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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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ПРИКАЗЫВАЮ:

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

составления и утверждения плана
государственных учреждений
Министерству регион€шьного

2, ПризнатЬ утратившиМ силУ прик€* Министерства регионЕuIьногор€ввития Республики Алтай от Zэ лекабр" 2O|l ,одu Й 467-Д кОб
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных государственных

,6, Р? 2018 г.

г. Горно-Алтайск

об утверждении Порядка составле ния иутверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреrцдений РеспубликиАлтай, подведоМственнЫх Ми""Сraрar"У регионального развитияРеспублики Алтай и признании утратившим силу приказаlVIинистерства регионаЛьногО развитиЯ Республики Алтай' от 22декабря
20|l года NЬ 4б7-Д

В соответствии с пунктом 2 Требований к плану финансово-хозяйстВенноЙ деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов РоссийскойФедерации от 28 июля 201^0 года j\Ъ 8lH, подпунктом ((д)) пункта 5ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа Республики Алтай от 2Ъ декабря 2017 года Jyэз72 <<о мерах по ре€rлизации Закона Республики Алтай <О республиканскомбЮДЖеТе РеСПУбЛИКИ Алтай на 2Ol8 год , ,чплановый период 20lg и 2о2огодов>



ЁНffiJ#;ХЖ]*ИХСЯ 
В ВеДеНИИ Министерства регион€lJIьного р€tз вития

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
fi:,:естителя 

министра регион€Lльного развития Ресгrублики Алтай м.с.

Заместитель министра
В.Г. Емельянов

Исп. Лорей Т.А.



Порядок
составления и утвер}цдения плана финансово-хозяйственнойдеятельности государственных учрещдений Республики Алтай,подведомственных Минист"р"r"у регионального развития

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления иутверждения плана финансово-хозяйственной деятелiности государственныхбюджетных и автономных учреждений Республики Алтай,ПОДВеДОМСТВеННЫХ МИНИСТеРСТВУ РеГион€lJIьного развития республики длтай(далее - ГLпан, учреждение, Министерство соответственно).2. Г[пан составляется на финансовый год в случае, если законреспублики Алтай о бюджете утверждается на один финансовый год либо нафинансовый год и плановый пБр"од, если закон Ресгryблики Алтай обюджете утверждается на очередной 6"ru".овый год и плановый период.

II. Требования к составлению Плана

3. ГIлан составляется учреждением по кассовому методу в рублях сточностью до двух знаков после запятой по форме, содержащейзаголовОчную, содержаТельную и оформляющую части (приложение J\b 1), ссоблюдением положений пункта Z насrоящего Порядка.
4. В заголовочной части ГIrrана укiвываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности,подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать Г[пан, и датуутверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения ;

код по реестру участников бюджетного процесса, а такжеюридических лиц, не являющихся )ластниками бюджетноъо .rроцесса;
наименование органа, осуществляющего функции 

-и 
полномочия

учредителя;
дополниТельные реквизиТы, идентифицирующие учреждение (местонахождения, идентификационный ,оr.р налогоплательщика (инн),значение Кода причины постановки на учет (кгш) учреждения);
финансоВый гоД (финансовый год и плановый периоД), на которыйпредставлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения пок€вателей, вкJIючаемых в ГLпан, иих коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕ И) и(или) Общероссийскому классифипurору "-r, (окв).
5, СодерЖательнаЯ частЬ ГIлана состоит из текстовой (описательной) итабличной частей.



