
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№8   
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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

28 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru Распространяется бесплатно

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансо-
во-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 сентября 2010 г., регистрационный № 18530; Россий-
ская газета, № 225, 6 октября 2010 г.) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Арамиль-

ского городского округа (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Гузенко Л.В.

Глава Арамильского
 городского округа А. И. Прохоренко  

Приложение № 1
к Постановлению Главы
Арамильского городского 
округа
от 07.06.2011 г. № 747

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок уста-

навливает порядок составления 
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности (да-
лее - План) муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний Арамильского городского 
округа (далее - учреждение).

2. План составляется на фи-
нансовый год в случае, если ре-
шение о бюджете утверждается 
на один финансовый год, либо 
на финансовый год и плановый 
период, если решение о бюдже-
те утверждается на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод.

II. ТРЕБОВАНИЯ К 
СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА
3. План составляется учреж-

дением  в рублях с точностью 
до двух знаков после запятой 
по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку (далее - 
форма Плана) и представляется 
Главному распорядителю бюд-
жетных средств (далее ГРБС) в 
установленные им сроки.

4. В Плане указываются:
цели деятельности учреждения 

в соответствии с уставом учреж-
дения;

виды деятельности учрежде-
ния, относящиеся к его основ-
ным видам деятельности в соот-
ветствии с уставом учреждения;

перечень услуг (работ), отно-
сящихся в соответствии с уста-
вом  к основным видам деятель-
ности учреждения, предоставле-
ние которых для физических и 
юридических лиц осуществляет-
ся за плату;

общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 
имущества на дату составле-
ния Плана (в разрезе стоимости 
имущества, закрепленного соб-
ственником имущества за уч-
реждением на праве оперативно-
го управления; приобретенного 
учреждением за счет выделен-
ных собственником имущества 
учреждения средств; приобре-
тенного учреждением за счет до-
ходов, полученных от иной при-
носящей доход деятельности);

общая балансовая стоимость 
движимого муниципального 
имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движи-
мого имущества;

показатели финансового со-
стояния учреждения (данные о 
нефинансовых и финансовых 
активах, обязательствах на по-
следнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате составления 
Плана);

мероприятия стратегического 
развития учреждения.

5. Показатели Плана по по-
ступлениям и выплатам форми-
руются учреждением на этапе 
формирования проекта бюджета 
на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год 
и плановый период) исходя из 
представленной ГРБС информа-
ции о планируемых объемах рас-
ходных обязательств:

субсидий на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с 
оказанием учреждением в со-
ответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) (далее - 
муниципальное задание);

субсидий, предоставляемых в 
соответствии с проектом реше-
ния о бюджете на осуществление 
соответствующих целей (далее - 
целевая субсидия);

бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед 

физическими лицами в денеж-
ной форме, полномочия по ис-
полнению которых от имени 
ГРБС планируется передать в 
установленном порядке учреж-
дению.

6. Плановые показатели по 
поступлениям формируются уч-
реждением согласно Порядку в 
разрезе:

субсидий на выполнение муни-
ципального задания;

целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания уч-

реждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом учреждения  к 
его основным видам деятель-
ности, предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятель-
ности.

Суммы публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени 
ГРБС передаются в установлен-
ном порядке учреждению, ука-
зываются справочно.

7. Поступления, указанные в 
абзацах втором, третьем и чет-
вертом пункта 6, формируют-
ся учреждением на основании 
информации, представленной 
ГРБС в соответствии с пунктом 
5настоящего Порядка.

Поступления, указанные в аб-
заце пятом пункта 6, рассчиты-
ваются исходя из планируемого 
объема оказания услуг (выпол-
нения работ) в соответствии с 
утвержденным муниципальным 
заданием и планируемой стои-
мости их реализации.

8. Плановые показатели по по-
ступлениям указываются в раз-
резе видов услуг (работ).

9. Плановые показатели по 
выплатам формируются учреж-
дением в разрезе выплат, указан-
ных в форме Плана, с детализа-
цией до уровня групп и статей 
классификации операций секто-
ра государственного управления 
бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, а по группе 
"Поступление нефинансовых ак-
тивов" - с указанием кода группы 
классификации операций секто-
ра государственного управления.

10. Плановые объемы выплат, 
связанных с выполнением уч-
реждением муниципального за-
дания, формируются с учетом 
нормативных затрат, определен-
ных в порядке, установленном 
местной администрацией, в со-
ответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

11. Объемы планируемых вы-
плат, источником финансового 
обеспечения которых являются 
поступления от оказания уч-
реждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятель-
ности, предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, формируются учрежде-
нием в соответствии с порядком 
определения платы, установлен-
ным ГРБС.

12. При предоставлении уч-
реждению целевой субсидии 
учреждение составляет и пред-
ставляет ГРБС Сведения об опе-
рациях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципаль-
ному учреждению (код формы 
документа по Общероссийскому 
классификатору управленческой 
документации 0501016) (далее 
- Сведения) <*>, по форме, ут-
вержденной Приказом Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации от 28 июля 2010 г. 
№ 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (му-
ниципального) учреждения» (за-
регистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
23 сентября 2010 г., регистра-
ционный № 18530; Российская 
газета, № 225, 6 октября 2010 
года).

--------------------------------
<*> Сведения не должны со-

держать сведений о субсидиях, 
предоставленных учреждению 
на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием в 
соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг.

