
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                    

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 20.06.2012   № 160 

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения                           
и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции               
и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского, утвержденный                    
приказом начальника Управления образования от 16.09.2011 № 229  

 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 
32 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», пунктом 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского», изложив Приложение № 1 в новой редакции  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117981;fld=134;dst=385
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117981;fld=134;dst=385
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117327;fld=134;dst=100032
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105099;fld=134;dst=100014
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     Приложение № 1 

     

к Порядку составления, утверждения и 
ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет орган 
местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-
Уральского» 

  УТВЕРЖДАЮ    

_________________________________________________  
(наименование должности лица,  

утверждающего документ)  

_________________________________________________  
(подпись)   (расшифровка подписи)  

"_______"_________________20____г.  

         

План  

финансово-хозяйственной деятельности на 20___ год  

       КОДЫ 
     Форма по КФД   

"____"___________20____ г.        Дата   

         

                               

Наименование муниципального          по ОКПО   

 учреждения       

         
         

ИНН/КПП         

     по ОКЕИ 383  

Единица измерения: руб.  

         

Наименование органа, осуществляющего  

функции и полномочия учредителя  

         

Адрес фактического местонахождения  

муниципального  

учреждения  
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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
____________________________________________________________ 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
____________________________________________________________ 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2. Показатели финансового состояния 
Наименование показателя Сумма 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего  
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 

 

в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 

 

в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

 

2. Финансовые активы, всего  
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств муниципального бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств муниципального бюджета 

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

 

3. Обязательства, всего  
из них:  
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3.1. Просроченная кредиторская задолженность за счет 
средств муниципального бюджета 

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
муниципального бюджета, всего: 

 

3.3. Просроченная кредиторская задолженность за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

 

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

 

 
3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

в том числе 

Наименование показателя 
Код 
КОСГ
У 

Код 
субси-
дии  

Всего 

операции 
по 

лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 
казначейст

ва 

операции 
по счетам, 
открытым 

в 
кредитных 
организац

иях 

1 2 3 4 5 7 
Остаток средств на начало 
планируемого периода 

X X       

Поступления, всего: X X       
в том числе:         
субсидия на выполнение  
муниципального задания 

X X       

целевые субсидии (на иные 
цели), всего 

X X       

в том числе на:         
 X        
 X        
Бюджетные инвестиции, всего X X       
в том числе на:      
 X X       
 X X       
Поступления от иной прино-
сящей доход деятельности, 
всего: 

X X       

в том числе:        
 130 X      
 130 X      
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1 2 3 4 5 7 
Гранты, премии, 
благотворительные взносы, 
добровольные пожертвования 

180 X      

Выплаты, всего: 900 X       
в том числе:   X       
заработная плата 211 X       
прочие выплаты 212 X       
начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 X       

услуги связи 221 X       
транспортные услуги 222 X       
коммунальные услуги 223 X       
работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 X       

прочие работы, услуги 226 X       
прочие расходы 290 X       
увеличение стоимости 
основных средств 

310 X       

увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 X       

Справочно:          
Объем публичных 
обязательств, всего 

X X       

Выплаты за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального задания, 
всего:  900         
в том числе:           
заработная плата 211         
прочие выплаты 212         
начисления на выплаты по 
оплате труда 

213   
      

услуги связи 221         
транспортные услуги 222         
коммунальные услуги 223         
работы, услуги по содержанию 
имущества 

225   
      

прочие работы, услуги 226         
прочие расходы 290         
увеличение стоимости 
основных средств 

310   
      

увеличение стоимости 
материальных запасов 

340   
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1 2 3 4 5 7 
Выплаты за счет целевых 
субсидий (на иные цели), 
всего  900 

X 

      
в том числе:          
заработная плата 211 X    
прочие выплаты 212 X    
начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 X 
      

услуги связи 221 X       
транспортные услуги 222 X       
коммунальные услуги 223 X       
работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 X 
      

прочие работы, услуги 226 X       
прочие расходы 290 X       
увеличение стоимости 
основных средств 

310 X 
      

увеличение стоимости 
материальных запасов 

340   
      

из них:      
выплаты за счет целевой 
субсидии на ______________  900 

X 
      

в том числе:   X       
Заработная плата 211 X    
Прочие выплаты 212 X    
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 X 
      

Услуги связи 221 X       
Транспортные услуги 222 X       
Коммунальные услуги 223 X       
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 X 
      

Прочие работы, услуги 226 X       
Прочие расходы 290 X       
Увеличение стоимости 
основных средств 

310 X 
      

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340   
      

           
Выплаты по бюджетным 
инвестициям, всего   900         
в том числе:          
заработная плата 211 X    
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1 2 3 4 5 7 
начисления на выплаты по 
оплате труда  

213 X 
   

услуги связи 221 X       
транспортные услуги 222 X       
коммунальные услуги 223 X       
работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 X 
      

прочие работы, услуги 226 X       
прочие расходы 290 X       
увеличение стоимости 
основных средств 

310 X 
      

увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 X 
      

из них:      
выплаты по бюджетной 
инвестиции на ____________  900         
в том числе:           
заработная плата 211     
начисления на выплаты по 
оплате труда  

213  
   

услуги связи 221         
транспортные услуги 222         
коммунальные услуги 223         
работы, услуги по содержанию 
имущества 

225   
      

прочие работы, услуги 226         
прочие расходы 290 X       
увеличение стоимости 
основных средств 

310   
      

увеличение стоимости 
материальных запасов 

340   
      

           
 
Руководитель муниципального 
учреждения                                _____________________________________ 
(уполномоченное лицо)                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер  
муниципального учреждения   _____________________________________ 
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель                                      _____________________________________ 
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

тел. __________ 
«_____»_______________20____г. 
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