6. В текСтовой (описательной) части ГIлана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с нормативнымиправовыми актами Республики Алтай и уставом учреждения;виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видамдеятельности в соответствии с уставом учреждения;переченъ услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом косновным видам деятельности учреждения, предоставление которых дляфизических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;общая балансовая стоимость недвижимого государственногоимущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,закрепленного собственником имущества за учреждением на правеоперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенныхсобственником имущества учреждения средств; приобретенного

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доходдеятельности);
общаЯ балансоВ€UI стоиМость движимого государственного имуществана датУ составления плана, в том числе балансов€UI стоимость особо ценногодвижимого имущества.
7. В табличнуЮ часть Плана включаются следующие таблицы:таблица 1 <<показатели финансового состояния учреждения),включающие пок€ватели о нефинансовых и финансовых активах,обязательствах, принятых на последнюю отчетную Д&ту, предшествующую

дате составления ГIлана;
таблица 2 кпоказатели по поступлениям и выплатам учреждения))(да-пее - Таблица 2);
Таблица 2.1 <<Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, щпу. учреждения> (даrrее - Таблича 2.1);
таблица 3 <<сведения о средствах, поступающих во временное

распоряЖение учреждеНия'' (далее - ТаблИча З);
Таблица 4 <Справочная информация)) (далее - Таблица 4).
7. l. В Таблице 2:
по строкам 500,600 в графах 4 - l0 указываются фактические остаткисредстВ при внесении изменений в утвержденный ГIлан после завершения

отчетного финансового года;

420 указываются коды
управления, по строкам

в графе 3 по строкам 110 - l80, 300
классификации операций сектора государственного
2|0 - 280 - коды видов расходов бrд*Ьrоu;

ПО СТРОКе I20 В ГРафе 10 ук€lзываются плановые пок€ватели по
доходаМ от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 61З<гранты В форме субсидии бюджетным учреждениям> видов расходовбюджетОв, а такЖе грантоВ, предоставляемых физическ ими и юридическими
лицами, в том числе международными организациями и правительствами
иностранных государств;



по строкаМ 2l0 - 250 В графах 5 _ l0 ук€lзываются плановыепокi}затели по сOответствующим расходам раздельно по источникам ихфинансового обеспечения.
При этом плановые пок€ватели по расходам по строк е 26Ографы 4 на

;ТJБ"J*Жr"*;Ъr*ffi:Ъ:i] ГОД ДОЛж"Ь б",,, pu"nui ,i**ur.лям граф 4 -

7 .2. В Табличе 2.1 в графах 7 - l2ук€lзываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом годупо контрактам (договорам), заключенным до нач€ша очередного финансовогогода, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам,заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апре ля 201З годам 44_ФЗ кО контРактной системе 

".6.р. закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственнь_Iх и муницип€шьных нУжд> (далееФедеральный закон J\гч 44-ФЗ),_ а в ;р"й, 10 - 12 - ,rо договорам,заключенным в соответствии с Федералънй ,unoroм от 18 июля 2oll годам 22з-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических лиц);
по строке 2001 - в разрезе года нач.шIа закупки ук€вываются суммыпланируемых В соответствующем финансовом году выплат по контрактам(договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этомв графах 7 , 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, дляЗаКЛЮЧеНИЯ КОТОРЫХ В СООТВеТствующем году согласно Федеральному законум 44-ФЗ планируетсЯ р€вместить извещение об осуществлении закупкитоваров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд либо направитьприглаШение принятЬ участие в определении поставщика (подрядчика,исполниТеля) илИ проект контракта, а в графах l0 - |2 ук€lзываются суммыпланируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствииС Федеральным законом J\ъ 22э-ФЗ осуществляется закупка (планируетсяначать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.при этом необходимо обеспечить соотношение следующихпоказателей:

показатели граф 4 - 12 пО строке 000l должны быть равны суммепоказателей соответствующих граф по строкам 1001 и2ОО|;
пок€ватели графы 4 по строкам 0001, l00l и 2OOl должны быть равнысумме пок€вателей граф 7 и I0 по соответствующим строкам;
пок€ватели графЫ 5 по стрОкам 0001, 100 l и 2O0t должны быть равнысумме показателей граф 8 и l1 по соответствующим строкам;
показатели графы б по строкам 000l, 100t и ZO01 должны быть равнысумме пок€вателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формированиrIпок€вателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не моryтбыть меньше показателей по строке 26О- в графах 5 - 8 Таблицы 2 насоответствующий год;
показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше

пок€вателей строКи260 графЫ 9 Таблицьl2 насоответствующий год;



пок€ватели строки 0001 граф l0 - 12 должны быть равны нулю, есливсе закупки товаров' работ и услуг осуществляются В соответствии сФедеральным законом N 44-ФЗ.

