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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Краснополянское сельское поселение
 постановление

25.08.2014г. 
с. Краснополянское


                                                     № 168
Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений Краснополянского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 12.01.1996г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом  МО Краснополянское сельское поселение   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Краснополянского сельского поселения (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее Постановление опубликовать  на официальном сайте администрации Краснополянского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  Краснополянского
 сельского поселения                                                             Г.М.Губина






Приложение
к постановлению главы
МО Краснополянское сельское поселение
от 25.08.2014г. № 168

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципальных учреждений Краснополянского сельского поселения (далее - учреждения).
         2. План составляется на срок до одного года в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта местного бюджета).

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА
3. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета Краснополянского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
4. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения - составителя Плана;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения);
финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).
5. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
6. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;
перечень видов деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения;
перечень работ, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
7. В табличной части Плана указываются:
показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана);
показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения, с указанием наименований направлений поступления и расходования средств и соответствующих им кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации, а также суммы по каждому направлению.
8. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением, исходя из представленной органом, осуществляющему функции и полномочия учредителя (администрацией МО Краснополянское сельское поселение) информации о планируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - муниципальное задание);
субсидий, предоставленных в соответствии с проектом решения Думы о бюджете, на осуществление соответствующих целей (далее - целевая субсидия);
бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых администрацией МО Краснополянское сельское поселение планируется передать в установленном порядке учреждению.
9. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в разрезе:
субсидий на выполнение муниципального задания;
целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации МО Краснополянское сельское поселение передаются в установленном порядке учреждению, указываются справочно.
10. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и шестом пункта 9 настоящего Порядка формируются учреждением на основании информации, представленной органом, осуществляющему функции и полномочия учредителя (администрацией МО Краснополянское сельское поселение) на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.
Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 9 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
11. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг (работ).
12. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе выплат, указанных в Плане, с детализацией до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации, а по группе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
13. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в соответствии с утвержденным порядком определения расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание их имущества, установленным администрацией МО Краснополянское сельское поселение.
14. При предоставлении учреждению целевой субсидии, учреждение составляет и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, сведения об операциях с целевыми субсидиями по рекомендуемому образцу (Приложение N 3 к настоящему Порядку).
15. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным администрацией МО Краснополянское сельское поселение.
16. После утверждения в установленном порядке бюджета МО Краснополянское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период План при необходимости уточняется учреждением и направляется на утверждение вышестоящему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя. 
Уточнение показателей Плана, связанных с принятием решения о бюджете МО Краснополянское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется учреждением не позднее 15 рабочих дней после официального опубликования решения Думы Краснополянского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
17. В целях внесения изменений  в План, муниципальное бюджетное учреждение в письменной форме направляет в администрацию МО Краснополянское сельское поселение, информацию о необходимости и причинах перемещения ассигнований, включающих суммы перемещаемых ассигнований, расчеты и обоснования  к ним. При принятии органом. осуществляющим функции и полномочия  учредителя, положительного решения о перемещении ассигнований в разрезе  кодов КОСГУ либо внесении изменений в план учреждения, связанных с уточнением Решения о бюджете, изменении показателей муниципального задания орган, осуществляющий функции и полномочия  учредителя, направляет Финансовое управление табличную форму «Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности» по каждому учреждению (Приложение №2 к  настоящим Требованиям) В случае внесения изменений в План в соответствии с уточнением Решения о бюджете,  администрация МО Краснополянское сельское поселение предоставляет в Финансовое управление в течении пяти рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы об уточнении бюджета по каждому учреждению следующие документы:
- изменения Плана финансово-хозяйственной деятельности (Приложение №2 к настоящим Требованиям);
- уточненный План финансово-хозяйственной деятельности;
- при изменении утвержденных сумм доходов и расходов, отраженных в Плане, учреждение дополнительно предоставляет Финансовому управлению уточненные расчеты по кодам КОСУ и обоснования к ним. Уточненные показатели плана не должны вступать  в противоречия в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменений в План.
18. Внесение изменений в План, не связанных с принятием бюджета МО Краснополянское сельское поселение на очередной финансовый год, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.


III. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА
19. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения и исполнителя документа.
20. План муниципального учреждения составляется в трех экземплярах, утверждается руководителем муниципального учреждения, подпись которого заверяется печатью учреждения, согласовывается с Финансовым управлением Байкаловского муниципального района и утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
Один экземпляр утвержденного Плана остается в учреждении, второй - направляется в администрацию МО Краснополянское сельское поселение (органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя), третий - в Финансовое управление администрации Байкаловского муниципального района в течение десяти рабочих дней с момента утверждения бюджета Краснополянского сельского поселения на текущий финансовый год.


















Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Краснополянского сельского поселения

                                                    УТВЕРЖДАЮ:
                                      Глава Муниципального образования 
                                Краснополянское сельское поселение
                                          

                                      ____________ ___Губина Г.М._______
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)
                                          "06" октября 2014 г.
                                   ПЛАН
             ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД
                 
                                                                ┌─────────┐
                                                                │  КОДЫ   │
                                                                ├─────────┤
  Дата                                                Форма по КФД  │         │
                                                                ├─────────┤
"06"октября 2014 г │         │
                                                                ├─────────┤
                                                                │         │
                                                                ├─────────┤
                                                  по ОКПО       │         │
Наименование                                                    ├─────────┤
муниципального учреждения   
Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Культурно-досуговый центр Краснополянского 
сельского поселении»       │         │
                                                                ├─────────┤
                                                                │         │
                                                                ├─────────┤
ИНН/КПП6611012900/661101001                                                     │         │
                                                                ├─────────┤
Единица измерения: руб.                           по ОКЕИ       │         │
                                                                └─────────┘
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя   
_Администрация МО Краснополянское сельское поселение_

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения с. Краснополянское ул. Советская,26
Байкаловского района Свердловской области










I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
	обеспечения библиотечного обслуживания населения муниципального образования с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп;

собрания и хранения музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности;
организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
развития местного традиционного народного художественного творчества, возрождения и развития народных художественных промыслов;
развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании;
реализации программ в области  государственной молодежной политики в отношении молодых жителей, развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
	формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;

предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;
участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
мониторинг потребностей пользователей;
внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
	проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
осуществление выставочной и издательской деятельности;
предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
	осуществление научно-методической деятельности,  маркетинговых и социологических исследований;
	учет, хранение и реставрация музейных предметов;
комплектование музейных фондов;
изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;
разработка и реализация основных направлений деятельности музея;
экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;
экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея;
	организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иная культурно-просветительная и музейно-педагогическая деятельность;
	культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;
осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
повышение квалификации специалистов музея;
подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю музея;
выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризующих памятники истории и культуры, проведение выставок изделий местных мастеров;
разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций;
предоставление гражданам дополнительных музейных и сервисных услуг;
развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной деятельности (кафе, гостиницы, автостоянки и т.д.);
	создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
	проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
организация кино- и видео обслуживания населения;
предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
информационное и культурно-досуговое обслуживание малых деревень;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3. 1 К предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности Учреждений относятся:
	составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;

предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
доставка читателям книг на дом, к месту работы;
формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке;
розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией;
экскурсионное обслуживание;
реализация предметов декоративно-прикладного искусства и литературы;
изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов;
проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентацийорганизация туристического обслуживания;
	оказание информационных услуг;

организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
хореографические услуги;
предоставление услуг по аудио и видеозаписи;
предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
предоставление помещений в аренду;
предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;

 2.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.  Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя                      
Сумма
I. 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      

II. Финансовые активы, всего                                       

из них:                                                            

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет      
средств местного бюджета                                           

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным     
за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения, всего:   

в том числе:                                                       

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                         

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                  

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества       

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                        

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств        

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов    

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                      

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

в том числе:                                                       

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                         

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                  

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества       

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                        

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств        

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов    

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                      

III. Обязательства, всего                                          

из них:                                                            

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                       

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

в том числе:                                                       

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                   

3.2.2. По оплате услуг связи                                       

3.2.3. По оплате транспортных услуг                                

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                     

3.2.6. По оплате прочих услуг                                      

3.2.7. По приобретению основных средств                            

3.2.8. По приобретению нематериальных активов                      

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                     

3.2.10. По приобретению материальных запасов                       

3.2.11. По оплате прочих расходов                                  

3.2.12. По платежам в бюджет                                       

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                           

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

в том числе:                                                       

