
IIРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионр€ввития РА)

прикАз

,dБ а9 2018 г. :tn 1t7l^D

г. Горно-Алтайск

Об УТверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
ХОЗЯЙСтвенноЙ деятельности государственных учре?цдений Республики

АЛТай, Подведомственных Министерству регионального развития
Республики Алтай и признании утратившим силу приказа

Министерства регионального развития Республики Алтай от 22 декабря
2011 года ЛЬ 4б7-Д

В соответствии с пунктом 2 Требований
хозяйственной деятельности государственного

к плану финансово-
(муниципального)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый порядок
финансово-хозяйственной деятельности
Республики Алтай, подведомственных
р€lзвития Республики Алтай.

2. Признать утратившим силу прик€Lз Министерства регион€Lльного

учреждения, утвержденных прик€вом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 года J\b 81н, подпунктом ((д)) пункта 5
постановления Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2017 года J\b

З72 <<О мерах по ре€Lпизации Закона Республики Алтай кО республиканском
бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов)

р€ввития Республики Алтай от 22 декабря 20ll года Jф 467-Д (Об
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных государственных

составления и утверждения плана
государственных учреждений
Министерству регионаJIьного



учреждеНий, нахоДящихсЯ в веденИи МиниСтерства регион€IJIъного р€tзвития
Рсспублики Алтай>.

3. Контроль за Приказа возложить на
заместителя министра
Носову.

исполнением настоящего
регионЕtльного р€lзвитиrl Республики Алтай М.С.

Министр

согласовано:

Заместитель министра

заместитель начаJIьника
отдела финансов и
бухгалтерского учета

начальник
отдела экономического
ан:шиза и прогнозирования

начальник

Н.П. Кондратьев

/fr( носовам.с.

И ' Гrryшкова Н.Г.

Лорей Т.А,

:iI#"*"ТИ 
В Н О-ПРав ouo, о___,п,пd, 

старико ва Е. в.

Исп. Лорей Т,А.



УТВЁРЖЛЕН
При казом IvIини стерства

регионаJIьного развития
Респчблики Алтай

,,Jг-ýз ;ild;. N; 4g6^D

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности государственных учреждений Республики Алтай,
подведомственных Министерству регионального развития

Республики Алтай

I. Общие положелlия

l. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений Республики Алтай,
подведомственных Министерству регион€rльного р€ввития Республики Алтай
(далее _ ГIлан, учреждение, Министерство соответственно).

2. ГIлан составляется на финансовыЙ год в случае, еСлИ ЗаКОН

республики длтай о бюджете утверждается на один финансовый год либо на

финансовый год и плановый период, если закон РеспубликИ АлтаЙ О

бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

II. Требования к составлению Плана

3. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с

точностьЮ дО двух знаков после запятоЙ по форме, содержащей
заголовочную, содержательную и оформляющую части (приложение Nч 1), с

соблюдением положений пункта 7 настоящего Порядка.
4. В заголовочной части ГIлана укrвываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности,

подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату

утверждения;
наименование документа;
дата составлениrI документа;
наименование учреждения;
код по реестру участников бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся уrастниками бюджетного процесса;

наименоВание органа, осуществляющего функции и полномочиrI

у{редителя;



дополниТельные реквизиты, идентифицирующие учреждение (место
нахождения, идснтификационный номер нztлOгOплательщика (инн),
значение кода причины постановки на учет (кпп) учреждения);

финансоВый год (финансовый год и плановый периоД), на который
представлены содержащиеся в документе сведения;

наименование единиц измерения пок€}зателей, включаемых в План, и
их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и
(или) Общероссийскому классификатору вzUIют (окв).

5. Содержательн€uI часть Г[пана состоит
табличной частей.

из текстовой (описательной) и

6. В текстовой (описательной) части Г[пана ук€вываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными

правовыМи актами Республики Алтай 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 в том числе за плату;

общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности);

ОбЩая балансов€uI стоимость движимого государственного имущества
На ДаТУ СОсТаВления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества.

