
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСIТУБJIИКИ АЛТМ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионр€rзвития РА)

прикАз
,/,l //. 2011г. Ns

г. Горно-Алтайск

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финапсово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
регионального развития Республики Алтай"

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от
28 декабря 2010 г. N 717-р прик€lзываю:

1. Утверлить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
регион€tльного рЕввития Республики Алтай.

2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января2012 г.

Министр Ю.В.Сорокин

согласовано:
Заместитель министра
Специалист-эксперт
Нач. отд. финансов
и бухалтерского учета

(А.С.Карамшин)
(Е.В.Тишкина)

Ф,Орлова)
Нач. отд. экон.анtциза и
прогнозирования ( О.А.Сафронова)
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Приложение

Порялок
сос,гавлен и я и утвержлен ия п.]lа tla фи нансово-хозя йственной деятельности

госуjlарственны х бю,lжетrlых и автOtlомllых ччрежлеtiий., находяшихся в ведении
М и н истсрства pel,rroHa",l bH0I-o развиr,и я Рес ltубли ки Алr,ай

I. обlltие tlоложения

l. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) государственных бюджетных,
государственных автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства
регионального развития Республики Алтай (далее - учрежление),

2. План составляется на финансовый I,од и плановый период.

lI. Порялок составления Плана

3. План составляется учреждением на этапе формирования проекта республиканского
бкlджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух
з}lаков посJlе запятой по форме согласно прило}кению к настояIIlему Порялку.

4. В Плане указываются:
цели деятельности yчреждения в соответствии с фелера,rьнь]ми, республиканскими

закоtIами. иl]ыми нормаlивными правовыми актами и уставом учреждения;
вилы дсяtельtlости ччреждения. о,гносящиеся к его основным видам деятельности в

с()о гве,гс,гви и с уставом учрежден ия ]

перече}rь 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 (ланные о нефинансовых и финансовых
активах. обязательствах на последнюю отчетную дату. предшествующую дате составления
Ilлана).

5. [lоказат,ели [Iлана по постуtIлсниям и выплатам формируются учреждением исходя из
llре,,lсl,авленной Министерством регионаJlьного развития Республики Алтай информачии о

пJlанируемых объемах расходных обязательств:
субсилий на возмещение нормативных затрат. связанных с оказанием учреждением в

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (да,цее -

гос\,дарственн ое за,цан ие ):
бкlдже,t,ных иtl вес гиltий:
пrбrtичгtых tlбя,за,ге-,tьсI,в Ilepe,,l (lизическими jIиIlами в .,lенежноЙ форме, полномочия по

испоjllJеIlию которых от имени Министерства регионального развития Республики Алтай
планируется передать в установленном порядке учреждению.

6. Плановые поксватели по поступлениям формируются учреждением согласно Порялку
в разрезе:

субсилий на выпоJнение государственного задания;
бюджетных инвестицийl
поступ.llений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в

соотве,гствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых осуществляется на пл тной основе. а также поступлений от иной приносящей доход
деятел ьности.



Суммы публичных обязате.lIьств перел физическим лицом. подлежащих исполнению в

.,lснежной форме. полtlомочия tlo исполнению которых от имени Министерства передаются в

} с] ановле1-1}lом tlорядке учрежilеник). указываются справочt{о.
7. [[оступления. указанные в абзацах втором. третьем, шестом пункта 6, формирую,гся

}чреждением на ос}lовании информаuии. llредставленной Министерством регионального
развития Республики А;tтай на этапе формирования проекта бюджета на очередной

финансовьlй гол.
Постчпления. указанные в абзаце четвертом пункта 6, рассчитываются исходя из

IljIанир\,емого обl,ема оказания ),сл},r, (выгtо;t нения работ) в соответствии с утвержденным
гOсчдарствсн ]J ым задаl] ием и пJlан и рчемой стои мосl,и их peail изаци и.

8. lLqановые показа,гсли по tlостчIljlениям указываются в разрезе видов услуг (работ).
9. [lлановые показатеJlи 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 Фелерачии, а по группе
"Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода группы классификации операций
сектора государственного управления.

l0. ГI.;tановые объемы выпла,г. связанных с выполнением учреждением
l,осу/Iарственного задания. формирlrются с учетом нормативных затрат, определенных в

соотвегствии с утвержленным порядком определения расчеl,но-нормативных затрат на оказание

}-чреждениями государственных услуг (выполнение работ) и содержание их имущества,

установленным приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от
2 j.03.20l l го,,1а Лс l 02-д.

1l. Объемы п.панир\,емых выIl.,Iа,1,. источtlиком финансового обеспечения которых
яlJlяюtся Itоступления от оказания учре}кrlением услуг (выllсlлнения работ), относящихся в

с()о гвс,гствии с ),сl,авом \,чрсждения (rlо,lожением llодра:зде.lIения) к его основным видам
деятель}lости. IIреllоставление которых д.rя физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе. формируются учреждением (полразлелением) в соответствии с порядком
опреjlеления платы. установленным Министерством регионi}льного развития Республики
Алтай.