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                   

3.3.2. По оплате услуг связи                                       

3.3.3. По оплате транспортных услуг                                

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                     

3.3.6. По оплате прочих услуг                                      

3.3.7. По приобретению основных средств                            

3.3.8. По приобретению нематериальных активов                      

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов                     

3.3.10. По приобретению материальных запасов                       

3.3.11. По оплате прочих расходов                                  

3.3.12. По платежам в бюджет                                       

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                           



III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
(за счет субсидий на выполнение муниципального задания)

Наименование показателя   
Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления   
Код дополни – тельной
классификации
операции  по лицевым    
счетам, открытым 
в Финансовом управлении



Очередной финансовый
20 14 год
Плановый период
20___ год
Плановый период
20___ год
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года 
X        




Поступления, всего:         
X        




в том числе:                
X        




Субсидии на выполнение      
муниципального задания 
X        




   Субсидии на иные цели  
X




Бюджетные инвестиции        






Поступления от оказания     
муниципальным учреждением   услуг (выполнения работ),   
предоставление которых      для физических и Юридических лиц осуществляется   на платной основе, всего    
X        




в том числе:                
X        




Услуга 1                    
X        




Услуга 2                    
X        




Поступления от иной   принося-щей доход  деятельности, всего:        
X        




в том числе:                
X        










Поступления от реализации   
ценных бумаг                
X        




Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года  
X        




Услуга № 1
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы кружков и клубных формирований»





Выплаты, всего:             
900       




в том числе:                





Оплата труда и начисления   
на выплаты по оплате труда, 
всего:                      
210       




из них:                     





Директор муниципального учреждения _ _    ___ _Потапова Т.И._______________
                                              (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения ____ ____Долгополова Г.Х.__
_______                                      _(подпись) (расшифровка)                       
Исполнитель                                 _________ _________________________ ____Долгополова Г.Х.__     (подпись) (расшифровка) подписи)
тел. ______________
"25__" августа______________ 20_14_ г.

"Согласовано" ____________ __Г.М.Губина__________  "_25_"августа____2014_ г.
               (подпись)   (расшифровка подписи)










IV. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
(за счет целевых субсидий)

Наименование показателя   
Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления   
Код дополни – тельной
классифи-кации
операции  по лицевым    
счетам, открытым 
в Финансовом управлении



Очередной финансовый
20 14 год
Плановый период
20___ год
Плановый период
20___ год
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года 
X        




Поступления, всего:         
X        




в том числе:                
X        




Субсидии на выполнение      
муниципального задания     
X        




Субсидии на иные цели
X




Бюджетные инвестиции        





Поступления от оказания     
муниципальным учреждением   
услуг (выполнения работ),   
предоставление которых      
для физических и юридических
лиц осуществляется          
на платной основе, всего    
X        




в том числе:                
X        




Услуга 1                    
X        




Услуга 2                    
X        










Поступления от иной         
приносящей доход            
деятельности, всего:        
X        




в том числе:                
X        










Поступления от реализации   
ценных бумаг                
X        




Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года  
X        




Выплаты, всего:             
900       




в том числе:                





Оплата труда и начисления   
на выплаты по оплате труда, 
всего:                      
210       




из них:                     





Заработная плата            
211       




Прочие выплаты              
212       




Начисления на выплаты       
по оплате труда             
213       




Оплата работ, услуг, всего  
220       




из них:                     





Услуги связи                
221       




Транспортные услуги         
222       




Коммунальные услуги         
223       




Арендная плата              
за пользование имуществом   
224       




Работы, услуги              
по содержанию имущества     
225       




Прочие работы, услуги       
226       




Безвозмездные перечисления  
организациям, всего         
240       




из них:                     





Безвозмездные перечисления  
государственным и           
муниципальным организациям  
241       




Социальное обеспечение,     
всего                       
260       




из них:                     





Пособия по социальной       
помощи населению            
262       




Пенсии, пособия,            
выплачиваемые организациями 
сектора государственного    
управления                  
263       




Прочие расходы              
290       




Поступление нефинансовых    
активов, всего              
300       




из них:                     





Увеличение стоимости        
основных средств            
310       




Увеличение стоимости        
нематериальных активов      
320       




Увеличение стоимости        
непроизводственных активов  
330       




Увеличение стоимости        
материальных запасов        
340       




Поступление финансовых      
активов, всего              
500       




из них:                     





Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных   
форм участия в капитале     
520       




Увеличение стоимости акций  
и иных форм участия         
в капитале                  
530       




Справочно:                  





Объем публичных             
обязательств, всего         
X        





Директор муниципального учреждения      _________ Потапова Т.И.________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения _________ Долгополова Г.Х.____
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель                                 _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
тел. (343) 62 9 33 23          
"__" ______________ 20__ г.