7. В табличную часть ГIлана включаются следующие таблицы:
ТабЛица 1 <Показатели финансового состояния учреждения)),

Включающие пок€ватели о нефинансовых и финансовых активах,
обязательствах, принятых на последнюю отчетную дsту, предшествующую
дате составления Плана;

Таблица 2 кПоказатели по поступлениям и выплатам учреждения)
(далее - Таблица 2);

Таблица 2.1 кПоказатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения> (далее - Таблица2.1);

Таблица 3 <Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения" (далее - Таблица 3);

Таблица 4 <<Справочная информация)> (далее - Таблица 4).
7.1. В Таблице 2:

по строкам 500,600 в графах 4 - 10 указываются фактические остатки
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения
отчетного финансового года;



в графе З по строкам 1l0 - 180, 300 - 420 укrвываются коды
кJIассификации 0псрациЙ ссктOра гOсударственнOг0 управления, п0 стрOкам
2l0 - 280 - коды видов расходов бюджетов;

ПО СТРОКе 120 в графе 10 ук€вываются плановые показатели по
доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613
<<гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям)) видов расходов
бюджетОв, а такЖе грантов, предоставляемых физическими и юридическими
лицами, в том числе международными организациями и правительствами
иностранных государств;

по строкам 2|0 - 250 в
пок€ватели по соответствующим
финансового обеспечения.

графах 5 - 10 ук€вываются плановые
расходам р€вдельно по источникам их

При этом плановые пок€ватели по расходам по строке 260 графы 4 на
СОоТВетствующий финансовый год должны быть равны пок€вателям граф 4 -
6 по строке 0001 Таблицьl2.1.

7.2.В Таблице 2.| в графах 7 - |2 указываются:
По строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году

ПО КонТрактам (логоворам), заключенным до начала очередного финансового
ГОДа, При этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам,
Заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€шьных нужд) (далее
Федеральный закон Nч 44-ФЗ), а в графах 10 - |2 - по договорам,
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 201l года
JЮ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц);

по строке 200l - в разрезе года начала закупки указываются суммы
планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам
(логоворам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом
в графах 7 - 9 ук€lзываются суммы планируемых выплат по контрактам, для
заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону
J\b 44-ФЗ планируется р€lзместить извещение об осуществлении закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд либо направить
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчикq
исполнителя) или проект контракта, а в графах l0 - 12 указываются суммы
планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии
с Федеральным законом М 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется
начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих
показателеи:

пок€ватели графы 4
сумме показателей граф 7 и

по строкам 000l, 1001 и 200l должны быть равны
10 по соответствующим строкам;

показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме
пок€вателей соответствуюцIих граф по строкам 1001 и 2001 ;



показатели графы 5 по строкам 000l, 1001 и 200l должны быть равны
сумме показателей граф 8 и l l по соответствуюIцим стрOкам;

пок€}затели графы б по строкам 0001, 1001 и 200l должны быть равны
сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

пок€ватели по строке 000l граф 7 - 9 по каждому году формирования
показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не моryт
быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 Таблицы 2 на
соответствующий год;

показатели строки 000l граф 10 - 12 не могут быть больше
показателеЙ строки260 графы 9 Таблицьl2 на соответствующиЙ год;

показатели строки 0001 граф l0 - \2 должны быть равны нулю, если
все закупкИ товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с
Федеральным законом Jtlb 44-ФЗ.

7.З. ТабЛИЦа 3 Заполняется в разрезе содержащихся в ней плановых
показателей.

7.4. Строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.
При этом по строкам 010, 020 в графе 3 Таблицы 4 указываются

фактические остатки средств во временном распоряжении при внесении
изменениЙ в План после завершения отчетного финансового года.

8. В ЦеЛЯх формирования показателей Плана по поступлениям и
ВЫПЛаТаМ, Включенных в табличную часть Плана, учреждение на этапе
фОРмирования проекта закона Республики Алтай о бюджете на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и цлановый период)
СОСТаВляет План, исходя из представленной Министерством информации о
планируемых объемах расходных обязательств:

СУбСИдиЙ на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитaulьных вложений в объекты
капитаIIьного строительства государственной собственности или
ПРИОбРетение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов;

форме,

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной
полномочия по исполнению которых от имени Министерства

переданы учреждению (подразделению);
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

ГосУдарственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации).

