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АДМИНИСТРАЦI4Я КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,/N,/i 
" /сrа ,rOrr

пос.стрелка

О внесении изменений в постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

от 10 марта 2020 года ЛЪ 34 <<Об утверждении Порядка составления и

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальн ых бюджетных и автономных учреждений

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>

В связи с приведением в;соответствие нормативного правового акта, в
соответствии с подпунктом б пункта 3.3 статьи З2 Федерального закона от
|2 января 1996 года Ns 7-ФЗ ((О некоммерческих организацияю), статьей 2

Федерального закона от З ноября 2006 года J\lЪ 174-ФЗ (Об автономных

Ns

учреждениях>> и прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от
31 августа 2018 года J\Ъ 186н (О Требованиях к

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения>) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 10 марта
2020 года Jф 34 <<Об утверждении Порядка составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципапьных бюджетных и
автономных у{реждений Краснострельского селъского поселения Темрюкского

района>>, изложив приложение ЛФ 1 к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципапьных бюджетных и
автономных у{реждений Краснострельского сельского поселения Темрюкского

раЙона в новоЙ редакции (приложение).
2. Отделу имущественно - правовых отношений администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, офици€LПЬно

опубликовать , (разместить) на официальном сайте муницип€Lпьного
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сеТи

<<Интернет>>, разместить на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

составлению и
государственного

администрации



3. Постановление администрации Краснострельского сельского
ПОселения Темрюкского раЙона (О внесении изменениЙ в постановление
аДМинистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона
оТ 10 марта 2020 года J\b З4 (Об утверждении Порядка составления и
УТВержДения плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности муницип€UIьных
бюджетных и автономных rIреждений Краонострельского сельского поселениrI
Темрюкского района> вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Глава Краснострельскою
по селениrI Темрюкского С.А. Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлени ю адNlинистрации

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района// /rl. /Or/ ],lъ rO'
ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и

автономных учреждений Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

Утверждаю

(наименовапие оргша - учредителя (1"rрежления))

(подпись) (расшифровка подписи)

год

План финацсово-хозяйственной деятельности на

от 
ll

год

года

.Щата

по Сводному реестру
глава по КБК

по Сводному реестру

инн
кпп

по оКЕИ

коды

Орган, осуществляющий

функчии и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел l. Поступления и выплаты

наименование показатеJIя Код
строки

Код по
5юджегноi

класси_

фикации
]оосийскоi

Ана:llтги-
ческий

4код

Сумма
на-

текущий

финан-
совый

год

г за пре-

делalми

планового
периода

аtlши

2 з 4 5 8

Dстаток средств на начiшо текущего финансового года' 000l х х

Эстаток сDедств на конец текyшего финансового года' 0002 х х

Дохолы. всего: 1000 l00
в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 l20 |21

цоходы от оказания услуг. работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 l30 lзI
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципа,rьного) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение l210 lз0 131

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
стпахования 1220 lз0



Н аиrл енование показате,lJI

ные денежные постчпления. всего
в том числе: целевые субсидии

и на осуществление капитальных вложений

ие капитаJIьных вложении

и с активами. всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счOт

в том числе:
на выплаты
в том числе:

выплаты пеDсонzl,,lу. в том числе компенсационного
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социilльному стрчL\ованию на выплаты по оплате

в том числе:
на выплаты по оплате

на иные выплаты

довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

иные выплаты военнослужащим и сотDYдникам. имеющим специtIJIьные звани
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат

подлежаших обложению стDаховыми взносами
в том числе:

социальные и иные выплаты населению. всего
в том числе:

социii,.Iьные выплаты гражданаr4, кроме публичных нормативных
социtL,Iьньп выплат
из них:
пособия, компенсации и иные соци&lьные выплаты грФкданам,

ивных обязательств

плата стипендий, осуцествление иных расходов на социtlльную поддержку

премирование физических лиц задостижения в области культуры.
кусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов

КУЛЬТЧDЫ И И

выплаты населению
и иных платежеи. всего

иные наJIоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы



/

наименоваlме показате_]я Код
строки

Код по
бюджетноi

класси-

фикации
российскоi
Фепепяlrии]

Анмити-
ческий

4код

Сумма
на-

текущий

финан-
совый

год

г за пре-

делами
Ilланового
периода

l 2 1 4 8

Российской Федерации, а также государственнfuI пошлина 2з2о 852 29l х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежеЙ 2зз0 853 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 24|0 613
гранты, предоставляемые автономным ччоежлениям 2420 62з
гранты, предоставляемые
исключением бюджетных

