





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___29.12.2017____ № _2216_

Об утверждении порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского район Смоленской области


В соответствии п.п. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                  	Р. В. Журавлев
































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________С.С. Антонова
(подпись)
3-50-01
« ____ » __________________ 2017 г.


                                   
Разослать:

Прокуратура,
Финансовое управление 
Управление СиЖКХ
Официальный сайт Администрации МО «Гагаринский район;
Редакция «Гжатский вестник».


Визы:

Т.В. Кудрина                            ______________        « ____ » ______________ 2017г.

С. М. Епишина                         ______________        « ____ » ______________ 2017г.

М.А. Успенская                       ______________        « ____ » ______________ 2017г.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
от __29.12.2017__№  _2216_


ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее - учреждение).
1.2. План учреждения составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – решение о бюджете) утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок составления Плана

2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению к настоящему Порядку, содержащей следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
2.2. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование отраслевого органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения), код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).
2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
2.4. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами 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 муниципального 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 балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
2.5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения», включающая показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;
Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»;
Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения»;
Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения»;
Таблица 4 «Справочная информация».
2.6. При составлении Плана и обоснований к нему необходимо руководствоваться приказом Министерства Финансовой Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее – Приказ 81н).
К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, являющиеся неотъемлемой частью Плана, формируемые по рекомендуемой форме и в порядке утвержденными Приказом 81н.
В случае, если в соответствии со структурой затрат учреждений отдельные виды выплат не осуществляются, соответствующие расчеты (обоснования) к показателям Планов не формируются.
Учреждение при формировании показателей расчетов (обоснований) по выплатам вправе предусматривать дополнительную детализацию показателей, а также вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей.
2.7. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии на иные цели), учреждение составляет и представляет отраслевому органу Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, осуществляющему функции и полномочия учредителей (далее - отраслевой орган) Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016), (далее – Сведения), в соответствии с формой утвержденной Приказом 81н.
2.8. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания 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 порядком определения платы, установленным Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

3. Порядок утверждения Плана и Сведений

3.1. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением.
Уточнение показателей Плана, связанных с принятием решения о бюджете, осуществляется учреждением в течение 15 дней после принятия решения о бюджете, но не позднее начала очередного финансового года и в течение 15 дней после принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
3.2. План (План с учетом изменений) автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждений на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
3.3. План (План с учетом изменений) бюджетного учреждения и Сведения составляются в трех экземплярах и подписываются должностными лицами, ответственными за содержащиеся в них данные - руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа, заверяется печатью учреждения.
3.4. План (План с учетом изменений) и Сведения бюджетного учреждения, составленные учреждением, утверждаются отраслевым органом.
3.5. Один экземпляр утвержденных Плана (Плана с учетом изменений) бюджетного учреждения с обоснованиями (расчетами) плановых показателей по выплатам, указанными в абзаце втором пункта 2.6. настоящего Положения, и Сведений предоставляются в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.6. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются и утверждаются новые (уточненные) План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а так же с показателями плана закупок.
3.7. Внесение изменений в План и (или) Сведения, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_________________________________________
(подпись)         (расшифровка подписи)

"__" _____________________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
         на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов
"__" _____________ 20__ г.


                 



КОДЫ


Форма по КФД

"__" _________ 20__ г.

Дата

Наименование муниципального учреждения

по ОКПО

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



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)



Код причины постановки на учет (КПП)



Наименование отраслевого органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

по ОКАТО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383
     
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения 
на "__" _________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
1
2
3

Нефинансовые активы, всего:


из них:
недвижимое имущество, всего:


в том числе:
остаточная стоимость


особо ценное движимое имущество, всего:


в том числе:
остаточная стоимость


Финансовые активы, всего:


из них:
денежные средства учреждения, всего


в том числе:
денежные средства учреждения на счетах





денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации


иные финансовые инструменты


дебиторская задолженность по доходам


дебиторская задолженность по расходам


Обязательства, всего:


из них:
долговые обязательства


кредиторская задолженность:


в том числе:
просроченная кредиторская задолженность


Таблица 2

III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на "__" _________ 20__ г.

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб. 



всего
в том числе:




субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания 
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществление капитальных вложений
средства обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности








всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X







в том числе:
доходы от собственности
110


X
X
X
X

X
доходы от оказания услуг, работ
120



X
X



доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130


X
X
X
X

X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140


X
X
X
X

X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150


X


X
X
X
прочие доходы
160


X
X
X
X


доходы от операций с активами
180
X

X
X
X
X

X
Выплаты по расходам, всего:
200
X







в том числе на: выплаты персоналу всего:
210








из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211








социальные и иные выплаты населению, всего
220








из них:









уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230








из них:









безвозмездные
перечисления
организациям
240








прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250








расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260








Поступление финансовых активов, всего:
300
X







из них:
увеличение остатков средств
310








прочие поступления
320








Выбытие финансовых активов, всего
400








Из них:
уменьшение остатков средств
410








прочие выбытия
420








Остаток средств на начало года
500
X







Остаток средств на конец года
600
X







Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на "__" _________ 20__ г.

Наименование показателя
Код строки
Год начала закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 



всего на закупки
в том числе:




в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 1-ый год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
0001
X









в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
1001
X





















на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
2001



























Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на "__" _________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб.)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010

Остаток средств на конец года
020

Поступление
030




Выбытие
040





Таблица 4

VI Справочная информация

Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
2
3
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



Руководитель учреждения                _______________             ____________________________
                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи)
                                                                   М.П.

Главный бухгалтер учреждения       _______________             ____________________________
                                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                                      М.П.


Исполнитель                                       _______________             ____________________________
тел. ___________                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                                      М.П.
"__" _________ 20__ г.


