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 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  г.

 г.
2

Дата

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Приложение  к Порядку составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, подведомственных

 Администрации Курманаевского района

текущий 

финансовый год

на 20  г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Аналитический 

код 
4

на 20  г.

второй год 

планового 

периода

на 20  г.

первый год 

планового 

периода

за пределами 

планового 

периода

Сумма

Утверждаю

5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

0001 х х

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Коды

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

" 20от "

Орган, осуществляющий

и 20г. и плановый период 20(на 20  годов 
1
)

1000

1 2 3 4

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120

Доходы, всего:

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5

0002 х х

в том числе:

1110
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в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 

районного бюджета 1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

130

140

в том числе:

1310 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

1510 180целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего 1980 х

х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 1981 510

Расходы, всего 2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100 х

2110 111

х

х

хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 113

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119

хна иные выплаты работникам 2142 119

х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2150 139

хна иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2151 139

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2630 243
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из них:

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным 

учреждением 2652 407

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400

3000 100

х

в том числе:

налог на прибыль 3010

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 

3020

хпрочие налоги, уменьшающие доход 3030

хналог на добавленную стоимость 

4000 х

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

хПрочие выплаты, всего 






