
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

. О А/1 cLO't'S № Л / #

г. Благовещенск

Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также в целях 
исполнения распоряжения Правительства Амурской области от 15.06.2010 № 58- 
р «О реализации 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»

п р и к а з ы в а ю

1.Утвердить порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области, согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения области Н .Л.Тезиков



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
отЛ9. OJL. <Ш6 № &/<?

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области (далее -  соответственно План, учреждения, Министерство).

II. Порядок составления Плана

2. План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о 
бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 
плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. План составляется учреждением (подразделением) по кассовому методу 
в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, предусмотренной 
Приложением № 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие части:

заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
4. 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 подразделения (в случае составления им Плана); 
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение 

(подразделение) (адрес фактического местонахождения, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет 
(КПП) учреждения (подразделения), 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) и (или) 
Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

5. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) 
части и табличной части.

6. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 

действующим законодательством и уставом учреждения (положением 
подразделения);

виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
(положением подразделения);

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату;

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 (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности);

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества.

7. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения 

(подразделения)» (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 
(подразделения)» (далее - Таблица 2);

Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг учреждения (подразделения)» (далее - Таблица 2.1) (Применяется 
начиная с Планов на 2017 год);

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

Таблица 4 «Справочная информация» (далее - Таблица 4).



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на_____________________________ 20__г.

(последнюю отчетную дату)

№ 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



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на_______________________20__г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальны 
х 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 140 X X X X X



финансовых организаций

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 X

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



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 г.

Наименование показателя Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЭ 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 20__г.
очередной 
финансовы 

й 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.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

н а______________________________ 20 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

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

8. В Таблице 2:
по строкам 500, 600 в графах 4 - 1 0  указываются планируемые суммы 

остатков средств на начало и на конец планируемого 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 10 указываются плановые показатели по доходам от 
грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме 
субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии 
автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;



по строкам 210 - 250 в графах 5 - 1 0  указываются плановые показатели 
выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их 
финансового обеспечения.

При этом, 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 - 1 2  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. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный 
закон № 223-Ф3);

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 
№ 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
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 № 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 - 8  Таблицы 2 на соответствующий год;
6) 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 9 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 № 44-ФЗ.

В Таблице 3 отражаются операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся 
в ней плановых показателей. Строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.

При этом:
по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 3 указываются планируемые суммы 

остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец 
планируемого года.

9. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, 
включенных в табличную часть Плана, учреждение (подразделение) составляет 
на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) составляет План, исходя из 
представленной Министерством, информации о планируемых объемах 
расходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (далее - государственное (муниципальное) 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 (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) 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 органа государственной власти 
(государственного органа), органа местного самоуправления планируется 
передать в установленном порядке учреждению (подразделению);

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

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением 
(подразделением) с указанием, в том числе:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания;

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 (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность;



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

поступлений от оказания учреждением (подразделением) 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 
(муниципальных) автономных учреждений, а также государственных 
(муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных 
федеральными законами).

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени органа государственной власти 
(государственного органа) передаются в установленном порядке учреждению 
(подразделению), бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), а также средства во временном 
распоряжении учреждения (подразделения).

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом 
настоящего пункта, формируются учреждением (с учетом сумм по 
подразделениям) на основании информации, полученной от Министерства.

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом 
настоящего пункта, формируются подразделением на основании информации, 
полученной от учреждения.

Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учреждение 
(подразделение) рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг 
(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.

11. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением 
(подразделением) в соответствии с настоящим Порядком в разрезе 
соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2.

11.1. 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 
№ 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44- 
ФЗ.

12. 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 государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность (далее - целевая субсидия) учреждение 
составляет и представляет Министерству, Сведения об операциях с целевыми



субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному)
учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по 
рекомендуемому образцу (приложение № 2 к настоящему Порядку).