9. Плановые покЕlзатели по поступлениям формируются учреждением
с ук€ванием в том числе:

сУбсидий на финансовое обеопечение выполнениrI государственного
задания;



субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 БюджетнOг0 кOдекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капит€lльных вложений в объекты
капитапьного строительства государственной собственности или
ПРИОбРеТеНие объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов ;

поступлений от окЕIзания }п{реждением 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, а также поступлений от иной приносящей
доход деятельности;

поступлений от реализации ценных бумаг.
В Таблице 4 справочно ук€вываются суммы публичных нормативных

обязательств, полномочия по исполнению которых от имени Министерства
переданы учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий
государственного заказчика).

10. Суммы, ук€ванные в абзацах втором - пятом и восьмом пункта 9
настоящего Порядка, формируются учреждением на основании информации,)
полуrенноЙ из Министерства, в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка.

Суммы, ук€Lзанные в абзацах втором - пятом и восьмом пункта 9
настоящего Порядка, формируются подразделением на
информации, полученной из учреждения, в соответствии с
настоящего Порядка.

Суммы, указанные в абзаце шестом пункта 9 настоящего Порядка,

учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема ок€вания услуг
(выполнения работ) и планируемой стоимости их ре€tлизации.

1 1. Г[лановые пок€ватели по выплатам формируются учреждением в
соответствии с настоящим Порядком в
пок€вателей, содержащихся в Таблице 2.

К представляемому на утверждение
расчеты (обоснования) плановых пок€}зателей _

при формировании ГIлана, являющиеся справочной информацией к Плану
(приложение J\Ъ 2).

Учреждение вправе применять
(обоснования) плановых показателей, в соответствии с разработанными им
дополнительными таблицами.

В слуrае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды
выплат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям Плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам
формируются с учетом норм трудовых, материапьных, технических ресурсов,

основании
пунктом 8

разрезе соответствующих

проекту Г[пана прилагаются
по выплатам, использованные

дополнительные расчеты

используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ).



расчеты (обоснования) плановых пок€}зателей по выплатам за счет
субсидий, предOставляемых в сOOтветствии с бюджетным закOнOдательствOм
РоссийсКой ФедеРации, осуществляются с учетом затрат, применяемых при
обосновании бюджетных ассигнований Минисъер.ruо, в целях
формирОваниЯ проекта закона Республики АлтаЙ о бюджете на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), а также
с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в
том числе Гостами, Снипами, Санпинами, стандартами, порядками и
регламеНтамИ (паспорТами) оказания государственной y.ny.".

расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам
формируются (по строкам 210 _ 250 в графах 5-10 Таблицы 2) раздельно по
источникам их финансового обеспечения.

в расчет (обоснование) плановых показателей выплат персон€шу
(строка 2|0 Таблицы 2) включаются расходы на оплату труда,
компенсационные выплаты, включая пособия' выплачиваемые из фопдu
оплатЫ труда, а также страховые взносЫ на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное соци€шьное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное соци€шьное
страхование оТ несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных
заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете
плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность

персон€tл, вспомогательный персон€Lл,
персон€lJI, обслуживающий персон€ш,

ежемесячные надбавки к должностному

работников, включая основной

окладу, районные коэффициенты,

административно-управленческий

расчетные должностные окJIады,

компенсационные выплаты, в том числе
стимулирующие выплаты,

за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях,
отклоняЮщихсЯ от норм€Lльных, а также иные выплаты, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, лок€lльными нормативными
актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а
также индексация указанных выплат.

ПРИ расЧете плановых показателей выплат компенсационного
характера персонаry учреждений, не включаемых в фоrд оплаты труда,
УЧИТЫВаЮТся выплаты по возмещению работникам (сотрулникам) расходов,
связанных со служебными командировками, возмещению расходов на
прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты
РабОтникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
локапьными нормативными актами учреждения.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный
фОПД РОССийской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в
ФОнД социшIьного страхования Российской Федерации на обязательное
СОци€LлЬное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
С Материнством, в Федеральный фо"д обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых
ВЗНосов на обязательное социaLльное страхование от несчастных случаев на
ПРОИЗВОДсТВе и профессион€Lпьных заболеваний учитываются тарифы



страховых взносов, установленные законодательством
Фодерации.

