налог на добавлеЕцую стоимость, единый ЕaIлог на
вмененньй доход для отдельньD( видов деятельности);
по cтoкttIt,t 4000 - 4040 - коды tlнztлитическоЙ группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов."
<4>В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управлеЕия в соответствии с Порядком применения
классификации операчий секгора государственного управления, )твержденным приказом Министерства фин!lнсов Российской Федерации от
29 ноября 20l7 г. Nq 209н (зарегистрирван в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 20l8 г., регистрационный номер
50003), и (или) коды иньгх аналrттических показателей, в случае, если Порядком органа - }щредителя предусмотрена указаннrul детализация.
<5> По строкам 000l и 0002 )лtrrываются планируемые с},l|{мы остатков средств на начаJIо и на конец планируемого года, если указанные
показатели по решеЕию органа, осуществJIяющего функции и поJIномочия учредитеJuI, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фаюические остатки ср€дств при вЕесении изменений в угверлс.денный ГIлан после зrtвершения отчетного финансового
года.
<6>Показатели проlмх поступлений вкrrючают в себя в том числе пок&}атели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженЕости прошльIх лет, включм возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счот возврата средств, рatзмещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений
вкJIючает показатель поступлений в рамкм расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
<7> Показатели выIlлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраrкенные по cryoкttlt,t Раздела 1 <Поступления и выплатьп Плана,
подлежат детzrлизации в Разделе 2 <Сведения по выплатаJr, на зак}fiку товаров, работ, услуг> Плаяа.
<8>Показатель отражается со знаком ((минусD.
<9>Показатели проtшх выплат включают в себя в том числе показатели )aменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
предостiвленIrьD( до начала тек)щего финшrсового год4 предоставJIения займов (микрозаймов), размещения tlвтономными rIреждениями
денежньD( средств на банковских депозитаJ(. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ьш) подразделению(ям) показатель
проtIих выплат вкIючает показатель посцдtлений в раплках расчетов меrкду головным учреждением и обособленньш подразделением.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
бот сл <10>

Сумма
N п/п

Коды
строк

Год начала
закупки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

<10. 1>

Уника_rrьн
ый код
<l0.2> на 20_ г.

(текущий

финансовый
год)

на 20_ г.
(первьй год
плalнового
периода)

на 20_ г.
(второй

год
плaшового
периода)

за
ПРеДеЛаI\,lИ

планового
периода

наименование пок:вателя

l 2 4 4.| 4.2 5 6 7 8

l 26000 х х х

1.1

в том числе:
по контракг.rм (логоворам),
закJIюченным до начала текущего
финансового года без применения
норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контракгной системе в сфере
з.lкупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальньD( нужд" (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 201З, N 14, ст. 1652;
20l 8. N 32, ст. 5l04) (далее -
Федера.lIьный закон N 44-ФЗ) и
Федера.llьпого закона от l8 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услlт отлельными
видЕllvи юридических лиц" 26l 00

х

|2

J

Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего <l l>

хх



(Собрание законодатеJIьства
Российской Федерации,201l, N 30,
ст.457|;2018, N 32, ст. 5135)
(далее - Федеральный закон N 223-
Фз) <l2>

1.2.

по KoHTpaKTtlM (логоворам),
планируемьм к закJIючению в
соответств},ющем финансовом году
без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
<l2> 26200 х х х

1.3. по контакпш{ (логоворам),
зt!кJIючеЕным до начала текущего
финансового года с учетом
требованиЙ Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N
22з-Фз <1з> 26300 х х х

1.з.l в том числе: с Федеральным
законом J',l! 44-ФЗ

26з10 х х х

263 l0.1

из них <l0.2>
26зl0.2

l.з.2 в соответствии с Федеральным
законом N9 223-ФЗ

х х х

1.4. по ко HTpaKTal},I (логоворам), 26400 х х х

lз

из них <l0.1>

26з20



планируемьш к заключению в
соответствующем финансовом году
с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федермьного
закона N 22з-Фз <lз>

l 4 l

в том числе:
за счет субсидий,
предоставJlяемых на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания х х х

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федера,тьным
законом N 44-ФЗ 2641l х х х

1.4.1.2.
в соответствии с Федера.lIьным
законом N 22з-Фз <l4> 264|2 х х х

1.4.2.

за счет субсидий,
предост{lвляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта l статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, всего 26420 х

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с

Федеральньь,t законом N 44-ФЗ 2642| х х х

из них <l 0- l> 26з21.1
х х

|4

26410

х х



1.4.2.2.