На основании Сведений, утвержденных Министерством, учреждением 
составляются отдельно Сведения для осуществления расходов за счет целевых 
субсидий данным учреждением и Сведения для осуществления расходов за счет 
целевых субсидий по каждому подразделению.

В Сведениях, составленных для осуществления расходов за счет целевых 
субсидий учреждения, отражаются, в том числе операции по перечислению 
средств подразделениям.

При составлении Сведений учреждением (подразделением) в них 
указываются:

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на 
осуществление которой предоставляется целевая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией 
(далее - код субсидии);

в графе 3 - код по бюджетной классификации Российской Федерации, 
исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;

в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта
недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), 
включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется 
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность;

в графах 5, 6 - неиспользованные на начало текущего финансового года 
остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном 
порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий 
по каждой субсидии, с отражением в графе 5 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 6 - суммы 
разрешенного к использованию остатка;

в графах 7, 8 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
на которые подтверждена в установленном порядке потребность в направлении 
их на те же цели, с отражением в графе 7 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 8 - разрешенные к 
использованию суммы;

в графе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений 
целевых субсидий;

в графе 10 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.



Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня 
групп и подгрупп видов расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а по группе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием 
кода группы классификации операций сектора государственного управления.

В случае если учреждению (подразделению) предоставляется несколько 
целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой 
субсидии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 
осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из 
соответствующего бюджета.

13. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями) 
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, формируются учреждением (подразделением) в соответствии с 
порядком определения платы, установленным Министерством.

14. После утверждения в установленном порядке закона (решения) о 
бюджете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением 
(подразделением) и направляются на утверждение с учетом положений раздела 
III «Требования к утверждению Плана и Сведений» настоящего Порядка.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного 
(муниципального) задания, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного государственного (муниципального) задания и размера 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

15. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных 
лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, руководителя 
учреждения, руководителя финансово-экономической службы учреждения, 
главного бухгалтера, исполнителя документа с указанием номеров телефонов.

16. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с 
настоящим Порядком составляются новые 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 
также с показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем 
учреждения (подразделения).

III. Требования к утверждению Плана и Сведений

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

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

19. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается 
руководителем Министерства.



20. Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка,
сформированные учреждением, утверждаются Министерством.

Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, сформированные 
учреждением для подразделения, утверждаются Министерством.

21. После утверждения в установленном порядке закона Амурской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
доведения Министерством до учреждений бюджетных ассигнований на 
текущий (очередной) финансовый год, учреждения в течение 15 рабочих дней 
формируют План в программе «АЦК - Планирование» со статусом 
«Согласование учредителем», а также направляют План в Министерство 
сопроводительным письмом в двух экземплярах с приложением Справочной 
информации по форме согласно Приложению № 3 к Порядку.

22. Сведения в двух экземплярах направляются в министерство в течение 
15 рабочих дней после утверждения в установленном порядке закона Амурской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и доведения Министерством до учреждений бюджетных ассигнований 
на текущий (очередной) финансовый год.

23. План и Сведения подписываются должностным лицом, ответственным 
за содержащиеся в них данные, - руководителем учреждения (уполномоченным 
им лицом), руководителем финансово-экономической службы учреждения или 
иным уполномоченным руководителем лицом, исполнителем документа, 
заверяются гербовой печатью.

24. При наличии замечаний План и (или) Сведения возвращаются 
учреждению для последующей доработки. Повторное направление 
учреждением доработанных Плана и (или) Сведений осуществляется в течение 
15 дней с даты поступления указанных документов в учреждение.

25. При внесении изменений в План и (или) Сведения составляются 
уточненные План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в 
противоречие в части кассовых операций по расходам (выплатам), 
проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения.



Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего 
документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"  м _________________  2 0 _____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
н а _______________________ год

КОДЫ
Форма по КФД ______________

_________________ г. Дата ______________

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделе:

ИНН/КПП
Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

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

по ОКВ 
по ОКЕИ

по ОКПО 
по РУБН/НУБП

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:



Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
н а _________________________________ 2 0 _____г.

