П РА В И ТЕ Л Ь С Т В О А РХ А Н ГЕ Л Ь С К О Й О БЛ А С Т И

М И НИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 г. ft Об-пз
г. А р х а н г е л ь с к

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
министерству здравоохранения А рхангельской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 Положения о министерстве
здравоохранения Архангельской области, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 119-riri,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля
2010 года № 81 н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения»,
министерство здравоохранения Архангельской области п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных
учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Архангельской области, утвержденный постановлением министерства
здравоохранения и социального развития Архангельской области от
14 ноября 201 1 года № 03-пз следующие изменения:
1) в пункте 2 после слов «финансовый год» добавить слова «и
плановый период»;
2) пункт 3 дополнить новым абзацем восьмым следующего
содержания:
«финансовый год и плановый период, на который представлены
содержащиеся в документе сведения;»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации в
разрезе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов;
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения) 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 (для государственных
автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений
в случаях, установленных федеральными законами);
поступлений из территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области для учреждений, работающих в системе
обязательного медицинского страхования.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме,
полномочия
по
исполнению
которых
от
имени
министерства
здравоохранения Архангельской области передаются в установленном
порядке учреждению, а также средства, поступившие во временное
распоряжение учреждения.»;
4) в пункте 8:
а) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«безвозмездные перечисления государственным организациям;»;
б) абзац шестнадцатый исключить;
5) дополнить новым пунктом 8.1. следующего содержания:
«Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров,
работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, формируемом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При принятии министерством решения о раздельном формировании
плановых показателей по выплатам, связанным с выполнением учреждением
государственного задания, объемы указанных выплат в пределах общего
объема субсидии на выполнение государственного задания могут
рассчитываться с превышением нормативных затрат, определенных в
порядке, установленном министерством.»;
7) в пункте 10:
а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«в графах 6, 7 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, на которые подтверждена в установленном порядке потребность в
направлении их на те же цели, с отражением в графе 6 кода субсидии, в
случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой
субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе
7 - разрешенные к использованию суммы;»;
б) в абзаце седьмом цифру «6» заменить на цифру «8»;
в) в абзаце восьмом цифру «7» заменить на цифру «9».
8) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений
в План осуществляется
при наличии
потребности.»;
9) приложение 1 к указанному Порядку изложить в новой редакции
(прилагается).
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
министерства
здравоохранения Архангельской области от 02 декабря 2013 года № 04-пз «О
внесении изменений в постановление министерства здравоохранения и
социального развития Архангельской области от 14 ноября 201 1 года № 03пз».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения на
официальном сайте Правительства Архангельской области в сети Интернет.

Министр

Котлов Павел Геннадьевич
(8 1 8 2 ) 4 5 4 - 4 9 0 . пЗп

Л.И. М ен ьш ик ова
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения
Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра - начальник финансово-экономического
управления министерства здравоохранения
Архангельской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20____ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20____ ГОДОВ
от"
"
20 г.
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Форма по
ОКУД
Наименование
учреждения
___________________________________________________________________ по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего
Функции и полномочия
учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный
номер налогоплательщика
Код причины постановки
на учет
Единица измерения: руб.
Наименование
иностранной валюты

___________________________________________________________________ Глава по БК
___________________________________________________________________ по ОКАТО
___________________________________________________________________ ИНН
___________________________________________________________________ КПП
___________________________________________________________________ по ОКЕИ
___________________________________________________________________ по ОКВ

1.
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения.
2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения.
3.
Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое
количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).
4.
Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование
услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за
оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых
за оказание услуг).
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5.
Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.
6.
Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением,
на дату составления Плана.
7.
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).
8.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
9.
Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации
и
права оперативного
управления учреждения на недвижимое имущество.
10.
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
11.
Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного
пользования.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
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
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
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Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование показателя
(наименование программы)

Раздел

Под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОС
ГУ

Всего
20

В том числе
год
по лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществляю
щих ведение
лицевых
счетов
учреждений

Остаток средств на
планируемого года1
Поступления, всего
в том числе:

начало

Расходы (выплаты), всего
в том числе:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги
по
содержанию
имущества
прочие услуги
безвозмездные
перечисления
государственным и муниципальным
организациям
пособия
по
социальной
помощи населению
прочие расходы

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

20

Всего
плановый период
20
год

год

5
увеличение
основных средств
увеличение
материальных запасов
иные выплаты
Остаток средств
планируемого года2

стоимости
стоимости

на

конец

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
Сказывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
Руководитель учреждения

_____________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Руководитель финансовоэкономической службы

Ответственный исполнитель

_____________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_________
должность

"_____" __________________ 20__ г.».
(дата)

_________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

_______
телефон