в соответствии с
Федера,тьным законом N 22З-
Фз <l4> 26422 х х х

за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление капитilльных
вложений <15> 264з0 х х х

из них <10. l > 264з0.1 х

из них <l0.2> 264з0.2 х

|.4.4.
за счет средств обязательного
медицинского стр€Lхования, всего 26440 х х х

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с
Фелеральньм законом N 44-
Фз 2644| х х х

|.4.4.2.

в соответствии с
Федеральньrм законом N 223-
Фз <l4> 26442 х х х

1.4.5.
за счет прочих источников
финансового обеспечения, всего 26450 х х х

l .4.5.1 . в том числе:
в соответствии с
Федеральньш законом N 44-
Фз 26451 х х х

l5

1.4.3.



из них <l0.1> 26451.1 х

из них <l0.2> 26451.2

1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным
законом N 22з-Фз 26452 х х

2

Итого по KoHTpaKTaI,r, плмируемым к
зtlкJIючению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответств},ющему году закупки,
всего <l6> 26500 х х х

в том числе по году tIачшIа закупки:

265l0 х х

3

Итого по договорalп{, плaшируемым к
зilключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответств},ющему году зtжупки

26600 х х х

в том числе по году начzrла зtжупки:

26610 х х

Руководитель

Главный бlхгаlrгер

Ф.и.о,
Ф.и.о.

lб

х



<l0>B Разделе 2 "Сведения по выплата},t на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются локазатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, отФкенные по соответствующим строка-м Раздела l "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1>8 случtцх, если r{реждению предостiвJuIются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитzlльных вложений или грант в

форме субсилии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проеlсга, в том числе входящего в состrв соответствующего национalльного проекта (программы), определенного
Указом Президента Российской Федерачии от 7 мая 20l 8 г. Ns 204 "О нациопа,тьньп< целях и стратегических задачirх развития Российской
Федераuии на период до 2024 года" (Собршие законодательства Российской Федерации, 2018, }lЪ 20, ст.28|7; Ns 30, ст. 4717), или

региоЕzrльЕого проекга, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный
проект), показатели строк 26310, 26421,264З0 и 2645l Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" дета.lIизирlтотся
по коду целевой статьи (8 - 17 разрялы кода классификации расходов бюджетов, при этом в pzlмKax реzrлизации регионirльного проекта в 8 -

l0 разрядах мог}т укtц}ываться нули).
<10.2> Указывается уникмьньй код объекта капитitльного стоительства или объекта недвижимого имуществq присвоенный
государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае
если источником финансового обеспечения расходов на осуществлеIlие кlшитальных вложений являются средства федерirльного бюджета, в

том числе предоставленные в вйде межбюджетного трансферта в целях софинансировilния расходньrх обязательств субъекта Российской
Федерации (муниципа:rьного образования).
<1 l> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров,

работ, услуг" Плана распределяются на вьшлаты по кон,гракгаI\,t (логоворам), закJIюченньIм (планируемым к заключению) в соответствии с
граrlцtlнским законодательством (строки 2б100 и 26200), а также по контакта,t (логоворам), закJIючаемым в соответствии с требованиями
зЕtконодательства Российской Федерации и иных Еормативных правовьrх актов о контрilктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньж и муницип!шьньD( нужд с детализацией указанных выплат по контраюам (логоворам), закrrюченньпrл до
начала текущего финансового года (строка 2б300) и планируемым к зtlкJIючению в соответств},ющем финансовом году (строка 26400).
<l2>Указывается с}ъrма договоров (контракгов) о закупках товаров, работ, услуг, зzrкJlюченньrх без учета требований Федерального закона
]ф 44-ФЗ и Федерального закона J{! 22З-Ф3, в случмх, предусмотренных }каз{iнными федеральными законitми.
<13>Указывается cyrtrмa зtжупок товаров, работ, услуг, осуществJIяемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ и Федера.llьным
законом ],,li:223-ФЗ.
< 14>Госуларственным (муниципальньпr.r) бюдкетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указываgгся сумма зulкупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом JФ 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели вьпrлат Еа закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципщIьного) бюджgгного
r{реждения должен бьrгь не менее с)л\{мы показателей строк 2б410, 26420,264ЗО,26440 по соответствl,ющей графе, государственного
(муниципа-ltьного) автономного учреждения - не менее показатеJIя строки 26430 по соответствующей графе.
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