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

Нефинансовые активы, всего
из них:
Из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: 
Остаточная стоимость
из них:
Движимое имущество, всего:
в том числе:
Особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: 
Остаточная стоимость
в том числе:
Иное движимое имущество
в том числе: 
Остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
Денежные средства учреждения Всего
в том числе:
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
из них:
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
Из них: долговые обязательства
Кредиторская задолженность:
в том числе:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на_________________________ 20 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(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

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности
страхования

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 X

в том числе: 110 X X X X X
доходы от собственности

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 
опгани.запий

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:

211оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

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 X

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 х

из них:
310

увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
410уменьшение остатков 

средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X

Остаток средств на конец 
года

600 X



Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в ТО?.. числе:

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 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. №  223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц”

На 2016г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2017г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2018г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2 0 16г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2 0 17г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2018г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2016г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2017г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2018г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а _________ 20 г.

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

0,00

Объем публичных обязательств, всего 0.00
Объем средств, посту пивших во временное 
распоряжение, всего: 0,00



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учре>едения))

(подпись) (расшифровка подписи)
20

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20____ Г.

Форма по ОКУД
о т " " 20 г. Дата

ИНН/КПП

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета ___________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _______________
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

(наименование иностранной валюты)

__________________________________  ПО ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии Код
субсидии

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20___г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего X

Руководитель
Номер страницы 

Всего страниц

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы _____

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись)
20

(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

20 г.
(телефон)



Наименование мокишп'.к КИ1* КОС! У

Плановые ничначения Изменение плиновых назначений Плановые назначения с учетом изменений

ИС1-ГО поступления текущею юда ненго поступления текущею тоди НС1-ГО остаюк ни начало года поступления текущего года

1 (лянируеммО остаток срг.цчн II а 
начало планируемого гид» X 5 III II, 00 It,(HI 11,1Н1 0,1Н1 11,00
ист» доходы \ 0,00 0,IW 0,00 0,(Н> 0,00 0,00 0,00 0,1Н1 0,00
Доходы от собстоенност к X 120 0,Ш1 11,00 11,1И1 0,00 IUHI
Доходы in окачанни ус. т  . раГим X 1311 0,(К1 0,00 0,(Н* 0,00 (MHI
Доходы ОТ ш грифон, Iteliett, IIIIM1 
СУММ lipHIIV.lli riMI.IIIH (1 II I1.NI ни X 1411 11,<И1 0,00 0,1И1 0,00 0,00
Прочие доходы X 1N0 11,00 n,(HI 0,(Н1 0.IKI 0,(Н1
Уменьшение стоимости осионпых 
средеm X 4111 0,1Н1

Уменьшение стоимости 
материальных uiuaiH X 440 (1,00

некто рас ходы X 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты персонал? НС ЕГО по 210 ом ом ом ом ом ом ом ом ом
{ярябот паи К.1И1 а I I I 211 0,00 0,00 11,00 0,00 IUKI
Прочие ими.титы Ш 212 II,«0 0,|Н« 0,(Н1 0,00 0,(Н1
суточные при служебных 
командировках 112 212 1 (1,1Н1 II,(HI 11,1Н1 0.00 0,00

компенсация расходов ни оплату 
СТОИМОСТИ ПриечДа и провоча баюжа к 
месту неподь ювиния отпуска и обрат t« 
для лиц. работающих к рийоиих 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. и членов их семей

112 212.2 0,Ш1 М . 0,(Н1 0.00 0.00

ежемесячные компенсационные 
выплаты со грудникам (работ никим). 
находящимся в отпуске но уходу чи 
ребенком до достижения им noipucru .Я

1 12 212.3 11,00 0,<Н1 II,(HI 0,00

компенсации работникам, нанятым ни 
работах с вредными и (иди) опасными 
услоння.ми груда

112 212.4 М. 0,1И» 0,00

компенсация найми жилых помещений 112 212.5 0,00 (1,(И1 0,(Н1

плата npoex'ia к месту служебной 
командировки и обратно 112 212.6 (I,(Ml II,(HI II,(И(

оплата 1а проживание в жилых 
помещениях (нийм жилою помещения) 
при служебных командировках

112 212.7 0,1И1 II, 00 0,(Н»

Начисления на выплаты но оплате 
труда 119 213 0,1И1 0,00 »,<Н1 0,00 ...
начисления на выплаты по оплате 
труда 1 IV 21.VI 0,1Н1 0,1Н1 (1,<И1 о.оо 0,00

расходы на обеспечение мер. 
направленных ни сокращение 
производственною травмати чми и 
профессиональных чаболсваиий 
работников (приобретение 
спецодежды) в счет начисляемых 
страховых вчносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве н 
11 poi|юссиональных заболеваний

1 19 213.2 0,(Н1 0,00 0.IHI 0.00 0,00

Социальные н иные нммля гм 
населении», всею 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Стипендии 34(1 290 0,1Н1 0.IHI 0,(Н1
пособия по социальной iiom iiiiiii

360 262 0,00 II, (N1 0,1К1 0,00 0,00

пенсии, пособии, выплачиваемые 
организациями сектор» 360 263 0,00 0,00 М. 0,00 0,00

Уплату налоги», сборов н иных 
платежей, исего МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

организаций н земельного налога N51 290 0,1И1 0,00 0.IKI 0,00 0,00 0,041 0,1И1 0,00 0,00

налог на нммцество 851.1 290.1 0,(Н1 0,(И1 0.INI 0.00 0,00
земельный налог 85! 2 290.2 0,00 0,(Н1 0.4HI 0.00 0.00
Уплата прочих налогов, сборов 852 290 0,00 0,1Н1 0,00 0,00 0,(Н1 0,00 0,00 0,00 0,00
транспортный налог 852 290.1 0,1*0 II,(HI 0.1И1 0.00 0.00
плата за загрязнение окружающей 
среды 852 290.2 и,(И1 0,1И. 0,00 0,00 0,00

уплата прочих налогов и сборой 852 290.3 0.INI 0,(Н1 0,1Н1 0.00 0,00
прочие расходы Н53 290 It, 00 0,1Н1 0,(И1
Прочие расходы (кроме расходом на 
закупку гонарон, работ, k .im  ) 831 290 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

судебные расходы 831 290 0,00 0,(Ю 0,00
Расходы на закупку товаров, работ,

244 0.00 0,00 ом ом ом ом ом 0,00 0,90
V.ivt и снят 244 221 0,00 0,00 0,00 0,00 It, (HI 0,00 0,(Н1 IMHI 0,00
\СЛМ И ПОЧ 1 ОНОЙ СВЯЗИ 244 221 1 0,00 0.IHI 0,00 0.00 0.00
уелVI и ||юдмъс1 ерской и специальной 244 221.2 0,00 0,<Н1 «,<Н1 0.00 0.00

\с IM н тслс<1к>нно-тс;1е| рафной свичи 244 22 1 3 0.00 11.1М» 0,(Н1 0.00 0.00
\C.TVI И СОТОВОЙ снячи 244 221 4 0,(И1 0,00 «,4К1 0.00 О.(Н)
ус л VI н интерне!-нроиийдерон 214 221.5 0,011 0,00 0,(Н1 0.00 0,00
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.................
КШ> КОСГУ

HCI-IO

н юм числе но целевым ани.ич (с \ качанием ричдели, подрп чдели. кодов целевой спньи рисходоя)

н‘ИЗ п ! ' «

0704 0705 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0902 0902 0902 0903 0903 0904 0905 0906

1210110590 1210110590 0620110590 0620310590 06206IW020 0620654020 0630110590 0660110590 0610510590 0620110590 0620310590 0660110590 0620110590 0620310590 0620410590 0640210590 0620710590