Российской

РасчеТ (обоснование) плановых пок€вателей социаJIьных и иных
выплаТ населениЮ (строка 220 Таблицы 2), не связанных с выплатами
работникам' возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по
соци€rльному обеспечению населения вне рамок систем государственного
пенсионного, соци€lльного, медицинского страхования), в том числе на
оплату медицинского обслуживания, осуществляется с учетом количества
планируемых выплат в год и их р€вмера.

РасчеТ (обосноВание) расходов по уплате н€UIогов, сборов и иных
платежей (строка 2з0 Таблицы 2) осуществляется с учетом объекта
на-ltогообложения, особенностей определения налоговой базы, наJIоговых
льгот, основаниЙ и порядка их применения, а также налоговой ставки,
порядка И сроков уплаты по каждому налоry В соответствии с
законодательством Российской Федерации о н€tлогах и сборах.

расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных
перечислений организациям (строка 240 Таблицы 2) осуществляется с учетом
количества планируемых безвозмездных перечислениil организациям в год и
их р€вмера.

расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг) (строка 250 Таблица 2) осуществляется по видам
выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.в расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26о
таблицы 2) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммуншIьных услуг, на оплату аренды имуществц содержание имущества,
прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг,
консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-
ИССЛеДОВаТеЛЬСких работ), определяемых с учетом требованиЙ к закупаемым
ЗакаЗЧиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с
Законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€Lльных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать
КОЛиЧество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг
СВяЗи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский
ноМер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной
ОПлаТы междугородних, международных и местных телефонных соединений,
а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи;
количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием
фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой
корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет_кан€UIа,
повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных
УСЛУГ осУществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке)



ГРУЗОВ, ПаССаЖИРСКИХ ПеРеВОЗОК (КОЛичества заключенных договоров) и
стоимости указанных услуг.

расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунЕLльных
услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды
топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и водоотведение, услуг no обрuщению с твердыми
коммунальными отходами, с учетом количества заключенных договоров о
предоставлении коммун€tльных услуг, объектов, тарифов на ок€вание
коммун€tльных услуг, расчетной потребности планового потребления услуг и
затратЫ на трансПортировку топлива (при наличии).

расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том
числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой
площадИ (количества арендуемогО оборулования) иного имущества),
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час),
а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его
охране, потребляемых коммун€Lльных услуг).

расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества
осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости,

помещений и территории,
дезинсекцию), а также
государственной услуги.

мойку, химическую чистку,
правил его эксплуатации

определенноЙ С учетоМ необходИмогО объема ремонтных работ, графика
регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований
к санитарно-гигИеническОму обслУживаниЮ, охране тРуда (включая уборку

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и
относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных
коммунuLльных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг
по его содержанию, включают В себя расчеты необходимых выплат на
СТРаХОВание, в том числе на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги,
информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества
ПОДаВаеМЫХ ОбъявлениЙ, количества приобретаемых бланков строгой
отчетности, приобретаемых периодических изданий.

СТРаХОвая Премия (страховые взносы) определяется в соответствии с
КОЛИЧесТвом застрахованных работников, застрахованного имущества, с
УЧеТОМ базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к
ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного
ИМУЩества, характера страхового риска и условий договора страхования, в
ТОМ Числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиончшьную
переподготовку) определяются с учетом требований
Российской Федерации, численности работников,
ПОВЫшение квапификации, и цены обучения одного работника по каждому

дезинфекцию,
для оказания

услуг, не

расходов,

законодательства
направляемых на

виду дополнительного проф ессионzlJIьного образов ания.



РасчетЫ (обосноВания) расходоВ на приобретение основных средств (к
примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, Ъытовых
приборов) осуществляются
амортизируемого имущества.

с учетом среднего срока эксплуатации

при расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности
такиМ имуществом, выраженные В натур€шьныХ цок€вателях, а также
стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом
uurluulавимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в ан€uIизе
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ,
УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛе ИНфОРМаЦИИ О ценах организаций- изготовителей, об
уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в
средствах массовой информации и специальной литературе, вкJIючая
официальные сайты В информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" производителей и поставщиков.