.rо**чJ*JабЛИЦа 
3 ЗаПОЛНЯеТСЯ В Р€ВРеЗе СОДеРЖаЩ ИХСЯ В Ней Плановых

7.4. Строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.
При этом по строкам 010, 020 в Й.Ь. ' 

Таблицы 4 указываютсяфактические остатки средств во временном распоряжении при внесенииизменений в Гfuан после завершения отчетно.о ф""u"Ъо"о.о.ооu.8, В ЦеЛЯХ фОРМИРОЪания пок€вателей плана по .rо.rу.rпaниям ивыплатам, включенных в табличную часть Г[пана, у"рa*оЪ"r. на этапеформирования проекта закона Республики Алтай о бюджете на очереднойфинансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)составляет План, исходя из представленной Министерством информации опланируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственногозадания;
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунктаl статьИ 78.1 БюДжетногО кодекса Российской Федер ации;
субсидий на осуществление кяпрттяпLтJLт\. Dппrт;ат,,..-. ^Е- -_

на осуществление капит€UIьных вложений в объектыкапитaIпъного строительства государственной
приобретение объектов недвижимого имущества
собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе
результатам конкурсов;

капит€tльного строительства государственной
приобретение объектов недвижимого имущества
собственность;

ПУбЛИЧНЫХ Обязательств перед физическими лицами в денежнойформе, полномочиrI пО исполнениЮ которыХ оТ имени Министерствапереданы учреждению (подразделению);
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочийгосударственного зак€вчика в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации).
9. ГI;lановые пок€lзатели по поступлениям формируются rIреждениемс указанием в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания;
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта

1 статьИ 78.1 БюДжетногО кодекса Российской Федер ации;
сУбсидий на осУшествление кяпитяпЕ-IJLт\. Dплvдт,,,i-, ^R- ^*-^--на осуществление капит€Lльных вложений в объекты

собственности или
в государственную

предоставляемых по

собственности или
в государственную

предоставляемых по
грантов в форме субсидий, в том числе

результатам конкурсов;
поступлениЙ 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, а также поступлений от иной приносящей
доход деятельности;

поступлений от реализации ценных бумаг.В Таблице 4 справочно ук€вываются суммыобязательств, попrоrо"ия по raпопrarию которыхпереданы учреждению, бюджетных инвестиций
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
государственного заказчика).

публичных нормативных
от имени Министерства

(в части переданных в
Федерации полномочий

10. СумМы, ук€ванные В абзацах втором - пятом и восьмом пункта 9настоящего Порядка, формируются учреждением на основании информ ации,полученной из Министерства, в соответствии с пунктом 8 настоящегоПорядка.
Суммы, указаннЫе в абзацах втором - пятом и восьмом пункта 9настоящего Порядка, формируются подразделением на основанииинформации' полученной из учреждения, В соответствии с пунктом 8настоящего Порядка.
Суммы, ук€}занные в абзаце шестом пункта 9 настоящего Порядка,

учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема ок€вания услуг(выполнения работ) и планируемой .rо"rо.й их ре€шизации.
1 1. Плановые пок€ватели по выплатам ффr"ру..." учреждением всоответствии С настоящим Порядком в р€врезе соответствующихпоказателей, содержащихся в Таблице 2.к представляемому на утверждение проекту ГIлана прилагаются

расчеты (обоснования) плановых пок€}зателей по выплатам, использованныепри формировании Ппана, являющиеся справочной информацией к Г[пану(приложение J\Ъ 2).
учреждение вправе применять дополнительные расчеты(обоснования) плановых пок€вателей, в соответствии с разработанными имдополнительными таблицами.
в случае, если в соответствии со структурой затрат отделъные видывыплат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты(обоснования) к пок€вателям Плана не формируются.Расчеты (обоснования) nrru"o"",x пок€lзателей по выплатам

