
Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРЕСНЕНСКИЙ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  

Об утверждении Порядка составления
и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности
муниципального  бюджетного
учреждения  муниципального  округа
Пресненский

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186 н
«О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения
муниципального округа Пресненский (приложение).

2. Муниципальному  бюджетному  учреждениям  муниципального  округа
Пресненский  предоставлять  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на
утверждение  главе  администрации  муниципального  округа  Пресненский  в
соответствии с установленным Порядком.

3. Настоящее  постановление  применяется  при  формировании  плана
финансово хозяйственной деятельности на 2020 год и плановые 2021,2022 года
муниципального  бюджетного  учреждения  муниципального  округа
Пресненский.

4. Признать  утратившим  силу постановление  муниципалитета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
от 15.06.2011 № 166-П «Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципального  бюджетного
учреждения  внутригородского  муниципального  образования  Пресненское  в
городе Москве» с 1 января 2020 г.

5.Опубликовать  настоящее  постановление  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Пресненский.
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6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  муниципального  округа  Пресненский
Корхову В.В. 

Глава администрации 
муниципального округа Пресненский                                  Л.А. Кормилицина



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа Пресненский
от «__»______2019 № _______

Порядок
 составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

 деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального
округа Пресненский 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с требованиями, утвержденными
Министерством  финансов  Российской  Федерации,  приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186 н "О требованиях
к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного  (муниципального)  учреждения",  устанавливает  правила
составления  и  утверждения  плана  финансово-хозяйственной деятельности
(далее  –  План)  муниципального  бюджетного  учреждения  муниципального
округа Пресненский (далее – учреждение).

1.2.  Администрация  муниципального  округа  Пресненский  осуществляет
функции  и  полномочия  учредителя  учреждения  (далее-учредитель),  при
установлении порядка составления и утверждения Плана.

1.3.Настоящий  Порядок  устанавливает  следующие  положения  для
составления и утверждения Плана ФХД:

- сроки и порядок составления проекта Плана ФХД;
-  формирование  обоснований  (расчетов)  плановых  показателей

поступлений и выплат;
- сроки и порядок утверждения Плана ФХД;
-  порядок внесения изменений в План ФХД;
- отчетность по выполнению показателей плана ФХД.
1.3.  План  составляется  на  финансовый  год  в  случае,  если  решение  о

бюджете  муниципального  округа  Пресненский  в  городе  Москве  (далее  –
местный бюджет) утверждается на один финансовый год, либо на финансовый
год и  плановый период,  если  решение  о  местном бюджете  утверждается  на
очередной финансовый год и плановый период.

1.4.При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по
условиям  договоров  (контрактов)  превышает  срок,  предусмотренный  п.1.3,
показатели  Плана  по  решению  учредителя  утверждаются  на  период,
превышающий указанный срок.

1.5. План  составляться  по  кассовому  методу,  в  валюте  Российской
Федерации



2. Порядок составления Плана

2.1.  План  составляется  учреждением  на  этапе  формирования  проекта
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с
точностью до двух  знаков  после  запятой  по форме согласно  приложению,  к
настоящему Порядку.

2.2. В Плане указываются:
- цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;
-  виды  деятельности  учреждения,  относящиеся  к  его  основным  видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения;
-  перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии  с  уставом  к

основным  видам  деятельности  учреждения,  предоставление  которых  для
физических и юридических лиц осуществляется за плату;

- показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых
и  финансовых  активах,  обязательствах  на  последнюю  отчетную  дату,
предшествующую дате составления Плана).

2.3.  Показатели  Плана  по  поступлениям  и  выплатам  формируются
учреждением,  исходя  из  представленной  администрацией  муниципального
округа  Пресненский  (далее  –  администрация)  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,  предоставляемых  в  соответствии  с  проектом  решения  о
бюджете на осуществление соответствующих целей (далее – целевая субсидия);

- бюджетных инвестиций.
-  грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
 2.4.  Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением

согласно Порядку, в разрезе:
- субсидий на выполнение муниципального задания;
- целевых субсидий;
- бюджетных инвестиций;
 -  иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании

услуг,  выполнении  работ  за  плату  сверх  установленного  муниципального
задания,  а  в  случаях,  установленных  федеральным  законом,  в  рамках
муниципального задания;

  -грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);

-доходов  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  предусмотренной
уставом учреждения;

 2.5.  Поступления,  указанные  в  абзацах  втором,  третьем  и  четвертом
пункта 2.4  настоящего  Порядка  формируются  учреждением  на  основании



информации, представленной администрацией на этапе формирования проекта
местного бюджета.

Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 2.4 настоящего Порядка,
рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения
работ)  в  соответствии  с  утвержденным  муниципальным  заданием  и
планируемой стоимости их реализации.

2.6  Показатели  Плана  и  обоснования  (расчеты)  плановых  показателей
должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода)
бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов  
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет  
б) планируемых выплат:
по расходам -  
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет -  
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы

(прибыль) учреждения,  
2.7. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов

услуг (работ).
2.8.  Обоснования  (расчеты)  плановых  показателей  поступлений

формируются  на  основании  расчетов  соответствующих  доходов  с  учетом
возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по
доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных
платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования  (расчеты)  плановых  показателей  выплат  формируются  на
основании  расчетов  соответствующих  расходов  с  учетом  произведенных  на
начало  финансового  года  предварительных платежей (авансов)  по  договорам
(контрактам,  соглашениям),  сумм  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных налогов,  пени, штрафов,  а также принятых и неисполненных на
начало финансового года обязательств.

2.9.  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  Российской  Федерации,  а  по  группе  «Поступление
нефинансовых активов» -  с  указанием кода группы классификации операций
сектора государственного управления.  

2.11.  Плановые объемы выплат,  связанных с  выполнением учреждением
муниципального  задания,  формируются  с  учетом  нормативных  затрат,
определенных  в  порядке,  установленном  администрацией  в  соответствии
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.12.  При  предоставлении  учреждению  целевой  субсидии,  учреждение
составляет и представляет администрации Сведения об операциях с целевыми



субсидиями в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации1.

2.13. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения
которых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ),  относящихся  в  соответствии  с  уставом  учреждения  к  его  основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц  осуществляется  на  платной  основе,  формируются  учреждением  в
соответствии  с  порядком  определения  такой  платы,  установленным
администрацией.

3. Порядок утверждения Плана и внесения в него изменений

3.1.  После  утверждения  решения  о  местном  бюджете  на  очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План при
необходимости уточняется учреждением и направляется в администрацию на
утверждение.

Уточнение показателей Плана, связанных с принятием решения о местном
бюджете,  осуществляется  учреждением  не  позднее  одного  месяца  после
официального опубликования решения о местном бюджете.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального
задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального
задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.

3.2. План подписывается руководителем учреждения (уполномоченным им
лицом), главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.

3.3.  В  целях  внесения  изменений  составляется  новый  План,  показатели
которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по
выплатам, проведенным до внесения изменения в План.

3.4.  Внесение изменений в  План,  не  связанных с  принятием решения о
местном бюджете, осуществляется при наличии соответствующих обоснований
и расчетов на величину измененных показателей.

3.5.  План  учреждения  (План  с  учетом  изменений)  утверждается
постановлением администрации.

1 Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,  предоставленными  учреждению,  составляются  по
рекомендуемому образцу Министерства  финансов Российской Федерации согласно приложению к  Приказу
Минфина  России  от  31.08.2018  N  186н  "О  Требованиях  к  составлению и  утверждению  плана  финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2018 N 52417)



Приложение к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений   муниципального 
округа Пресненский в 

Титульный лист
                Утве

рждаю
________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица)
________________________________________

(наименование органа-учредителя (учреждения)
________________________________________

(подпись)                   (расшифровка подписи)

                        "__" ___________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на    20__ г.
           (на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов )

 Коды
от "__" ________ 20__ г. <2> Дата  

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
__________________________________________________

по Сводному
реестру

 

глава по БК  
по Сводному

реестру
 

ИНН  
Учреждение ___________________________________ КПП  
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

