
Управление образования г. Волгодонска

ПРИКАЗ

26.12.2016 , №634

г.Волгодонск

Об утверждении Порядка 
составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, подведомственных 
Управлению образования г.Волгодонска

В соответствии с п. 19 ст. 6 Федерального закона от 08.05.2010 №83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N81h «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению 
образования г.Волгодонска.

2. Признать утратившими силу:
- приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.03.2011 №300 «Об 

определении Порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению 
образования г.Волгодонска»;

- приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.12.2011 №1079 «О 
внесении изменений в приказ Управления образования г.Волгодонска от
30.03.2011 №300 «Об определении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений,
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска»;

- приказ Управления образования г.Волгодонска от 29.07.2013 №495 «О 
внесении изменений в приказ Управления образования г.Волгодонска от
30.03.2011 №300 «Об определении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений,
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска»;



- приказ Управления образования г.Волгодонска от 23.07.2014 №442 «О 
внесении изменений в приказ Управления образования г.Волгодонска от
30.03.2011 №300 «Об определении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска»;

- приказ Управления образования г.Волгодонска от 08.02.2016 №48 «О 
внесении изменений в приказ Управления образования г.Волгодонска от
30.03.2011 №300 «Об определении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска».

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска при составлении 
и утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности 
руководствоваться данным Приказом начиная с планов на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания, пункт 2 
вступает в силу с 01.01.2017 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
образования г.Волгодонск! А.А. Пустошкина



11риложеиис к приказу 
Управления образования 

г. }^олголонска 
от 26.12.2016 №  634

11орядок составления и угвсржлсния плана 
финансово-хозяйствсннон лея i ел внос i и учреждений,  

нодвсдомезвенных Управлению образования г.Волгодонска.

1. Общ ие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйе!венной деятельности (далее - План) 
учреждений,  нодвсдомственшлх Управлению образования г.Волгодонека 
(далее - учреждение).

2. План составляется на финансовый год в случае, если р е т е н и с  о 
бюджете принимаетея на один финансовый год, либо на финансовый 1юд и 
плановый период, если решение о бюджеге  нрннимаезся на очередной 
финансовый год и [1лановый период.

11. Грсбования к составлению 11лана

3. План составляется учреждением но кассовому методу в рублях с 
точностью до двух знаков после занятой но форме coi j iaeno приложению №1 
к настоящему Порядку (далее - форма Плана) и представляется в Уиравлсшие 
образования г .Волгодонска в течение одного мееяца после нри[ 1ятия решения 
о бюджете и содержит:

- заговолочную часть;
- содержательную часть;
- оф орм ляю щ ую  часть.
4. В заголовочной части Плана указываюпся:
гриф утверждения документа,  содержащий наименование должное i и, 

подпись (и ее расшифровку)  лица, уполномоченного утвсрждагь План, и дату 
утверждения;

наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование op iana ,  оеущеетвляющего функции и полномочия 

учредителя;



дополнительные реквизиты, идентифицирую щ ие учреждение 
(подразделение)  (адрес фактичсско 1 0  местонахождения,  и д е т  ификационный 
номер налогоплательщика (ИИП) и значение кода нричиР1ы постановки на 
учет (КПП) учреждения (подразделения), код но реестру участников 
бюджетного процесса,  а также юридических лиц,  не являющихся 
участниками бюдж етного  процесса);

финансовый год (финансовый год и плановый период), на когор 1чй 
представлены содержащиеея  в документе сведения;

наименование единиц измерения ноказагслей.
5. Содержательная часть Плана сосгоит из текстовой (о н н сатслы ю й ) 
части и табличной части.
В текстовой (описательной)  части 11лана указываются:  
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 

законами,  иными нормативными правовыми актами и уетавом учреждения;
виды деятельности учреждения,  относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения;
перечень уелуг (работ),  отрюеящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности учреждения,  предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату;

общая балансовая стоимость цсдвиж имо 1 0  муниципального имущества 
на дату составления 11лана;

общая балансовая стоимость движимого муниципального и м у щ ес 1 ва на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимосдь особо ценною  
ДВИЖИМ0 1 0  имущества;

В табличную  часть Плана включаются;
показатели финансового состояния учреждения (данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на дату сос 1 авлс[щя 
Плана);