формирУютсЯ с учетоМ норМ трудовыХ, материаJIьных, технических ресурсов,исполъзуемых для _ок€Lзания rrреждением услуг (выполнения работ).расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счетсубсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством
РоссийсКой ФедеРации, осущестВляютсЯ с учетоМ затрат, применяемых приобосновании бюджетных ассигнов аний Министерством в целях
формирОваниЯ проекта закона Республики АлтаЙ о бюджете на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), а такжес учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, втом числе Гостами, Снипами, Санпинами, стандартами, порядками и
регламентами (паспортами) оказания государственной y.ny.r.



расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам
формируются (по строкам210_] ZSO в графах 5-10 Таблицы 2) раздельно поисточникам их финансового обеспечения.

в расчет (обоснование) плановых показателей выплат персон€tлу(строка 2l0 Таблицы 2) включаются расходы на оплату труда,компенсационные выплаты, включая пособЙя, выплачиваемые из фондаоплаты труда, а _также страховые взносы на обязательное пенсионноестрахование, на обязателЬное соцИ€шьное страхование на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством, на обязаr"пi*,о" соци€шьноестрахование оТ несчастных случаев на производстве и профессион€чIьныхзаболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчетеплановых пок€}зателей по оплате труда r{итывается расчетная численность
работников, включая основной 

-пaрaЪr,-, 
вспомогательный персон€ш,административно-управленческий персонЕtл, обслуживающий .r"paon-,

расчетные должностные оклацы, ежемесячные надбавки к должностномуокладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты,компенсационные выплаты, в том числе за работу 
^a 

"р.дными и (или)опасными условиями труда, при выполнении рабьт в дру.r* условиях,отклоняющихся от норм€Lльных, а также иные выплаты, предусмотренные
законодательствоМ Российской Федерации, лок€шьными нормативными
актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, атакже индексация ук€ванных выплат.

при расчете плановых показателей выплат компенсационного
характера персоналу учреждений, не включаемых в фо"д оплаты труда,
учитываЮтся выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) рu.rЬдоu,связанных со служебными командировками, возмещению расходов напрохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты
работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации,лок€шьными нормативными актами учреждения.

При расЧете планОвых пок€Lзателей страховых взносов в Пенсионный
фОНД РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ На обязаr.п"rо. пенсионное страхование, вФонд соци€lJIьного страхования Российской Федерации на обязательное
соци€lJIьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связис материнством,_ в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховыхвзносов на обязательное соци€tльное страхование от несчастных случаев напроизводстве И профессИонаJIьныХ заболеваний учитываются тарифыстраховых взносов, установленные законодательством Российской
Федерации.

РасчеТ (обосноВание) плановых показателей соци€шьных и иныхвыплаТ населениЮ (строка 220 ТаблицЫ 2), не связанных с выплатами
работникам, возникающими в рамках трудовых оr.ношений (расходов посоци€rльному обеспечению населения вне рамок систем государственного
пенсионного, социального, медицинского страхования), в io11a числе наоплату медицинского обслуживания, осуществляется с учетом количества
планируемых выплат в год и их размера.



Расчет (обоснование) расходов по уплате наJIогов, сборов и иныхплатежей (строка 2з0 Таблицы 2) осуйествляется с учетом объектаналогообложения, особенностей о.rрaдaпьr"" налоговой базы, н€шоговыхльгот' оснований и порядка их применения, а также налоговой ставкипорядка И срокоВ уплаты по каждому HulJIory в соответствии ;законодательством Российской Федерации о н€lJIогах и сборах.расчет (обоснование) ппъ"о"rr" показателей безвозмездныхперечислений организациям (строка 24о Таблицы 2) осуществляется с учетомколичества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год иих р€Lзмера.
расчет (обоснование) прочих расходов_(кроме расходов на закупкутоваров, работ, услуг) (строка 250 tаблица 2) 