./..%2F..%2Fadmin%2FAppData%2FLocal%2FMicrosoft%2FWindows%2FINetCache%2FContent.MSO%2F9D9422F6.xlsx%23RANGE!P833
./..%2F..%2Fadmin%2FAppData%2FLocal%2FMicrosoft%2FWindows%2FINetCache%2FContent.MSO%2F9D9422F6.xlsx%23RANGE!P835


                                                                                 Таблица I
I. Поступления и выплаты

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код по
бюдже
тной

класси
фикац

ии
Россий

ской
Федера

ции
<3>

Анал
итич
ески
й код
<4>

Объем финансового обеспечения в рублях с точностью до двух знаков после запятой

Всего
на

20__ г.
текущ

ий
финан
совый

год

в том числе  Всего на плановый период

Субсидии
на

финансов
ое

обеспече
ние

выполнен
ия

муниципа
льного

задания ,
всего , в

том числе 

поступления
от  иной

приносящей
доход

деятельности безвозмез
дные

поступлен
ия, всего,

в том
числе

на 20__ г. первый год
планового периода

на 20__ г. второй
год планового

периода

за пределами
планового периода

Всег
о, в
том
числ

е

из них
гранты

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальн
ого задания ,

всего 

поступле
ния от
иной

приносящ
ей доход

деятельно
сти, всего

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальн
ого задания ,

всего 

поступл
ения от
от иной
принос
ящей
доход

деятель
ности,
всего

Субсидии
на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль

ного
задания ,

всего 

поступл
ения от

иной
принося

щей
доход

деятель
ности,
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года <5> 0001 x x            
Остаток средств на конец
текущего финансового 
года <5> 0002 x x            
Доходы, всего 1000              

в том числе:               
доходы от собственности, 
всего

1100
120  

           
в том числе: 1110              

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

 

           
в том числе:               

субсидии на финансовое 1210 130             



обеспечение выполнения 
муниципального задания 
за счет средств бюджета 
публично-правового 
образования, создавшего 
учреждение, всего

в том числе:               
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
за счет средств бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, всгое 1220 130

 

           
в том числе:               

доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
потребителям 
соответствующих услуг 
(работ), всего 1230 130

 

           
в том числе:               
               

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм 
принудительного изъятия, 
всего 1300 140

 

           
в том числе: 1310 140             
               

безвозмездные денежные 
поступления, всего 1400 150

 
           

в том числе: 1410 150             
               

прочие доходы, всего 1500 180             
в том числе:               

целевые субсидии, всего 1510 180             



в том числе:               
субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений, 
всего 1520 180

 

           
в том числе:               
               

доходы от операций с 
активами, всего

1900
  

           
в том числе:               
               

прочие поступления, всего
<6> 1980

х  
           

в том числе:               
увеличение остатков 
денежных средств за счет 
возврата дебиторской 
задолженности прошлых 
лет 1981 510

 

           
               
Расходы, всего 2000 х             

в том числе:               
на: выплаты персоналу 
всего: 2100 x

 
           

из них:               
оплата труда 2110 111             
прочие выплаты 
персоналу, в том числе 
компенсационного 
характера 2120 112

 

           
иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных
полномочий 2130 113

 

           



взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений, всего 2140 119

 

           
в том числе:               

на 
выплаты по оплате труда 2141 119

 
           

на иные 
выплаты работникам 2142 119

 
           

денежное довольствие 
военнослужащих и 
сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131

 

           
иные выплаты 
военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134

 

           
страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование в части 
выплат персоналу, 
подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139

 

           
в том числе:               

на оплату труда стажеров 2171 139             
на иные выплаты 
гражданским лицам 
(денежное содержание) 2172 139

 

           
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 2200 300

 

           
в том числе:               

социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320

 

           



из них:               
пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 2211 321

 

           
               

выплата стипендий, 
осуществление иных 
расходов на социальную 
поддержку обучающихся 
за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340

 

           
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 2230 350

 

           
социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 2240 360

 

           
уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 2300 850

 
           

из них:               
налог на имущество 
организаций и земельный 
налог, всего, в том числе 2310 851

 

           
иные налоги (включаемые 
в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852

 

           