- показатели по поступлениям и выплатам учреждения;
- показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, ycjiyi' 

учреждения;
- справочная информация.
6. Показатели Плана по ностунлсниям и выплатам формируются 

учреждением на этане формирования проекта бю джета  на очередной 
финансовый го.т (на очередной финансовый 1 од и плановый период) исходя 
из нредставлснной Управлением образования г. В (тл го до и с ка информации о 
планируемых объемах расходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение м унининалы ю го  задания (далее 
муниципальное задание);

субсидий, предоставляемых на иные цели (далее - целевая субсидия); 
субсидий на осуществление капитальных вложений в о б ъ с к 1ы  

капитального строительства мунициналыю й собственности или 
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность;



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

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 
полномочия, по исполнению которых от имени Управления образо 1шния 
г.Волгодонска планируется передать в уста[ювленном порядке учреждению.

7. Плановые показатели но посплтьчениям формируются учреждением в 
разрезе:

субсидий на финансовое обеспечение м унининалыю го  задания (далее 
му и и пинал ы ю е  задание);

субсидий, предоставляемых на тщые пели (далее - целевая субсидия);
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

канитальног'о строительства муниципальной собственности или 
приобретения объектов недвижимого имущесчва в мунинннал 1>ную 
собственность;

rpaF3TOB в ф орме субеидий , в том числе предоставляемых но результатам 
конкурсов;

поступлений от оказания учреждением услуг, относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 
[фсдоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, а также поступлением от иной приносящей доход 
дсятелыюсти;

Справочно указывакпся  суммы публичных обязател 1>с тв перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
полномочия, но исполнению которых от имени Управления образования 
г.Волгодонска передаются в установленном порядке учреж де 11ию, а также 
средства, поступившие во временное распоряжение учреждения.

8. Поступления,  указанные в абзацах втором, третьем, четверзом,  пя том, 
седьмом пункта 7, формируются  учреждением на основании информации, 
представленной Управлением образования г.1^ол['одонска в соответсз вии с 
пунктом 6 настоящего Порядка.

Поступления,  указантнлс в абзаце шестом пункта 7, рассчизываются 
исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения рабоз)  и 
планируемой стоимости их реализации.

9. П л ано 1н>1С HOKa3aTCj3n но выплатам формируются учреждением в 
соответствии с настоящим 1 кзрядком.

10. Плановые обзюмы В1 > т л а з ,  связанных с вынолне 1Н1ем учреждением 
муииципального задания, формируюзся  с учетом нормативных затрат, 
определенных в порядке, установленном приказом Управления образования 
г.Волгодонска от 29.12.2015 №853 «О порядке ор | 'анизании работы но 
формированию и финансовому обеспечению мурщциналыюго задания 
учреждениям, нодвсдомствснным Управлению образования г.Вознодонска».

11. Объемы планируемых вынлаз,  исзочником финансового  обеспечения 
которых являются ностунле}{ия от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ),  относящихся в соотвсзствии с усзавом учреждения к его основным 
видам деятельности,  предоставление козорых для физических и юридических



лиц осуществляется на платной основе, формируются  учреждением в 
соответствии с порядком определения платы, установленным нормативными 
актами Администрации города Волгодонска.

12. К представляемому на утверждение [фоекту Плана iipujiaiaioicH 
расчеты (обоснования)  плановых показателей но выплатам, использованные 
1ф и формировании Плана, являющиеся справочной информацией к План\ ,  
формируемые но форме согласно приложению №3 к щзстоящему 11орядку.

13. Расчет 1>1 (обоснования) плановых показателей но выплатам 
формируются с учетом норм трудовых,  материальных,  технических ресурсов, 
используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ).

14. Расчеты (обоснования)  плановых показателей но выплатам за счет 
субсидий, предоставляемых в еоответствии с бюджетным 
законодательетвом Российской Федерации,  оеуществляютея с учетом затраз, 
применяемых при обоеновании бю джетных ассигнований главными 
распорядителями бю джетных средсзв в целях формирования нроекза 
решения о бю дж езе  на очередной финансовый год и плановый период, а 
также с учезом зребований,  усзановленных нормативными правовыми 
актами, в зом чиеле ГОСТами, СПи11ами, СанПиПами,  стандартами, 
порядками и рщ'ламснзами (паспортами) оказания м \и ининальной  усл\ги .