-осущЁствляется 
по видамвыплат с учетом количества планируемых выплат в год и их р€вмера.в расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26отаблицы 2) включ€lются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг,коммун€tльных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества,прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числеобязательному страхованию гражданской ответственности владельцевтранспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг,консультационных услуг, экспертных услуг, типо|рафских работ, научно-ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ РабОТ), ОПРеДеЛЯеМЫХ С УЧеТом требЪваний к закупаемымзак€вчиками отдельным видам товаров, работ, уЪпу. ,--aооr"aтствии сзаконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сферезакупок товаров' работ' услуг для обеспечения государственных имуницип€uIьных нужд.

расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитыватьколичество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услугсвязи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентскийномер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременнойоплаты междугородних, международных и местны* r.п.6оп"ъ* соединений,а также стоимосТь услуГ при повременноЙ оплате услуг телефонной ."".";количество пер.есылаемой корреспонденции, в том числе с использованием
фельдъегерской И специалiной связи, стоимость пересылки почтовойкорреспОнденциИ за единицУ услуги, стоимостЬ аренды интернет-кан€UIа,повременной опл_аты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

расчет (обоснование) плановых пок€вателей по оплате транспортных
услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке)грузов' пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) истоимости указанных услуг.

расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммун€Lльных
услуг включает В себя расчеты расходов на газоснабжение (иные видытоплива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,холодное водоснабжение и водоотведение, услуг по обращению с твердымикоммун€шьными отходами, с учетом количества заключенных договоров опредоставлении коммун.льных услуг, объектов, тарифов на оказание



коммун.льныХ услуг, расчетнОй потребностИ плановоГо потребления услуг изатраты на транспортировку топлива (при наличии)
Расчеты (обоснования) рu.*одо" на оплату аренды имущества, в томчисле объектоВ недвижИмогО имущесТва, опреДеляются с учетом арендуемойплощадИ (количества арендуемого оборудования, иного имущества),количества месяцев (суток, часов) аренды, ц."", аренды в месяц (сутки, час),а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, егоохране, потребля.уч коммун€шьных услуг).Расчеты (обоснования) рu."одЬ" на содержание имуществаосуществляются с учетом планов ремонтных работ " "r, сметной стоимости,определенноЙ с учетоМ необходимого объема ремонтных работ, графикарегламеНтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованийк санитарно-гигиеническому обслужr"u"й., охране ТРУда (включая уборкупомещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию,дезинсекцию), а также правил его эксплуат ации для ок€ваниягосударственной услуги.

расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, неотносящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов,коммун'льных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услугпо его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат настрахование, В тоМ числе на обязательное страхование гражданскойответственности владельцев транспортных средств, типограф.п"" услуги,информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количестваподаваемых объявлений, количества приобретаемых 
'бланков 

строгойотчетности, приобретаемых периодических изданий.
страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии сколичеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с

учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов кним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованногоимущества, характера страхового риска и условий договора страхования, втоМ числе наJIичия франшизы и ее р€вмера в соответствии с условиямидоговора страхования.
расходы на повышение квалификации (профессион€lJIьную

переподготовку) определяются с учетом требований 
^законодательства

Российской Федерации, численности работников, направляемых наповышение кваJIификации, и цены обучения одного работника по каждомувиДу дополнительного профессион€lJIьного образов ания.
РасчетЫ (обосноВания) расходов на приобретение основных средств (кпримеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовыхприборов) о.ущ.ствляются с учетом среднего срока эксплуат ацииамортизируемого имущества.
при расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченноститакиМ имуществом, выраженные В натур€tльныХ показателях, а такжестоимость приобретения необходимого имущества, определенн€ш методомсопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за*пю"uющемся в ан€UIизеинформации О рыночнЫх ценаХ идентичных (однородных) товаров, работ,