При составлении Сведений уч-
реждением в них указываются:

в графе 1 - наименование целе-
вой субсидии с указанием цели, 
на осуществление которой пре-
доставляется целевая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, 
присвоенный органом, осущест-
вляющим функции и полномо-
чия учредителя, для учета опера-
ций с целевой субсидией (далее 
- код субсидии);

в графе 3 - код классификации 
операций сектора государствен-
ного управления исходя из эко-
номического содержания плани-
руемых поступлений и выплат;

в графах 4, 5 - не использо-
ванные на начало текущего фи-
нансового года остатки целевых 
субсидий, на суммы которых 
подтверждена в установленном 
порядке потребность в направ-
лении их на те же цели в раз-
резе кодов субсидий по каждой 
субсидии, с отражением в графе 
4 кода субсидии, в случае, если 
коды субсидии, присвоенные для 
учета операций с целевой субси-
дией в прошлые годы и в новом 
финансовом году, различаются, в 
графе 5 - суммы разрешенного к 
использованию остатка;

в графе 6 - сумма планируемых 
на текущий финансовый год по-
ступлений целевых субсидий;

в графе 7 - сумма планируемых 
на текущий финансовый год вы-
плат, источником финансового 
обеспечения которых являются 
целевые субсидии.

Плановые показатели по вы-
платам могут быть детализиро-
ваны до уровня групп и статей 
классификации операций секто-
ра государственного управления 

бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, а по группе 
«Поступление нефинансовых 
активов» - с указанием кода 
группы классификации опера-
ций сектора государственного 
управления.

В случае если учреждению 
предоставляется несколько це-
левых субсидий, показатели Све-
дений формируются по каждой 
целевой субсидии без формиро-
вания группировочных итогов.

Формирование объемов пла-
нируемых выплат, указанных в 
Сведениях, осуществляется в со-
ответствии с нормативным пра-
вовым актом, устанавливающим 
порядок предоставления целевой 
субсидии из местного бюджета.

13. После утверждения в уста-
новленном порядке решения о 
бюджете План и Сведения при 
необходимости уточняются 
учреждением и не позднее 15 
дней после официального опу-
бликования решения о бюджете 
направляются на утверждение с 
учетом содержания пунктов 17 - 
20 настоящего Порядка.

Уточнение показателей Плана, 
связанных с выполнением муни-
ципального задания, осущест-
вляется с учетом показателей 
утвержденного муниципального 
задания и размера субсидии на 
выполнение муниципального за-
дания.

14. План подписывается 
должностными лицами, ответ-
ственными за содержащиеся в 
Плане данные, - руководителем 
учреждения (уполномоченным 
им лицом), руководителем фи-
нансово-экономической службы 
учреждения, главным бухгалте-
ром учреждения и исполнителем 
документа.

15. В целях внесения измене-
ний в План и (или) Сведения со-
ставляются новые План и (или) 
Сведения, показатели которых не 
должны вступать в противоречие 
в части кассовых операций по 
выплатам, проведенным до вне-
сения изменения в План и (или) 
Сведения.

16. Внесение в План измене-
ний, не связанных с принятием 
решения о бюджете, осуществля-
ется при наличии соответствую-
щих обоснований и расчетов на 
величину измененных показате-
лей в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

III. ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

И СВЕДЕНИЙ
17. План автономного учреж-

дения (План с учетом измене-
ний) утверждается руководите-
лем автономного учреждения на 
основании заключения наблю-
дательного совета автономного 
учреждения.

18. План бюджетного учрежде-
ния (План с учетом изменений) 
утверждается ГРБС или уполно-
моченным им лицом.

19. Сведения, указанные в 
пункте 12 настоящего Порядка, 
сформированные учреждением, 
утверждаются ГРБС.

Приложение
к Порядку

                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                           _______________________________
                                          (наименование должности лица,

                                         утверждающего документ)                                             
                          ______________________________

                                            (подпись) (расшифровка подписи)

                                                "__" ______________ 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 20__ ГОД
                                                                  КОДЫ
                                                                ┌─────────┐
                                                   Форма по КФД │         │
                                                                ├─────────┤
                            "__" _______ 20__ г.           Дата │         │
                                                                ├─────────┤
                                                                │         │
                                                                ├─────────┤
                                                                │         │
                                                                ├─────────┤
Наименование муниципального                            по ОКПО  │         │
 учреждения ___________________________________________________ ├─────────┤
           ___________________________________________________  │         │
                                                                ├─────────┤
                                                                │         │
                                                                ├─────────┤
                                                                │         │
                                                                ├─────────┤
 ИНН/КПП                                                        │         │
                                                                ├─────────┤
 Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ │   383   │
                                                                │         │
                                                                └─────────┘
 Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя__________________________________________

 Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного______________________________________________
 учреждения ______________________________________________________________

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование показателя                     Сумма  
I. Нефинансовые активы, всего:                                  
из них:                                                         
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего                                                
в том числе:                                                 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 
в том числе:   
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                       
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   
II. Финансовые активы, всего                                    
из них:                                                         
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета                                
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным   
за счет средств местного бюджета, всего:                        
в том числе:                                                 
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                      
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги               

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги               
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества    
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                     
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств     

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных  активов                                                         

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                                                         
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                   
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                                            
в том числе:                                                 

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице


