
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

28 декабря 2015 г.  № 406            
                г. Курган           

 

 

 

Об утверждении Порядка составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

бюджетных и автономных учреждений 
 

 
 
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации              

от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ применяется при составлении плана финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений 
на 2016 год и последующие периоды. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области 

В.П. Бабин 

 
 
 
 
 
 
 

 
Васильева Т.Н. 
46-44-20 



Приложение к приказу 
 Управления культуры Курганской области 

от 28 декабря 2015 года № 406 

 

 

Порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных бюджетных и автономных учреждений 
 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) государственных бюджетных и 
автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры Курганской 
области (далее - учреждений). 

2. План составляется на финансовый год в случае, если закон об областном 
бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый 
период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год 
и плановый период. 

3. План составляется учреждением на этапе формирования проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до 
двух знаков после запятой по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, 
содержащей следующие части: 

заголовочную; 
содержательную; 
оформляющую. 
4. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и 

табличной части. 
5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы: 
Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения" (далее - Таблица 1), 

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" (далее - 
Таблица 2); 

Таблица 2.1 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 
учреждения" (далее - Таблица 2.1); 

Таблица 3 "Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения" (далее - Таблица 3); 

Таблица 4 "Справочная информация" (далее - Таблица 4). 
5.1. В Таблице 2: 
по строкам 500, 600 в графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков 

средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические 
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения 
отчетного финансового года; 

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации 
операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды 
видов расходов бюджетов; 

по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от 
грантов, предоставление которых осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме 
субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным 
учреждениям" видов расходов бюджетов. 

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий 



финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 Таблицы 2.1. 
В Таблице 2.1: 
в графах 7-12 указываются: 
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по 

контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при 
этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, 
ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный 
закон N 223-ФЗ); 

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых 
в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для 
заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются 
суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в 
соответствующем году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить 
извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд либо направить приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 
указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в 
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется 
начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей 

соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме 

показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме 

показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме 

показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 
5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования 

показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 

в графах 5-7 Таблицы 2 на соответствующий год; 
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 

в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год; 
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть 

больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год; 
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки 

товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-
ФЗ. 

По строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 3 указываются планируемые суммы 
остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, 
если указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо 
указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План 
после завершения отчетного финансового года. 

6. Плановые показатели по поступлениям и выплатам формируются 
учреждением на основании информации, представленной Управлением культуры 



Курганской области на этапе формирования проекта бюджета на очередной 
финансовый год о планируемых объемах расходных обязательств: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
(далее - государственное задание); 

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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; 

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от имени Управления культуры Курганской области 
планируется передать в установленном порядке учреждению; 

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации). 

Поступления 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 
рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) в 
соответствии с утвержденным государственным заданием и планируемой стоимости их 
реализации. 

7. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг 
(работ). 

8. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением 
(подразделением) государственного задания, формируются с учетом нормативных 
затрат, определенных в соответствии с утвержденным порядком определения 
расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями государственных услуг 
(выполнение работ) и содержание их имущества, установленным Управлением 
культуры Курганской области. 

9. 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 Управлением культуры Курганской 
области. 

10. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, 
услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом в 
соответствии с законодательством 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 
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 
Федерального закона N 44-ФЗ. 

11. После утверждения в установленном порядке закона об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период План при необходимости уточняется 
учреждением и направляется в Управление культуры Курганской области. 

12. Уточнение показателей Плана, связанных с принятием закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется 
учреждением не позднее одного месяца после официального опубликования закона об 



областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного 

задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного 
задания и размера субсидии на выполнение государственного задания. 

13. В целях внесения изменений составляется новый План, показатели которого 
не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, 
проведенным до внесения изменения в План, а также с показателями планов закупок. 
Решение о внесении изменений в план принимается руководителем учреждения. 

14. Внесение изменений в План, не связанных с принятием закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период осуществляется при 
наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных 
показателей. 

15. План должен содержать подписи должностных лиц, ответственных за 
содержащиеся в Плане данные - руководителя учреждения (уполномоченного им лица), 
руководителя финансово-экономической службы учреждения (главного бухгалтера) или 
иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа. 

16. План государственного автономного учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения 
наблюдательного совета автономного учреждения. 

17. План государственного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается руководителем государственного бюджетного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 к Порядку 
составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных бюджетных и  

автономных учреждений 
 
 
 

Форма 
Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных  

бюджетных и автономных учреждений 
 

 
                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                               __________________________________ 
                                                                                                    (наименование должности лица, 
                                                                                                           утверждающего документ) 
                                                                                               __________________________________ 
                                                                                                 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

План 

финансово-хозяйственной деятельности на 20__год 

(наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения) 
 

                                                                  КОДЫ 
                                                                ┌───────┐ 
                                                  Форма по КФД  │       │ 
                                                                ├───────┤ 
            "___"________________20 г.            Дата          │       │ 
                                                                ├───────┤ 
                                                                │       │ 
                                                                ├───────┤ 
                                                  по ОКПО       │       │ 
                                                                ├───────┤ 
 Код по реестру участников бюджетного процесса                  │       │ 
                                                                │       │ 
                                                                ├───────┤ 
 ИНН/КПП                                                        │       │ 
                                                                │       │ 
                                                                ├───────┤ 
 Единица измерения: руб.                          по ОКЕИ       │    383│ 
                                                  по ОКВ        │       │ 
                                                                │       │ 
                                                                └───────┘ 
 Наименование органа, 
 осуществляющего функции и 
 полномочия учредителя 
                            ____________________________________ 
 Адрес фактического 
 местонахождения 
 государственного бюджетного ___________________________________ 
 (автономного) учреждения  

 
 



 

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) 
учреждения 

 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 
 
1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его 

основным видам деятельности в соответствии с уставом: 
 
1.3. 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: 

 
1.4. 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): 

 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 

дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества: 

 
1.6. Штатная численность учреждения на дату составления Плана (в том числе 

основного, административно-управленческого и вспомогательного персонала): 
 
1.7. Списочная численность учреждения на дату составления Плана (в том числе 

основного, административно-управленческого и вспомогательного персонала): 
 