расчеты (обоснования) расходов на приобретение материzLльных
запасов осуществляются с учетом потребности В горюче-смазочных и
строитеЛьныХ материалах, мягком инвентаре и специ€шьной одежде, обуви,
запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных
товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами
обеспеченности таким имуществом, выраженными в натур€tльных
показателях.

12. Общая сумма расходоВ учреждеНия на закупки товаров, работ,

сопоставимых рыночных (анализа

услуг, отраженная в Плане, подлежит детаJIизации в плане
работ, услуг для обеспечения нужд, формируемом в
законодательством РоссиЙской Федерации о контрактной

закупок товаров,
соответствии с

системе в сфере
закупоК товаров, работ, услуг для обеспечениJI нУЖд (далее - план закупок), а
также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом
J\b 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона
Jф 44-Фз.

13. Формирование плановых показателей по выплатам, связанным с
выполнением учреждением государственного задания, осуществляется
р€tздельно, объемы ук€ванных выплат в пределах общего объема субсидии на
выполнение государственного задания могут рассчитываться с превышением
нормативных затрат, определенных в порядке, установленном Положением о
порядке формирования государственного задания на оказание
ГОСУДаРСТВенных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
УЧРеЖДеНИЙ РеспУблики АлтаЙ и финансовом обеспечении выполнения
ГОСУДарсТвенного задания, утвержденным постановлением Правительства
Республики Алтай от 18 сентября 2015 года Ns З01.

|4. Объемы планируемых выплат, источником финансового
ОбеСПеЧеНия которых являются поступления от ок€Lзания учреждениями
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 Положением об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и



результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением
Правительства РоссийскоЙ Федерации 0Т 5 марта 2007 гOда J\9 |45,
положением о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитшIьного ремонта объектов
капит€tлъного строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследиrI (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансИрование которыХ осущестВляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических ЛИЦ,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муницип€Lпьными образованиями, юридических лиц, доля Российской
ФедераЦии, субъектоВ Российской Федерации, муниципальных образований
в уставнЫх (складОчных) капитЕUIах которЫх составЛяет более 50 процентов,
утвержденныМ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 18
мая 2009 года Ns 427.

15. ПосЛе утверЖдения в установленном порядке закона Республики
Алтай о бюджете на очередной финансовый год (нь очередной финансовый
Год И плановый период) ГIлаН при необходимости уточняется учреждением и
направляется на утверждение с учетом положений раздела III "требования к
утверждению Г[пана" настоящего Порядка.

уточнение показателей Г[пана, связанных с выполнением
государственного задания, осуществляется с учетом показателей
утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение
государственного задания.

16. Оформляющая часть ГIлана должна содержать подписи
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ответственных за содержащиеся в Плане данные:
руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя
финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного
руководителем лица, исполнителя документа.

17. В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящим
ПорядкоМ составляетсЯ новый План, покЕватели которого не должны
вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам,
проведенным до внесения изменения в План, а также с показателями планов
закупок. Решение о внесении изменений в ГIлан принимается руководителем
учреждения.

l8. В СЛrIае изменения подведомственности учреждения Г[пан
составляется В порядке, установленном органом исполнительной власти,
КОТОРЫЙ ПОСле иЗменения подведомственности будет осуществлять в
отношении учреждения функции и полномочия учредителя.

III. Требования к утверждению Плана

19. Г[пан
содержащиеся в

подписывается должностными лицами, ответственными за
Плане, - руководителем учреждения (уполномоченными им

ЛИЦаМИ), РУКОВоДителем финансово-экономической службы учреждения,
главным бухгалтером учреждения, исполнителем документа.



20. ГIлаН учреждеНия (плаН с учетом изменений), сформированный
учреждением, утверждается рукOвOдителем учреждения И направляется в
министерство не позднее одного месяца после фициального опубпr*ования
закона Республики Алтай о бюджете на очередной финансовый год ("а
очередной финансовый год и плановый период), но не позднее 15 февралятекущего года.

2|, Уточнение показателей ГIлана, связанных с выполнением
государственного задания, осуществляется с учетом показателей
утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение
государственного задания.