"Согласовано" ____________ Г.М.Губина      "__" ________ 20__ г.
               (подпись)   (расшифровка подписи







V. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
(за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.)


Наименование показателя   
Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления   
Код дополни – тельной
классифи-кации
операции  по лицевым    
счетам, открытым 
в Финансовом управлении



Очередной финансовый
20 14 год
Плановый период
20___ год
Плановый период
20___ год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 
X        




Поступления, всего:         
X        




в том числе:                
X        




Субсидии на выполнение      
муниципального задания 
X        




  Субсидии на иные цели   
X  




Бюджетные инвестиции        





Поступления от оказания     
муниципальным учреждением   услуг (выполнения работ),   
предоставление которых      
для физических и юридических лиц осуществляется  на платной основе, всего    
X        




в том числе:                
X        




Услуга № 1
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы кружков и клубных формирований»                 
X        





X        










Поступления от иной         
приносящей доход            
деятельности, всего:        
X        




в том числе:                
X        










Поступления от реализации   
ценных бумаг                
X        




Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года  
X        




Выплаты, всего:             
900       




в том числе:                





Оплата труда и начисления   
на выплаты по оплате труда, 
всего:                      
210       




из них:                     





Заработная плата            
211       




Прочие выплаты              
212       




Начисления на выплаты       
по оплате труда             
213       




Оплата работ, услуг, всего  
220       




из них:                     





Услуги связи                
221       




Транспортные услуги         
222       




Коммунальные услуги         
223       




Арендная плата              
за пользование имуществом   
224       




Работы, услуги              
по содержанию имущества     
225       




Прочие работы, услуги       
226       




Безвозмездные перечисления  
организациям, всего         
240       




из них:                     





Безвозмездные перечисления  
государственным и           
муниципальным организациям  
241       




Социальное обеспечение,     
всего                       
260       




из них:                     





Пособия по социальной       
помощи населению            
262       




Пенсии, пособия,            
выплачиваемые организациями 
сектора государственного    
управления                  
263       




Прочие расходы              
290       




Поступление нефинансовых    
активов, всего              
300       




из них:                     





Увеличение стоимости        
основных средств            
310       




Увеличение стоимости        
нематериальных активов      
320       




Увеличение стоимости        
непроизводственных активов  
330       




Увеличение стоимости        
материальных запасов        
340       




Поступление финансовых      
активов, всего              
500       




из них:                     





Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных   
форм участия в капитале     
520       




Увеличение стоимости акций  
и иных форм участия         
в капитале                  
530       




Справочно:                  





Объем публичных             
обязательств, всего         
X        





Директор муниципального учреждения      _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель                                 _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
тел. ______________
"__" ______________ 20__ г.

"Согласовано" ____________ Г.М.Губина      "__" ________ 20__ г.
               (подпись)   (расшифровка подписи

















Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Краснополянского сельского поселения

                                                    УТВЕРЖДАЮ:
                                      Глава МО Краснопополянское сельское поселение_________________Г.М.Губина
                                          (наименование должности лица,
                                              утверждающего документ)
                                      _____________________________________
                                      (наименование органа, осуществляющего
                                         функции и полномочия учредителя)
                                      ____________ ________________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)
                                          "__" ________________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД
                          МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения»
                           (наименование муниципального учреждения)

Наименование показателя   
Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления   
Код дополни-  тельной
классификации
Сумма
изменений 
на год
(+,-)
Примечание
(причины,
обоснование)





Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года 
X        



Поступления, всего:         
X        



в том числе:                
X        



Субсидии на выполнение      
муниципального задания   
X        



 Субсидии на иные цели  
X



Бюджетные инвестиции        




Поступления от оказания     
муниципальным учреждением   
услуг (выполнения работ),   
предоставление которых      
для физических и юридических
лиц осуществляется          
на платной основе, всего    
X        



в том числе:                
X        



Услуга 1                    
X        



Услуга 2                    
X        








Поступления от иной         
приносящей доход            
деятельности, всего:        
X        



