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2.6.В текстовой (описательной) части Плана указываются: цели деятельности 

Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

муниципальными 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. 
2.7.В табличной части Плана указываются: показатели финансового состояния 

Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана); плановые 

показатели по поступлениям и выплатам Учреждения; иная информация по 

Учреждению. 
2.8.В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, 

включенных в табличную часть Плана, Учреждение составляет на этапе 

формирования проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период) План исходя из представленной 

Учредителем 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 местном бюджете на осуществление соответствующих целей 

(далее - целевая субсидия); бюджетных инвестиций; публичных обязательств перед 

физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 

имени органа местного самоуправления планируется передать в установленном 

порядке Учреждению. 
2.9.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. 
2.10.Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением: на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи; транспортные услуги; 

коммунальные услуги; арендную плату за пользование имуществом; услуги по 

содержанию имущества; прочие услуги; пособия по социальной помощи населению; 

приобретение основных средств; приобретение нематериальных активов; 

приобретение материальных запасов; прочие расходы; иные выплаты, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 
2.11.Плановые объемы выплат, связанных с выполнением Учреждением 

муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных 

в порядке, утвержденном Постановлением Главы города Черногорска в соответствии 

со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
При предоставлении Учреждению целевой субсидии Учреждение составляет и 

представляет Учредителю сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными муниципальному учреждению. 
2.12.Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых 
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являются поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, 

формируются Учреждением в соответствии с порядком определения платы, 

установленным Учредителем. 
2.13.Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, 

ответственных за содержащиеся в Плане данные: заведующего Учреждением 

(уполномоченного им лица), главного бухгалтера городского управления 

образованием. 
2.14.План размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет:ds-

gnezdishko.ru  