услуг, в том числе информации о ценах организаций- изготовителей, об
УРОВНе ЦеН, ИМеЮIЦИХСЯ У ОрГанов государственной статистики, а также всредствах массовой информации и специальной литературе, включ€UIофициальные сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети"Интернет'' произВодителей и поставщиков.
расчеты (обоснования) расходов на приобретение матери€lJIьныхзапасов осуществляются с учетом потребности 

" 
;"йе-смазочных истроитеЛьныХ материЕlЛах, мягкОм инвенТаре И специ€rльной одежде, обуви,запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственныхтоварах и канцеJUIрских принадлежностях в соответствии с нормамиобеспеченности таким имуществом, выраженными в натур€lJIьныхпок€вателях.

12. Общая сумма расходоВ учреждения на закупки товаров, работ,услуг, отраженНая в Г[пане, подлежит дет€Lлизации в плане закупок товаров,работ' услуг для обеспечения нужд, формируемом В соответствии сзаконодательствОм РоссиЙскоЙ ФедераЦ"" О контракТной системе в сферезакупоК товаров, работ, услуг для обеспечения нУжд (далее - план закупок), атакже в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным закономj\ъ 223_ФЗ согласнО положенияМ части 2 статьи 15 Федерального законам 44_Фз.
lЗ, Формирование плановых показателей по выплатам, связанным свыполнением учреждением государственного задания, осуществляется

р€вдельНо, объемЫ указаннЫх выплат в пределах общего объема субсидии навыполнение государственного задания могут рассчитываться с превышениемнормативных затрат, определенных в порядке, установленном Положением опорядке формирования государственного задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Республики Алтай и финансовом обеспечении выполнениягосударственного задания, утвержденным постановлением ПравительстваРеспублики Алтай от l8 .""r"бр, 2Ol5 года J\Ъ 30l.14. объемЫ планируемых выплат, источником финансовогообеспечения которых являются поступления от оказания учрежден иямиуслуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставомучреждения К его основным видам деятельности, предоставление которыхдля физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
формирУютсЯ учреждеНием В соответствии с Положением об орган изации ипроведении государственной экспертизы проектной документации ирезультатов инженерных изысканий, утвержденным постановлениемПравительства Российской Федерации от 5 марта 20о7 года м l45,положением о проведении проверки достоверности определения сметнойстоимости строительства, реконструкции, капит€uIьного ремонта объектовкапит€lJIьного строительства, работ по сохранению объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федер ации,
финансИрование которыХ осущестВляется с привлечением средств бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лИЦ,созданныХ РоссийскоЙ Федерацией, .убu.*rur" Российской Федерации,



муницип€Lльными образованиями, юридических лиц, доля РоссиЙской
Федерац ии, субъектов Российской Федер ации, муниципальных образований
в уставнЫх (складОчных) капит€шIах которых составляет более 50 процентов,
утвержденныМ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 18

2009 года Jtlb 427.
15. После утверждения в установленном порядке закона Республики

Алтай о бюджете на очередной финансовый год (нъ очередной финансовыйгод и плановый период) Г[пан при необходимости уточняется
направляется на утверждение с учетом положений раздела III
утверждению Г[лана" настоящего Порядка.

Уточнение показателей Плана, связанных с
государственного задания, осуществляется с учетом

учреждением и
"Требования к

выполнением
показателей

утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение
государственного задания.

1б. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи
должноСтныХ ЛИЦ, ответственных за содержащиеQя в ГIлrане данные:
руководителя у{реждения (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 ГIлан, показатели которого не должны
вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам,
проведенным до внесения изменениrI в План, а также с показателями планов
закупок. Решение о внесении изменений в Гfuан принимается руководителем
учреждения.

l8. В случае изменения подведомственности учреждения План
составляется В порядке, установленном органом исполнительной власти,
который после изменения подведомственности булет осуществлять в
отношении )п{реждения функции и полномочия учредителя.