III. Порялок утверждения Плана

12. После утверждения в установленном порядке республиканского закона о

республиканском бюджете на очерелной финансовый год и плановый период План при
необходимости уточняется учреж;lением (подразделением) и направляется на утверждение в
М ин ис,герство реI,ионzuI bll о t,o раз виl,и я Рсс t l л,б;t и ки A;tr ай.

Уточнения показателей П;lана. связанных с принятием республиканского закона о

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый
период. осуutествJlяется учрежllением tlе lIозднее одного месяца после официального
опубликования республиканского закона о республиканском бюджете Республике Алтай на
очере,tной финансовый го;t и пJlановый периол.

Уточнение показателей IlllaHa. связанных с выполнением государственного задания,
осуществляется с учетом показателей утвержленного государственного задания и размера
субсидии на выполнение государственного задания.

l3. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в
Плане данные. - руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), руководителем
финансово-экономической службы учреждения (полразделения), главным бухга,rтером
у ч режден ия ( подразделен и я ) и и сполн ителем документа.

l4. В целях внесения изменений составляется новый План, показатели которого не
должны вступать в противоречие в части кассовых операчий по выплатам, проведенным до
внесения изменения в План.

l5, Внесение изменений в План. не связанных с принятием республиканского закона о



респубJIиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый периол осуществляется
при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.

l6. План учреждения ([-Iлан с учетом изменений) утверждается Министром
регионап ьно го развития Рссll уб;t и к и А.ltтай.



Приложение
к Порялку составления и

утверждения плана
фин ансово-хозяйствен ной
деятельности
бюджеr-ных и автономных
госу/lарствен н ых уч реждений,
нахоляIIlихся в ведении
Министерства регионального
ра]вития Республики Алтай,
утв. Постановлением
Правительства республики
Алтай от 19 февраля 2009 года
лъ30

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,

утверждающего докум ент)

( подп ись) (расшифровка подписи)
20 l.

План финансово-хозя йственной деятельности

на 20 год
к

20
Форма по КФ!
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по оКЕИ

г

Наименование государственного
бюдже,гного (автоном ного) учреждения

инн / кпп

F.,'lиltиtlа измерения: рl,б

[]аименование органа, осуществляющего
функuии и полномочия учредителя

Алрес фактического местонахожilен ия
I,oc\,.lapcTBeH HoI,o бюджетного
учрсжлен ия (полразлеления)
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I. Свеjtеllия o.Ieя,|,eJbllocT,ll гocvilapcl-BeIIHot,o бюлжетноl,о (автоllомного) учреждения

1.1.Ilе;lи леяl,сJIьl{()сI,и I,ос},.Iарсгвеtlноl,о бкljtrке,l,нсltо (автономного) ччреждения:

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

l .3. I lеречень ycJlyt, (работ). осу[llес,гвляем ых на платной основе:

I[. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего
из них
1,1. Обшtая ба,цансовая стоимость недвижимого
государственноI,о имущества. всего

l. 1.1. Стоимость имуIцества. закреIlленного собс,гвенником
имущества за государственным бюдже,гным учреждением на
праве оперативного управлен и я

l . l .2. Стоимостt, имуlllесl,ва. приобретеtlного
I-oc),. lapcTBe ll н ым бюлже rн ы м \,ч реж.]ением
(гlодразделснием) за счет выдеjlенных собственником
имущества учреждения средств
l. l .3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением
(полразлелением) за счет доходов. полученных от платной и

иной приносящей доход леятельности
l. l .4. остаточная стоимость нелви)(имого государственного
имущества
1.2. общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества. всего

в том чис-пе

1.2.1. обшая ба-lIансовая стоимость особо ценноl,о
дl]ижимого имуlцества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
l [. Фи наttсовыс акти Bbt. Bcel-o
и,} них
2.1. flебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств и республиканского бюджета
2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученнь]м за счет средств республиканского бюджета
всего:

в lом числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.].]. по вы,,lаttlIыi\l al]aнca\I }ta lpallcIl()pt}{blc \с,I}ги
2.2.3. по выданным aвaнcaM на комм},нaцьные услуги
2.2.4. llo выланllым авансам }Ia \,слчги tlo содержанию
имушlества
2.2.5. по вы.IlанlIым aI]aHcaN{ lIa l]potl ие усJI!,гtl

в l,ом числе:



2.2.6. по вьlланным ава}{сам на приобретеtlие основных
средсl,в
2.2.7. lro выданtiым авансам на приобретеt{ие
}lс\lатсриаjl ьн ых ак,ги BOt]

