
АДМ И Н ИС ТР АЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2020 г. з520
о,I J(ъ

Волхов

о внесении изменений
в постановление адмипистрации

Волховского муниципального района
от 15 ноября 2019 года ЛЬ 2991

<О Порядке составления и утвер)lцения
плана фи на нсово-хозя йствен ной деятельности

муниципальных бюджетных учреждений
Волховского муниципального района

Лениrrградской области и МО горол Волхов
Волховского муниципального района

Лепинградской области>>

В соответствии с подпунктом б пункта 3.3 статьи Федерального закона от 12

января 1996 года Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях>, частью 7З статьи 2
Федерального закона от 3 ноября 200б года Ns174-ФЗ <<Об автономных
учреждениях>, приказа Министерства Финансов Российской Федерации от З1
августа 2018 года Nsl8бн <О требованиях к составлению и утверждению плана

финансово-хозяйственной деятельности государствеIrного (муниципального)

учреждения), п о ст а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального

района от 15 ноября 2019 года Jф 299l <О Порядке составлеЕия и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципЕIльньrх бюджетных
учреждений Волховского муниципмьного района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области>
следующие изменения:

1.1. Изложив пункт З4 Порядка составления и утверждения плаЕа

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждеЕий Волховского
муниципмьного района Ленинградской области и Мо город Волхов Волховского

МУЛ .В.!rфФ ffфФ.фЕl. ! ]?9, , 15фО



муниципarльного района Ленинrрадской области в следующей редакции:
<<34. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны

соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):
показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€rльных нужд, формируемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципаJIьных
нужд, в случае осуществлениrI закупок в соответствии с ФедераJIьным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Фе,rерачии, 20 lj, N l4, ст. l652; 20 l8, N З2, ст.
5 104);

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок,
подлежащих включению в указанный план закупок в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание закоЕодательства Российской
Федерации,201l, N З0, ст.4571; 2018, N 32, ст. 5l35).>.

1.2. Изложив приложение l к Порядку составлениrI и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения в редакции
приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 0l яrrваря 202l года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Яценко И.Н.

о
Глава админис А.В. Брицун

z

Исп, EI орова A,t]. 88lЗбЗ(78782)



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципмьного района
от 20 ноября 2020 года Ns 3520

(приложение)

Утверждаю

(наименование должности, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

от" 
l! 20 г, <2> .Щата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

инн

кпп

по оКЕИ

Коды

з83

з

Раздел 1. Поступления и выплаты.



I-{аименование показателя Ko.,t
строки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

<з>

Аналити
ческий
код <4>

Сумма

на 20_ г.
текущий

финансовый
год

на 20_ г.
первый

год
планового
периода

на 20_ г.
второй год
планового
Ilериода

за
пределами
планового
периода

l 1 J 4 5 6 7 tJ

Остаток средств на начало текуulего финансового года <5> 00() 1 х х

Остаток средств на конец текущего финансового гtlда <5> 00()2 х х

.Щоходы, всегt,l: l0()()

в том чисJlе:
доходы от собственности, вссго

в том чl]сле:

l ] ()() l20

1 ] i()

доходы о], оказания услуг, работ, компенсаций затрат

1"rреждений, всего 12()() lз0

в том числе:
субсиди и на финаясовое обеспечение выполнения
мунициIlального задания за счет средств бюд;кета
публично-правового образования, создавшего учреждение 12l 0 l31

lз0

субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения
муници Irального задания за счет средств бюд;кета
Федераlьного фонда обяза r,ельного медицинского
стахования 122о



дохолы от оказания услуг, выполнения работ l2з0 ]3l

доходы от штрафов, пеней, иных ср{м принудительного
изъятия, всего lз00 l40

It том числе: ljl0 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 l50

в том числе:
поступления текущего характера бюджетным автономным
учреждениям от сектора государствевного управления
(целевые субсидии) l4]0 l52

Поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора I1)сударственного управления и
организаций государственного сектора) \420 155

безвозмездные денежные поступления калитального
характера l500 l60

в том числе, поступлеlIl.{я капитального характера
бюджетньrм и автоно]\{ным учреждениям от сектора
государственного управления l 5l0

прочие доходы, всего l600 l80

в ,го\,l числе:
целсвые субсидии l610 l80

субсидии на осуществ]lение капитальных вложений l620 l80

5

l62



доходы от операций с активzlми, всего l900

R ,i,oМ числе:

прочие поступления, всего <6> ]980 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторскоЙ задолженности прошлых JIет l 981 5l0 х

Расхtlllы, всего 2000 х

в том числе:
на выплаты персоналу''. всего 2l00 х х

в том числе:
оплата труда 2l l0 1ll х

прочие вьшлаты персонаIу, в том числе компенсационного
характера Il2 х

!lные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учрехrдения, дJIя выполнения отдеJIьных полномо.тий 2l 30 113 х

взносы по обязательному социаJIьном), стрiIхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам уrреждекий, всего 2,140 1l9 х

в том числе: 2|4l 119 х

6
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на выплаты IIо оплате труда

на иные выплаты работникам 2142 ll9 х

денежное довол ьствие военнослужаulих и сотрудников.
имеющих специ:lльные звания

21 _5() lз1
х

расходы на выIl"IIаты военнослужащим и сотрудникам.
имеющим спеrlиtцьные звания, зависящие от размера
денежного довольствия 2|60 133 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания 2170 lз4 х

стрilховые взносы на обязательное социмьное страхование
в части выпла,l, llерсоналу, подлежащих обложению
страховыми взliосами 2l 80 lз9 \

в том числс:
на оплату труда стажеров 218l l39 х

с()ltиаJlьI]ыс и иll1,Iс lJыllJiil,t,ы Hacc.Jlcl ill l(). RсеI,() 2200 ]00 х

в том числе:
социalльные выплаты граждаЕам, кроме публичных
нормативньD( социzlльньIх выплат 22l0 j20

из них:
пособия, компенсации и иные социtIJ]ьные вьшлаты
гражданам, кроме публичных нормативньD(
обязательств 221l 2 l х

выплата стипсIi/ций, осуществление иньD( расходов на 2220 х

7
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социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства 22з0 з50 х

иlI1,1е выIIJlill,ы llaccJlellиI() 2240 з60 х

уплата нzrлогов, сборов и иных платежей, всего 2300 х

и:} них:
налог на имущество организачий и земельный наlог 23 l0 85l х

иные налоl,и (включаемые в состав расходов) в бюлжеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственнаJI пошлина 2з20 852

23з0 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего 2400 х х

из них:
гр:ш{ты, преJIоставJIяемые бюджетным rIреждениям 241'0 бlз х

гранты, лре]lоставляемые автономным учрежден}lям 2420 62з х

грtlнты, предоставJIяемые иным некоммерческим
оргzшизациям (за исключением бюджетньп< и автономньтх)

у.{реждений
24з0 оr+

х

х

х

850

уплата штрафов (в том числе административных). пеней,
иньгх плагежей

8



гранты, предоставляемые другим организация и

физическим лицам
2440 8l0

х

ts:]носы l] международные организации 24_50 862
х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями 2460 86з х

прочие выплаты (кроме выплат Еа закупку товаров, работ,
услуг) 2500 х х

исполнеIlие судебньш актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результ ате деятельности учреждения 252о 8э1 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7- 26()() х

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытЕо-
конструкторских работ 26l0 241'

закупку l,oBapoB, работ, услуг в целях капитаJIьного

ремонта t,осударственного (мутrиципального) имущества 26з0 24з

2640 244

из ни\

капиталыlые вложения в объекты государственной
(муници r tальной) собственности, всего 2650 400

в том ,lllсле: 265l 406

9

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
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<|> В случае утRержления решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения дата утверждения Плана.
<З> В графе 3 отражаются:
по строкам l l 00 - l900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходоs бюджетов;
tlo строкам l980 - I990 - коды аналитической группы вила источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников

фи нансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам З000 - ЗOЗ0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификаuии доходов бюджетов, по которым планируется

уплата налогов, умеIIьшающих доход (в том числе нzulог на прибыль, налог на добавленную стоимость. единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды анaulитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
(lинансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения
l<лассификации операций сектора государственного управления, утверхценным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 20l7 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве к)стиции Российской Федерации l2февраля 20l8 г., регистрационный номер 50003), и
(или) коды иных аналитических показателей, в случае, если [lорядком органа-)чредителя предусмотрена указанная детализация.
<5> По строкам 000l и 0002 указываюr-ся планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные
llоказатели по решеllию осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекга Плана либо

указываются фактичсские остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, вкJIючая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих постуllлений
Rключает показател ь поступлений в рамках расчетов между головным учрех<дением и обособленным подразделением.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела l "Посryпления и выплаты" Плана,
l|одлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель оцажается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе покi}затели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
лредоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекга Плана) обособленному (ым)подразделению (ям) показатель
прочих выллат вкJIючает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
абот, г <l0>

СуммаКод по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

l0, 1

на 20_ г.
(текущий

финансовы
й год)

на 20_ г.

(первый
год

планового
периода)

на 20_ г.
(второй

год
планового
периода)

,за

пределalми
планового
периода

N п/п
наименование показателя Коды

строк
Год

Еачала
закупки

6 7 !ll 2 J 4 4.1

]

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
<l l> 26000 х

х

в том чисJIе:
по контрактам (логоворам). заключеЕным до
начала тскущего финансового года без
применеIlия норм Федерального закона от 5
апреля 20l3 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствеЕных и
муниципальных нужд'l (Собрание

зzжонодательства Российской Федерации, 20l 3.
N 14, ст. l652; 20l8, N З2, ст.5104) (далее -

Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федермьного
закопа о-г l8 июля 2011 г. N 22з-ФЗ 'о
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видirп{и юридических лиц" (Собрание
з.rконода-гельства Российской Федерации, 20l 1 .