III. Требования к утвер2цдению Плана

19. ГIлан подписывается должностными лицами, ответственными за
содержаЩиеQя в Плане, - руководителем учреждения (уполномоченными им
лицами), руководителем финансово-экономической службы учреждения,
главным бухгалтером учреждения, исполнителем документа,

20. План учреждения (план с учетом изменений), сформированный
учреждением, утверждается руководителем учреждения и направляется в
министерство не позднее одного месяца после официального о.rубпrпования
закона Республики Алтай о бюджете на очередной финансовый год (на
очереднОй финанСовыЙ год И плановЫй периоД), но не позднее 15 февраля
текущего года.

2|. Уточнение показателей Г[пана, 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 сOставления новOг0
Плана при н€lJIичии соответствующих обоснований и расчетов на величину
измененных пок€вателей и не должно противоречить пок€вателям кассовых
операциЙ пО выплата, проведенным до внесения изменений, а также
показателям Г[пана закупок, указанным в пункте 1 0 настоящего Порядка.2з. Утвержденный Г[пан (с учетом изменений) р€вмещается
учреждением на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>> по размещению информации о
государственных и муниципсLгIьных учреждениях (www.bus.gov.ru).

Приложение JФ 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной

деятельности федеральных бюджетньтх
учреждений Министерства юстиции

Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,

}"Iверждающего документ)

подпись) расшифровка подписи)
20_ г.

План финансово-хозяйственной
на 20_ год и на плановый период.

деятельшости
20_- 20_ годов

20 г.

Государственное учреждение *

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

участникtlп,Iи бюджетного процесса

Идентификационньй номер
нilлогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на г{9т
(кпп)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического места

Форма по
кФд
!ата

по оКПо

Глава по БК

коды

по оКАТо



нахождения учреждения
Единица измерения: руб.

Показатели финансового состояния
на

учреждения
20 г.

* 
Щалее - rrреждение

Сведения о деятельности учреждения:
1) цели деятельности учреждения В соответствии с нормативными правовыми актамиРеспублики Алтай и уставом rIреждения;
2) виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности всоответствии с уставом учреждения ;

3) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видамдеятельности )п{реждениJI, предоставление которых для физичЬских и юридических лицосуществляется в том числе за шIату;
4) общаЯ балансоваЯ стоимостЬ недвижимогО государственногО имущ9атва на Датусоставления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрешIенного собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счетвыделенных собственником имущества r{реждениJI средств; приобрет"ппо.о'у.rреждением за счет
доходов, пол5rченных от иной приносящей доход деятельности);

5) общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составлениrI
ГIлана, в том числе балансоваЯ стоимостЬ особо ц"""о.Ь дви)кимого имущества.

Таблица N l

( гIос.llедн кrю отчеl.нукr лаrу)
J\Ъ п/п

l
наименование покiвателя Сумма, тыс. руб.

2 3
l Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточнaUI стоимость
особо ценное движимое имущество, 

""еaо:в том числе: остаточнЕUI стоимость
2, Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, рaзмещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность IIо доходtlм
дебиторская задолж9нность no pacxoffi

з. Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторскаJI задолженность :

в том числе:
просроченнiш кредиlорскчUI задолженность
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'Габлица М 3

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

tta 20_г.
(очередной финаллсовый год)

Таблица 4

Справочная информация

наименование покiвателя Код строки Сумма (руб., с точностью
до дв}х знаков после

запятой - 0,00)
l 2 1J

Остаток средств на начало года 0l0
Остаток средств на конец года 020

030

Выбытие 040

наименование показатеJuI Код строки Сумма (тыс. руб.)
l 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
служебные командировки

1.3. Расчета (обоснования) выплат персонаЛу по уходу за ребенком

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Фелерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федера",lьный фонл
обязательного медицинского страхования

Jф

п/п
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 з 4 5 6

Итого: х х х

N9

п/п
наименование

расходов
численность

работников,
полг{ающих 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

J\Ъ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы
для

начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса,

руб.