2.2.8. lro вы.цанным аваFIсам на приобретение
неп роизвеjlеti н ых ак,ги во в

2.2.9. по выданным авансам tra приобретеttие материаJlьных
запасов
2.2,|0. по выданным авансам на прочие расхолы
2.З. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов. полученных от платной и иной приносящей
дохоll деятельности, всего:

в том числе
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортl]ые услуги
2.j.j. по выданным авансам l]a коммунальные услуги
2,j.4. rlo выдаtiным авансам на услуI,и по солержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуr,и
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.З.7. lro вLl,,lанllым aвaIlcaм lra приобретсtiие
нсN{аl,сриаI ьн ых ак гивов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенн ых активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материаJчьных
запасов
2.j.l0. по выданным авансам на прочие расходь]
I ll. ()бязательства. всего
},l t llи\
3. l . IIросроченIlая крелиторская задолженность
3.2. Крелиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрялчиками за счет средств
федерального бюджета, всего:

в том числе
j.2.1 . rro начисJlениям }ia выItла l ы llo ol1.1lal,c груда
j.2.2. llO оIt-]Iа,гс \cjlvI сI]язи

З.2.j. rro oIIJIaTe транспортных услуг
3.2.4. rro оплате коммунаJчьных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
_-].2.8. llo приобретению нематериа,,tьных активов
j.2.9. rro гlриобретению непроизведеtlных активов
З.2. l 0. по приобретению материаJrьных запасов
3.2.1 l. по оплате прочих расходов
З.2.12. по платежам в бюджет
3.2.1]. по прочим расчетам с крелиторами
З.3. Крелиторская задолженность по расчетам с
Ilоставщиками и подрялчиками за счет дохолов. lIолученных
от платной и иной приносящей доход деятельности. всего:



в том чисjIе:

3.3.1. по начислениям на выlIлать] по оIIлате ,l,руда

З.3.2. по оплате услуг связи
3.3.З. по оt]лате транспортtlых усл\,I,
j. j.4. по опjlа,l,е коммунаJlьных },cjlvI
]._-].5. по ()tIjlaTe \cjI),l Ilо c(),]lcp)ia}Iиt() иN,1)/lIlсс I,l]a

З.3.6. llo оплате lIрочих ycjlyI-
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
З.3.1 l. 11o оплате прочих расходов
З.3.12. по платежам в бюджет
3.3.1 3. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наимеrtован ие показатс-пя Код пtl
бюджетнtl

й

классифик
ации

операции
сектора

государств
енного

управлени
я

BceI,o в том числе
операIlии по

лицевым счетам.
открытым в

органах
Федера,rьного
казначейства

операции по
счетам.

открытым в
кредитных

организациях
в

иностранной
ваJIюте

IIланируемый остаток средств на
начаJlо t]JIанируемого года

х

Ilоступления. всего х
l] l,ом числе: х
Субсилии на выполнении
государствен ного,}адан ия

х

Бкrджет,н ые ин вести l lии
I lсlсту,п.ltен ия от оказания
l ос)дарстtsенным бюджетным
(автоном н ым) учреждением
услуг (выполнения работ) .

предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе. всего х

х
Ус:rl,га N l х
Услчга N 2 х

IIоступления от иной
lIриносяlllей доход деятел ьtlости.
l]сего: х

в том чисJlе:



в loNl tiис-|]е х

х
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

Выплат,ы. всего 900
в том числе
Olt.rtaTa труда и начисJlен ия на
выплаты по оплате труда. всего

2l0

из них
Заработная плата 2\1
Прочие выпJ]аты 2_|2

IIачисления на выплаты по
oIljlaTe трула

2lз

Olt:laTa работ. усjIуг. всего 220
и,] них
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммl,напьные услуI,и 22з
Ареtt,lная п-i]ата за пользование
имуlцеством

)1 |_-а

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления
орI-анизациям. всего

240

Безвозмездн ые Ilсречислен ия

гос\/дарственным и

муниципаJIьным организациям
241

Прочие расходы 290
Гlост1, пление неtРинансовых
aк,l и BOI]. t]cc1,o

300

и,] llих
увеличение стоимости основных
средств

jl0

увеличение стоимости
нематериilл ьных акти вов

з20

увеличение стоимости
непроизводствен ных активов

330

увеличение стоимости
материаJIьных запасов

340

Руководитель государственного бюджетного
( авто ном ного)уч режJlени я

(;-t l o.1t tttlM о чеll }loe .lt и t lo )

Заместитель руководителя государствен ного
бюджетного (автономного) учре)(дения по

финансовым вопросам

( rrодп ись) (расlrrифровка подписи )

из tIих:



Главный бухга,rтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Исполните.,Iь
l,ел.

(полп и сь) (расшифровка подписи)

( llолrl ись) (расrпифровка подписи)

( Ilодlrrись) (расшифровка подписи)

20 l,