иным некоммерческим организациям (за

и автономных ччпежлений') 2430 бз4
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лица.п.t 2440 810
взносы в международные организации 2450 862 х
платсжи в целях обеспечения реа!,Iизации соглашений с IIравительстваN4и
иностранных государств и международными организациями 246о 86з х
прочие выплаты (кроме выплат на закyпку товаров, работ. услyг 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 83l х
расходы на закупку товаров. Dобот, Yслуг. всего' 2600 х
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-консточктооских оабот 26l 0 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационньIх
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитilльного ремонта государственного
( муниципа,rьного) имчшества 26з0 243
прочую закупку товаров, Dабот и yслуг. всего 2640 244
из них:

услуги связи

коммунаJlьные услуги

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

услуги, работы для целей капитiulьных вложений

увеличение стоимости горюче_смазочных материалов

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости основных средств

2641 244 221

2642 244 22з

2643 244 225

2644 244 226

2645 244 228

2646
244 з4з

264,|
244 з46

2648
244 зl0

капитальные вложения в объекты государственной (муниципа,rьной)
собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
(мчниrrипальными) ччDежltен иями

имущества государственными
2651 406

]троительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
-осударственными (муниципальными) учреждениями 2652 40,7



наименование показате..tя Код
строки

Код по
бюджgгноi

класси-

фикаrцли
российскоi

Фелепаlrии

Ана,тлтги-

ческий
4код

CvMMa
на-

текущlli
финан-
совый

год

г. за пре-

делами
планового
периода

2 J 4 5 8

выплаты, yменьшающие доход, всего8 3000 l00 I00 х

в том числе: -анаJIог на пDиоыль з010 х
нмог на добавленную стоимость 3020 l80 l89 х
I]Dочие налоги. Yменьшаюшие дохолб 30з0 х

Прочие выплаты, всего 4000 х х
из них:
возврат в бюджет средств сyбсидии 40l0 610 х

/

' В cny"ae у*ер*дения зжона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

' Yn*"ruuar"" дurа подписания Плана, а в случае yтвержденш ГLлана уполномоченным лицом учреждения дата утвержденш f[лана.
ЗВграфеЗотрФкаются:

по стокам 1 100-1900 - коды анмитической группы подвида доходов бюджетов шассификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 1990 кодь] аналитической группы вида источников финансирования дефичитов бюджетов шассификачии источников

финансирования дефицитов бюджетов;

по стркам 2000-2652 коды видов расходов бюджетов шассификачии расходов бюджетов;
построкамЗ000 3030 кодыаналитическойгруппыподвидадоходовбюджетовшассификациидоходовбюджетов,покоторымпланируетсяуплатаналогов,
уменьшающих доход (в том числе на.гtог на прибыль, нмог на добавленную стоимость, единый нмог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 4040 коды аншитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификачии источников

финансирования дефиuитов бюджетов.
j 

В графе rl укшывается код классификачии операций сектора государственного управл9ния в сооmетствии с Порядком применения классификации операций сепора
государственного управлеRия, утвержденным прикшом Министерства финансов Российской Фелерачии от 29 ноября 2017 г. J,{! 209н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) колы нных аншIишческих показателей, в случае, если Порялком органа -j 

По сr?окам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начilо и на конец планируемого года, если указанные покшатели по решению opl,aнa,

осуществляющего функuии и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо укшываются фаюические остатки средсв при внесении
u По*азаrел" прочих посryплений вшючают в себя в том числе показатели увеличения дснежных средсв за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
вшючая возврат предоставленнь]х займов (микрозаймов), а таmе за счет возврата средств, рaLзмещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проеюа
ГLrана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений вшючает показатель посryплений в рамках расчетов между головньiм учреждением и

' Попазаrеп, выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела l <Пострления и выплаты>> Плана, подлежат детализации в

Разделе 2 <Сведения по вьlплатам на закупку товаров, работ, услуг> Плана,

' По*аaаrеп" оrражается со знаком (минус).

'Попазаrеп, прочих выплат вкJIючают в себя в том числе пока:}атели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсилий, пр€доставленных до начала

теkJщего финансового гола, предоставления займов (микрозаймов), ршмещения автономными учреждениями денежньп средств на банковских депозитах. При

формировании Плана (проекта ГIлана) обособленному(ым) полразлелению(ям) показатель прочих выплат вшючает пока:}атель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением,