N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (да:lее - 261001.1

l2

5



Федеральный закон N 22З-ФЗ) <l2>

1.2.

по контрактам (логоворам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закоtlа N 44-ФЗ и Федера,тьного закоrrа N 223-
Фз < 12> 26200 х

I .з. по контрактам (логоворам), заключенным до
начагIа текущего финансового года с учетом
требований Федермьноl,о закона N 44-ФЗ и

Федерального закоЕа N 22З-ФЗ <|З>

26з00 х

1.3.1 в том числе: с Федеральным законом .I!Ъ 44-ФЗ 26з10 \ \

из IIих l0.1 2(l] 10.1

l.з.2 в соответствии с Федера.llьным законом Ns 22З-
Фз

х х

1.4.

по контрактам (логоворам), плаЕируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федеральногсl закона N 223-ФЗ
< l3> 26400 \

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, прелоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (мl,rrиципального) задания 2641'0 х

13
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1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N
44-Фз 264|l х

1 .4.1 .2.

в соответствии с ФедеральньIм ,|aKoHoN,t N
22з-Фз <14> 264|2 х

|.4.2.

за счет субсидий, предоставляемьн в
соответствии с абзацем вr,сrрым лунк,l,а l
с гатьрl 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации 26420 х

1.4.2.1 в ,I,oM числе:
в соответствии с Федеральным taKolI()M

N.1.+-Фз

2642| х

из них l0.1 26421.1 х

|.4.2.2.
в соответствии с Федера.ltьным зaKorroM N
22з-Фз <l4> 26422 х

1.4.3. за счет субсидий, предоставляеплых на
()существление капиталь}tьIх вложений ,< l5>

264з0 х

из IIих l0.1 264з0.1 х

1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского
с,rраховilния 26440 х

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федера:lьньп,r законом N
44-Фз 26441' х
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1.4,4.2.
в соответствии с Федерfflьным законом N
22з-Фз <11> 26442 х

1.4.5.
за счет прочих источников финансового
обеспечения 26450 х

l .4.5.1. в том чис.,lе:
в соответс I вии с Федеральным закоItопл N
44-Фз

2645l х

из них l0.] 2645l .l

1,4.5.2.
в соответс гвии с Федеральным законом N
22з-Фз 26451 х

2,

Итого по контрак lам, планируемым к

заключению в соtl l,ветствующем финаtlсовом
году в соответствиtа с Федера.лIьным зittiоном N
44-ФЗ, по соответсl,вующему году закl,пки <l6> 26500 х

в ToNl чис"qс lio году начаJIа зак\ lIки:

265 10
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_)

Итого по договорам, планируемым к заключению
в соответствуюцем финансовом году в
соответствии с Федеральным зак()l{ом N 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки

2(l600 х

в ,I,oM числе по году начаilir закупки:

2661 0

Рlководитель

Главный бухгалтер

Ф.и.о.

Ф.и.о.

lб



<l0> В Раздеrrе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку
товаров! работ, услуг, отраженные |1() соответствуlоlцим с,грокам Разде.па l "Поступления и выплатыl'Плана.
i0. l В случаях. если учреждению предоставляются субсидия на иньiе цели. субсидия на осуществление капитаJIьных вложений или грант в форме
субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
федерального проекта, в том числе Rходящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 20l8 г. .,\,l! 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 rода" (Собрание законодател ьства Российской Федерации, 20l8, Л! 20, ст. 28l7; jrrs З0, ст. 47l7), илн регионмьного проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263l0,
2642l, 264З0 и 2645 l Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров. работ, услуг" дет.rлизируются по коду целевой статьи (8 - l 7 разряды
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - l0 разрядах могут указываться нули)

.<l 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 вьiплаты по контрактам (логоворам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федераuии (строки 26l00 и 262(-t0), а также по контрактам (договорам). заключаемым в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для государственных и муниципfuIьных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), закJIюченным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу (строка 26400) и должны
cooTвelcTBoBaTb показателям соотвс lствующих граф по сгроке 2600 Разде,,lа l "Поступления и выплаты" Плана.

<l2) Указывается сумма договOров (контрактов) о закупках товаров. работ, услуг, заключенньгх без учета требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 22З-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<l3> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным зак()Ilом N 44-ФЗ и Фелеральным
законом N 223-ФЗ.

< l 4> Муниципальным бюджетll ым учре)ltдением показатель не форм ируется.
<l5> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых а соответствии с Федеральным законо\1 N 44-ФЗ.
<l6> Плановые показат9ли выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципarльного бюджетного учрея(денЕя должен быть

не менее суммы показателей строк 2,64110,26420,264З0,26440 по соответствующей графе, муниципального (автоноплного) }4{реждения - не менео
показателя строки 26430 по соответствующей графе.
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