15. Общая сумма расходов учреждения на закупки зоваров, рабоз, 
услуг', оз 'раженная в Плане, нодлежиз детализации в плане закупок зоваров, 
работ, уелуг для обеспечения 1 осударсз венных или муниннгшльных нужд, 
формируемом в еооз'ветствии е законодагельсзвом Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в 
плане закупок,  формируемом в соответсзвии с Федеральным законом N 223- 
ФЗ согласно положениям части 2 сзатьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ.

16. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение 
составляет и [федставляет  в Управление образования г.Волгодонска 
Сведетшя об операциях с целевыми средствами,  тфсдосзавленными 
муниципальному учреждению но форме сотласдю гфиложснию №2 к 
11орядку (далее Сведения).

При составлении Сведений учреждением в них указываюзся:  
в графе 1 - наименование целевых средсзв  с указанием пели, на 

осуществление козорой гфедоставлястся целевые срсдсз ва;
в графе 2 -  присвоенный аналитический код целевых средсз в; 
в графе 3 -  элементы видов расходов классификации расходов бюджета 

(код видов расходов);
в 1’рафах 4, 5 - не использованные на начало т е к у щ е ю  финансового ю да  

остатки целевых средств прошлых лет, на суммы козорых подтверждена в 
установленном порядке тюз'ребность в нагфавлснии их на зе  же цели в 
разрезе кодов целевых средств, с отражением в графе 5 Сведений с 
указанием кода целевых средств в 1'рафс 2 Сведений при сохранении кода 
указанных целевых средств в новом финансовом году, либо в 1'рафс 4. если



код указанных целевых средств изменен в новом ои н ан совом  году, при этом 
в графе 2 указывается прежний код целевых средств;

в графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый i од
ностунлений целевых средств в разрезе кчтчов целевых средсз в;

в графе 7 - сумма планируемых на текущий (фшансовый год выплат 
целевых средств в разрезе кодов целевых средств;

в графе 8 — сумма фактически произведенных выплат целевых средств в 
разрезе кодов целевых средств.

В случае если учреждению нредосзавлястся несколько целевых 
субсидий, показатели Сведений формируются но каждой целевой субсидии 
без формирования промежуточных изогов но каждой целевой субсидии.

Ф ормирование объемов планируемых вынлаз, указанных в Сведениях, 
осущесзтзляется в соотвсзствии с нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из m c c t h o i o  

бюджсза.
17. После принятия в установленном порядке решения о бюджете 11лан и 

С13СДСНИЯ при нсобходимосзи узочняются учреждением и не позднее одного 
месяца после офиниал1)НОго о[ |убликования решения о бюджете 
направляются на утверждение с учезом содержания пунктов 22-23 
настоящего Порядка.

Уз'очнение ноказазслей Плана, с в я з а н т л х  с вынолнснием 
муницинальтюг'о задания, осуществляется с учетом ноказазслей 
утвсрждснтюго м унининалыю го  задания и размера субсидии на выполнение 
мурщцинального задания.

18. План нодписываез'ся должностными лицами,  отвстсз венными за 
содержащиеся в Плане данные,  - руководизелем учреждения 
(уполномоченным им лицом),  главным бухгалзером учреждения.

19. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются 
новые План и (или) Сведения, показатели козорых не должны вступать в 
T i p o 3 И1юречис в части кассо131.1х операций но выплатам, [ ip o i icn c i iH i. iM  ;ю 
внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями н.занои 
закупок указанных в пункте 15 н астоящ ею  11орядка.

20. Внесение в План изменений,  fic связанных с [финятием решения о 
бюджете,  осущсствляезся  при наличии соответствующих обоснований.

21. План муници[ |ального автономного учреждения (План с учезом 
измене[1ий) утверждаезся  руководителем авзономного учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета авзономного  учреждения.

22. План муниципального бюджетного учреждения (План с учезом 
изменений) утверждается начальником Управления образования 
г.Волгодорюка.

Управление образования г.Волгодонска вправе п установленном им 
порядке предоставить право утверждазь План (ll . ian с учезом изменений) 
руководиз'слю мунининального бюджетного учреждения.



23. Сведения,  указанные в нункзе 16 настоящего Порядка, 
сформированные учреждением,  утверждаюзся Управлением образования 
г.Волгодонска.