22. Внесение в Г[пан изменений, не связанных с принятием закона
Республики Алтай о бюджете, осуществляется путем составления нового
плана при н€lличии соответствующих обоснований и расчетов на величину
измененных показателей и не должно противоречить показателям кассовых
операциЙ пО выплата, проведенным до внесения изменений, а также
пок€вателям Плана закупок, ук€ванным в пункте 10 настоящего Порядка.2з. Утвержденный Г[пан (с учетом изменений) р€вмещается
учреждением на официальном саите в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>> по размещению информации о
государСтвенных и муницип€LгIьных учреждениях (www.bus.gov.ru).



Приложение Ns l
к Порядку составления и утв9рждения

плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетньrх

учреждений Министерства юстиции
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

подпись) расшифровка подписи)
ll |l

План финанеово-хозяйственной деятельнOсти
на 20_ год и на плановый период 20_ - 20_ годов

20 г.

Форма по
кФд
,Щата

по оКПо
Госуларственное учреждение*

Код по реестру гIастников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не явJUIющихся

участникап,rи бюджетного процесса

идентификационньй номер
нtlлогопJIательщика (ИНН)

Код причины постановки на r{ет
(кпп)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия гIредителя

Алрес фактического места
нахождения учреждения
Единица измерения: руб.

* 
.Щалее - учреждение

Сведения о деятельности 1пrреждения :

1) цели деятельности rIреждениJl в соответствии
Ресгryблики Алтай и уставом учреждения;

2) виды деятельности учреждения, относящиеся к
соответствии с уставом учреждения;

20 г.

Глава по БК

по оКАТо

по оКЕИ

с нормативными правовыми актами

его основным видам деятельности в



3) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется в том числе за плату;

4) общая балансовая стоимость недвижимого государственного Иrчryщества на датусоставления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреIlл9нного собствaп"йпо" имущества за
учреждением на праве оперативного управлениJl; приобретенного учреждени9м за сч9т
ВЫДеЛеННЫХ СОбСТВеННИКОМ ИМУЩеСТВа УЧреждения средств; приобретaп"оiо'уrреждением за счет
доходов, поJIученных от иной приносящей доход деятельности);

5) общая балансовая стоимостЬ двn"кимого государственного имущества на даry составления
гlпана, в том числе балансовая стоимость особо ц"п"о.ь движимого имущества.

Таблица Jt 1

показатели финансового состояllия учреждения
на 20_г.

(последнloto отчстt,lуlо лату)

J\Ъ п/п наименование покiвателя Сумма, тыс. руб.
1 2 J

l Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточнаlI стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, рiвмеtценные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторскzuI задолженность по доходам
дебиторск€uI задолженность по расходам

J. Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторскаrI задолженность :

в том числе:
просроченнФI кредиторскаlI задолженность
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таблица М З

сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)

(очередной фиllансовый год)
20_г.

Таблица 4

Справочная информация

наименование покiLзателя Код строки Сумма (руб., с точностью
до двух знаков после

запятой - 0,00)
1 2 1J

Остаток средств на начi}ло года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 0з0

Выбытие 040

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 J

Объем публичных обязательств" всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

030
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1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоНалу при направлении в
служебшые командшрOвки

1.3. Расчета (обосIIованиfl) выплат персоналу lrо уходу за ребенком

1.4. РаСчеты (обоснования) страховых взносов на обязаr,ельное
страхование в fIенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Феддера.ll ьн ый фонл
обязательного медицинского страхованиrI

м
л/л

наименование
расходов

Средний размер
выплаты

на одного работника в
день, руб.

количество
работников,

чел

количество
дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4

х гр. 5)

1 2 аJ 4 5 6

Итого: х х х

J\ъ

п/п
наименование

расходов
численность
работников,

получающих пособие

количество
выплат в год

на одного
работника

Размер
выплаты

(пособия) в
месяц, руб.

Сумма,
руб.

(гр. 3 х гр.
4хгр.5)

1 2 J 4 5 6

Итого: х х х

Ns п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы
для

начисления
страховых

взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

l 2 J 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

Федерации, всего
х

1.1 в том числе: по ставке 22,0О^
|.2. по ставке 10,0%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельньж категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социt}льного страхования
Российской Федерации, всего

х

2.1 в том числе: обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9Yо



2.2. с применонием ставки взносов в Фонд социiшьного
страхования Российской Фед9рации по ставке 0,0%

2.з. обязательное социаJIьное страхо"uп"йi 
"..ййп"ослучаев на производстве и профессион€цIьньIх

заболеваний по ставке 0,2Yо
2.4. оOязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональньIх
заболеваний по ставке 0, о/о*

2,5. ооязательное социальное страхование от несчастных
случаеВ на производстве и профессионаIIьньtх
заболеваний по ставке 0, оr/о:il

J uтраховые взносы в Федераrrьный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,|Уо)

Итого: х
* Указываrотся страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионЕuIьного
риска, устtlновленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, J,,lb 179-ФЗ ко
страховых тарифах на обязательное социi}льное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональньтх заболеваний на 2006 год>.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные вы11латы
населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Jф п/п наименование показателя Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

обща" сумма
выплат, руб. (гр. 3

х гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных
плат,ежей

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

]\ь

лlл
На-поговая
база, руб.

Ставка
на_llога, %о

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего

уплате, руб.

Наименование расходов



(гр.3хгр.4
/100)

1 2 1 4 5
1 паJIог на имущество:

административные здания по
остаточной стоимости
особо ценное имущество (ОЦИ) по
облагаемой остаточной стоимости
прочее имущество по облагаемой
остаточной стоимости

2 Земельпый наJIог
3 Транспортный налог
4 Оплата государственных пошлин
5 экологические платежи
6 Прочие расходы

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работо ус.гlуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник ф"пur.о"о

Jф п/п наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма выплат,

руб.(гр.3хгр.4)
1 2 1J 4 5

Итого: х х

J\Ъ п/п наименование покiвателя Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общм сумма
выплат, руб. (гр. 3 х

гр. 4)
1 2 J 4 5

Итого: х х



б.l. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

б.2. РасЧет (обосНование) расходоВ на оIlлаТу транспортных услуг

б.3. Расче,г (обоснование) расходов на оIIJIа,ry коммунаJIьных услуг

пГа

пlп
Наименование расхOдOв Единица

измерени
я

Количе
ство

номеро
в

Количест
во

платежей
в год

Стоимость
за единицу,

руб.

Сумма,
руб.

(гр.3 х
гр.4х
гр. 5)l 2 J 4 5 6 7l Абонентскtul оплата и

оплата междугородных и
MecTHbIx телефонньгх
соединений

абонентск
ий номер

2 Услуги по
IIредоставлению доступа
в интернет

единиц

a
J Услуги почтовой связи (в

том числе почтовые
конверты и марки)

штук

4 Услуги сотовой
(мобильной) связи

единиц

5 Услуги курьерской
доставки
корреспонденции

единиц

6 Иные услуги связи единиц
Итого: х х х

J\b

пlтl
Наименование расходов количество

услуг
перевозки

I_{eHa услуги
перевозки,

руб,

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 aJ 4 5
1 оплата проезда при служебных

командировкaIх
2 Иные транспортные услуги

Итого: х

]ф
пlл

наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Размер
потреблен

ия
ресурсов

Тариф
(с учетом

НЩС), руб.

Индекса
ЦИЯ,
%

Сумма,
руб.

(гр. 4 х
гр.5 х
гр, 6)

1 2 1J 4 5 6 7
l Оплата потребления

газа
куб.м.

2 Оплата потребления
электроэнергии

кВ,/час

J Оплата потребления
тепловой энергии

гКал



4 Оплата потребления
вOды и водоотведOние

куб. м

5 Оплата услуг по
обраlцению с твердыми
коммунirльными
отходами

куб.м

Итого: х х х

б.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Jф п/п наименование покiвателя количество Ставка

арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
имущества

6.б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуr

б.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

J\Ъ п/п Наименование расходов объект количество

работ
(услуг)

Стоимость

работ (услуг),

руб.
1 2 a

J 4 5

Итого: х х

Jф п/п Наименование расходов количество
договоров

Стоимость
услуги" Dуб

l 2 J 4

Итого: х

Jю
п/п

Наименование расходов количество Срелняя
стоимость, руб

Сумма, руб.
(го.2 х гр. 3)

l 2 3 4

Итого: х