уплата штрафов (в том 
числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853

 

           
безвозмездные 
перечисления 
организациям и 
физическим лицам, всего 2400 x

 

           
из них:               

гранты, предоставляемые 
другим организациям и 
физическим лицам 2410 810

 

           
взносы в международные 
организации 2420 862

 
           

платежи в целях 
обеспечения реализации 
соглашений с 
правительствами 
иностранных государств и 
международными 
организациями 2430 863

 

           
прочие выплаты (кроме 
выплат на закупку товаров,
работ, услуг), всего 2500 x

 

           
в том числе:               

исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате
деятельности учреждения 2520 831

 

           
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего
<7> 2600 x

 

           
в том числе:               
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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 
ремонтамуниципального 
имущества, всего 2630 243

 

           
в том числе:               

прочую закупку товаров, 
работ и услуг, всего 2640 244

 
           

в том числе:               
               

капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности, всего 2650 400

 

           
в том 

числе:   
 

           
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями 2651 406

 

           
строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями 2652 407

 

           
Выплаты, уменьшающие
доход, всего <8> 3000 100

 
           

в том числе:               
налог на 

прибыль <8> 3010  
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налог на 
добавленную стоимость 
<8> 3020  

 

           
прочие 

налоги, уменьшающие 
доход <8> 3030  

 

           
Прочие выплаты, всего 
<9> 4000 x

 
           

из них:               
возврат в 

бюджет средств субсидии 4010 610
 

           
                         

_______________________      ______________     ___________________________
(наименование должности        (подпись)           (расшифровка подписи)
    руководителя)

Главный бухгалтер            ______________     ___________________________
                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель                  ______________     ___________________________
                                                (подпись)           (расшифровка подписи)
"___" ____20__ г.
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    <1> В случае утверждения закона (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.
    <3> В графе 3 отражаются:
    по  строкам  1100 -  1900 -  коды  аналитической  группы  подвида  доходов  бюджетов
классификации доходов бюджетов;
    по  строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
    по  строкам  2000 -  2652 -  коды  видов  расходов  бюджетов  классификации  расходов
бюджетов;
    по  строкам  3000 -  3030 -  коды  аналитической  группы  подвида  доходов  бюджетов
классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих
доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности);
    по  строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
    <4>  В  графе  4 указывается  код  классификации  операций  сектора  государственного
управления  в  соответствии  с  Порядком применения  классификации  операций  сектора
государственного  управления,  утвержденным  приказом   Министерства   финансов
Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции
Российской Федерации 12.02.2018,  регистрационный  номер  50003),  и  (или)  коды  иных
аналитических  показателей,  в случае,  если Порядком  органа-учредителя предусмотрена
указанная детализация.
    <5>  По  строкам 0001 и  0002 указываются планируемые суммы остатков средств  на
начало  и  на  конец  планируемого  года,  если  указанные  показатели  по  решению  органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на   этапе формирования
проекта Плана либо указываются фактические 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,  включая
возврат  предоставленных  займов  (микрозаймов),  а  также  за  счет  возврата  средств,
размещенных на банковских депозитах. 
    <7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке
2600  Таблицы  I "Поступления  и  выплаты"  Плана,  подлежат  детализации  в  Таблице  II
"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
    <8> Показатель отражается со знаком "минус".
    <9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения
денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего
финансового  года,  предоставления  займов  (микрозаймов),  размещения  автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 
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Таблица II
Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма в рублях с точностью до двух знаков после
запятой

на 20__ г.
(текущий

финансовый
год)

на 20__ г.
(первый

год
планового
периода)

на 20__ г.
(второй

год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 x     

1.1.

в том числе:

26100 x     

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федерального закона от 
5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 
1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011,  30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) <12>

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>

26200 x     

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ <13>

26300 x     

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>

26400 x     
1.4.1. в том числе: x     
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за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 26410

1.4.1.1.

в том числе:

x     в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26412 x     

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 26420 x     

1.4.2.1

в том числе:

x     в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26422 x     

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений <15> 26430 x     

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x     

1.4.4.1.

в том числе:

x     в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26442 x     
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x     

1.4.5.1.