в том числе:                
X        








Поступления от реализации   
ценных бумаг                
X        



Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года  
X        



Выплаты, всего:             
900       



в том числе:                




Оплата труда и начисления   
на выплаты по оплате труда, 
всего:                      
210       



из них:                     




Заработная плата            
211       



Прочие выплаты              
212       



Начисления на выплаты       
по оплате труда             
213       



Оплата работ, услуг, всего  
220       



из них:                     




Услуги связи                
221       



Транспортные услуги         
222       



Коммунальные услуги         
223       



Арендная плата              
за пользование имуществом   
224       



Работы, услуги              
по содержанию имущества     
225       



Прочие работы, услуги       
226       



Безвозмездные перечисления  
организациям, всего         
240       



из них:                     




Безвозмездные перечисления  
государственным и           
муниципальным организациям  
241       



Социальное обеспечение,     
всего                       
260       



из них:                     




Пособия по социальной       
помощи населению            
262       



Пенсии, пособия,            
выплачиваемые организациями 
сектора государственного    
управления                  
263       



Прочие расходы              
290       



Поступление нефинансовых    
активов, всего              
300       



из них:                     




Увеличение стоимости        
основных средств            
310       



Увеличение стоимости        
нематериальных активов      
320       



Увеличение стоимости        
непроизводственных активов  
330       



Увеличение стоимости        
материальных запасов        
340       



Поступление финансовых      
активов, всего              
500       



из них:                     




Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных   
форм участия в капитале     
520       



Увеличение стоимости акций  
и иных форм участия         
в капитале                  
530       



Справочно:                  




Объем публичных             
обязательств, всего         
X        




Директор муниципального учреждения      _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель                                 _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
тел. ______________
"__" ______________ 20__ г.

"Согласовано" ____________ _____________________      "__" ________ 20__ г.
               (подпись)   (расшифровка подписи


Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
                                                                                   Краснополянского сельского поселения

                                                    УТВЕРЖДАЮ:
                                      __Глава МО Краснополянское сельское 
                                        поселение__               
                                          (наименование должности лица,
                                              утверждающего документ)
                                      Краснополянское сельское поселение___
                                      (наименование органа, осуществляющего
                                         функции и полномочия учредителя)
                                      ____________ _Губина Г.М.___________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)
                                          "__" ________________ 20__ г.

                                 СВЕДЕНИЯ
           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
                   МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ ГОД.
                   

                                                              ┌──────────┐
                                                              │   КОДЫ   │
                                                              ├──────────┤
                                           Форма по ОКУД      │ 0501016  │
                                                              ├──────────┤
     "__" ___________________ 20__ г.      Дата               │          │
                                                              ├──────────┤
                                                              │          │
                                                              ├──────────┤
Наименование                               по ОКПО            │          │
муниципального                                                │          │
учреждения                                                    ├──────────┤
                                           Дата предоставления│          │
                                           предыдущих сведений│          │
                            --------------                    ├──────────┤
ИНН / КПП                                                     │          │
                                                              ├──────────┤
Наименование бюджета                       по ОКАТО           │          │
                            --------------                    ├──────────┤
Наименование органа,                                          │          │
осуществляющего функции                                       │          │
и полномочия учредителя                    Глава по БК        │          │
                            --------------                    ├──────────┤
Наименование органа,                                          │          │
осуществляющего ведение                                       │          │
лицевого счета по иным                                        │          │
субсидиям                                                     │          │
                            --------------------------------  ├──────────┤
Единица измерения: руб.                                       │          │
(с точностью до второго                                       │          │
десятичного знака)                         по ОКЕИ            │          │
                                                              └──────────┘

Наименование
субсидии  
Код   
субсидии
Код 
КОСГУ
Разрешенный       
к использованию остаток
субсидии прошлых лет  
на начало 20__ г.   
Планируемые     



код    
сумма   
поступления
выплаты 
1      
2    
3  
4     
5     
6     
7    














Всего      




Директор муниципального учреждения      _________ ___Потапова Т.И._____
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _________ _Долгополова Г.Х.__
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                 _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
тел. (343) 62 9 33 23 

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │     Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета,      │
       │                 о принятии настоящих сведений                    │
       │                                                                  │
       │Ответственный                                                     │
       │ исполнитель                                                      │
       │             (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)│
       │                          "__" _______________ 20__ г.            │
       └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    "__" _______________ 20__ г.