1 2 aJ 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

Федерации, всего
х

1.1 в том числе: по ставке 22,0О/о

1.2. по ставке l0,0%
1.3. с применением пониженньIх тарифов взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельньгх категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социiulьного страхования
Российской Федерации, всего

х

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



с тrрименением ставки взносов в Фонд социilJIьного
ования Российской Федерации по ставке 0,00Z

обязательное социirльное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональньгх
заболеваний по ставке О.2о/о

обязательное социальное страхованийi нйчйт""r*
случаев на производстве и профессионilльньD(
заболеваний по ставке 0, О/о*

обязательное социаJIьное страхованиеъiЕйчйrных
случаев на производстве и профессионilльньIх
заболеваний по ставке 0,

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%о

Итого:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классаN,I профессионального
риска, УсТаноВленные ФеДерtшЬным законом от 22 лекабря 2005 года, J\b 179-Фз ко
cтptlxoBblx тарифах на обязательЕое соци€шьное страхование от несчастных случаев на
производСтве и профессионtlльньгх заболеваний на 2006 год>.

2. Расчеты (обоснования) расходов ца социальные и иные выплаты
населению

код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

количество
выплат в год

общая сумма
выплат, руб. (гр. 3

х гр. 4)
1 2 з 4 5

Итого: х х

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

налоговая
база, руб.

Ставка
налога, 0/о

Сумма
исчисленного

налога,
подлежаrцего

уплате, руб.

Наименование расходовJф
лlп



(гр.3хгр.4
/100)

1 2 J 4 5
1 гlаJIог на имущество:

административные здания по
остаточной стоимости
особо ценное имущество lОЦйl-по
облагаемой остаточной стоимости
прочее имущество по облагаемой
остаточной стоимости

2 Jемельныи нiшог
a
J lрЕIнспортный налог
4 Оплата государственных пошлин
5 экологические платежи
6 rrрочие расходы

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расхолов на закупку товаров, работ, услуг,)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работl }сл}г

Код видов расходов
Источник 6""urсо"о

перечисления

Общая сумма выплат,

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

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб. (гр. З х

гр. 4)
1 2 аJ 4 5

Итого: х х

Jф п/п наименование
показателя

Размер одной
выплаты. руб.

количество
выплат в год

l 2 J 4 5

Итого: х х



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплаry услуг связи

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

б.3. РасЧет (обосНование) расходоВ на оплаry коммунаJIьных услуг

}lb

п/п
Наименование расхOдов 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 3 4 5 6 7

1 Абонентска" onnaru и
оплата междугородных и
местных телефонньrх
соединений

аоонентск
ий номер

2 Услуги по
IIредоставлению доступа
в интернет

единиц

J Услуги почтовой связи (в
том числе почтовые
конверты и марки)

штYк

4 Услуги сотовой
(мобильной) связи

единиц

5 Услуги курьерской
доставки
корреспонденции

единиц

6 Иные услуги связи единиц
Итого: х х х

j\lb

п/п
Наименование расходов количество

услуг
перевозки

ldeHa услуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 nJ 4 5
l Оплата проезда при служебньж

командировкtlх
2 Иные транспортные услуги

Итого: х

Jф
пlrl

наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Размер
потреблен

ия
ресурсов

Тариф
(с учетом

H.ЩC), руб.

Индекса
ЦИЯ,
уо

Суплма,

руб.
(гр. 4 х
гр.5х
гр.6)

1 2 з 4 5 6 7
l Оплата потребления

газа
куб.м.

2 Оплата потребления
электроэнергии

кВ./час

3 Оплата потребления
тепловой энергии

гКаrr



воды и водоотведение
Оплата услуг по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имущества
наименование показател"

имущеýтва
Наименование расходов

6.5. Расчет (обоснование) расходоВ на оплаТу работ, услуг по содержашию

6.б. РасЧет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

Jф п/п Наименование расходов количество
договоров

Стоимость
услуги. оуб

1 2 3 4

Итого: х

материальных запасов
Jф
пlл

Наименование расходов количество Срелняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр.2хгр.3)

l 2 3 4

Итого: х