в том числе:

x     в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x     

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки <16>

26500 x     

 

в том числе по году начала закупки: 26510
       

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26600 x     

 

в том числе по году начала закупки: 26610
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    Руководитель учреждения

    (уполномоченное лицо учреждения)  ___________ _________ _______________

    (должность)                                        (подпись)        (расшифровка        подписи)

    Исполнитель  ___________ ___________________ _________
                               (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

    "__" ________ 20__ г.

 СОГЛАСОВАНО

____________________________________________________________________
      (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 ___________________            __________________________________________
   (подпись)                                                        (расшифровка подписи)       



<10> В  Таблице  II "Сведения по выплатам на  закупку товаров,  работ,  услуг"  Плана
детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные
в строке 2600 Таблицы I "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ,  услуг по  строке 26000
Таблицы II "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются
на  выплаты  по  контрактам  (договорам),  заключенным  (планируемым  к  заключению)  в
соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации  (строки  26100 и
26200),  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 муниципальных нужд,
с  детализацией  указанных  выплат  по  контрактам  (договорам),  заключенным  до  начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году  (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих
граф по строке 2600 Таблицы I "Поступления и выплаты" Плана.

<12>  Указывается  сумма  договоров  (контрактов)  о  закупках  товаров,  работ,  услуг,
заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ,  услуг по  строке 26500
муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей  строк
26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
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	Проект
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	1.1. Настоящий Порядок в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186 н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Пресненский (далее – учреждение).
	1.2. Администрация муниципального округа Пресненский осуществляет функции и полномочия учредителя учреждения (далее-учредитель), при установлении порядка составления и утверждения Плана.
	1.3.Настоящий Порядок устанавливает следующие положения для составления и утверждения Плана ФХД:
	- сроки и порядок составления проекта Плана ФХД;
	- формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат;
	- сроки и порядок утверждения Плана ФХД;
	- порядок внесения изменений в План ФХД;
	- отчетность по выполнению показателей плана ФХД.
	1.3. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете муниципального округа Пресненский в городе Москве (далее – местный бюджет) утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если решение о местном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
	1.4.При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный п.1.3, показатели Плана по решению учредителя утверждаются на период, превышающий указанный срок.
	1.5. План составляться по кассовому методу, в валюте Российской Федерации
	2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.
	2.2. В Плане указываются:
	- цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;
	- виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
	- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;
	- показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана).
	2.3. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением, исходя из представленной администрацией муниципального округа Пресненский (далее – администрация) 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, предоставляемых в соответствии с проектом решения о бюджете на осуществление соответствующих целей (далее – целевая субсидия);
	- бюджетных инвестиций.
	- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
	2.4. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением согласно Порядку, в разрезе:
	- субсидий на выполнение муниципального задания;
	- целевых субсидий;
	- бюджетных инвестиций;
	- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального задания;
	-грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
	-доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
	2.5. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 2.4 настоящего Порядка формируются учреждением на основании информации, представленной администрацией на этапе формирования проекта местного бюджета.
	Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 2.4 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и планируемой стоимости их реализации.
	2.6 Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
	а) планируемых поступлений:
	от доходов
	от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
	б) планируемых выплат:
	по расходам -
	по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет -
	по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения,
	2.7. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг (работ).
	2.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).
	Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.
	2.9. 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 Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
	2.11. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в порядке, установленном администрацией в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации.
	2.12. При предоставлении учреждению целевой субсидии, учреждение составляет и представляет администрации Сведения об операциях с целевыми субсидиями в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
	2.13. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения такой платы, установленным администрацией.
	3.1. После утверждения решения о местном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План при необходимости уточняется учреждением и направляется в администрацию на утверждение.
	Уточнение показателей Плана, связанных с принятием решения о местном бюджете, осуществляется учреждением не позднее одного месяца после официального опубликования решения о местном бюджете.
	Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
	3.2. План подписывается руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.
	3.3. В целях внесения изменений составляется новый План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План.
	3.4. Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о местном бюджете, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.
	3.5. План учреждения (План с учетом изменений) утверждается постановлением администрации.