1 [.лакируемый iH t aiiiK средств h i 
НаЧЯ.ТО планируемо) о гид я X 510

ВСЕГО ДОХоды X <1.(10 (1,00 0,0(1 0,00 <1,0(1 0,0(1 0,00 о,ш» «.«I fl.Ott (1,00 (1,0(1 0,00 o,tm 0,0» 0,0(1 (1,00 0,00 о.ов 0,(Ш
Доходы or окячяния н.тятных 
услу. (ряГк,.) X 130

Прочие доходы X 180
ВСКГО РАСХОДЫ X 0,00 0,110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(И) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ныгишты nwoHa.iv ВСЕГО п о 210
(яряГнггняи н.щ га I I I 211
Прочие нмн.тягы 112 212
СУТОЧНМС ири СЛуЖебнЫ*
коминдировких 112 212.1

компенсация рисходов ни оплату 
стоимости просчда и провоча 
багажа к месту иснольчонанкя 
отпуска и обратно ;lix лиц 
работающих н рпйоних Крайнем 
Севера И приравненных к ним 
местностях. н членов их семей

112 212,2

ежемесячные компенсационные 
выплаты сотрудникам 
(работникам), находящимся я 
отпуске но vxo;iy и  ребенком до 
достижения им вочрасга .1 .чет

112 212.3

компенсации работникам, чапятым 
ни работах с вредными и (или) 
описными ус.ювиями труда

112 212.4

компенсация найми жилых 
помещений 112 212.5

|ц1
1 112 212.6

оплата ча проживание в жилых 
помещениях (найм жилого 
помещения) при служебных 
командировках

112 212.7

Начислен........... ... . гы но
О.МЯТ* труда 119 213

начисления на выплиты но оплате
1 14 213.1

расходы на обеспечение мер, 
направленных на сокращение 
проичводстнениою травматичми и

И У 213.2

pu6o iникоя (приобретение 
спецодежды) в счет начисляемых 
стрихоных я чносов на обячитедыюс 
социальное страхование of 
несчастных слу чаев ни 
прои шодстае и профессиональных 
шболеваний
Социальные н иные HUILiaTU 
населению. ИСС10
Стипендии 340 290
пособия II» социальной помощи 
иясе.тсиим 36(1 262

пенсии, пособия, выплачиваемые 
орган кча пнями сектора 
I «судярстнеииот управления

3641 263

Уплату нялого», сборок и иных 
платежей, исмо 850

> и.тятя налога ия имущество
851 2*Н1

hujioi на имущество H5 I .1 290.1
чече.тмшй налог 851.2 290.2

> 11.тягя прочих НИЛОГОН, сборов 852 290

транспортный налог К 52 290.1
плата ча чат-рячнение окружающей 
среды 852 290.2

уплата прочих нилогов и сборов 852 290.3
прочие расходы 853 290

Прочие расходы (кроме расходов 
ия чякунку тоня ров, работ, услуг) 831 290

судебные расходы (01 290
Расходы на чакунку товара*.
работ, услуг, всего 244

244 221
УС.ТУЧИ почтовой свячи 244 221.1
у стучи (|>С чьдъегсрской и

244 221.2

уедут и теде<|юш1о-ге.1С1 рафной
244 221.3

УС.'МИ сотовой снячи 244 221 4
ус л vi и и пт е pi I ct -I i ров и йдероя 244 221.5
абонентская и повременная ii.tutu ш

24 1 22,6





llUHMUIIOMIIIIHC IIOKU иислм КНР к‘< КЛ У

Плановые ни.....юниц

ИСКИ)

в юм числе по целевым сипьхм (с укп шписм ря исли, иодрпдсла, кодов целевой с tun.и расходов)

OCIHIOK HU
0704 0705 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0902 0902 0902 090.1 090.1 0904 0905 0906

12101 10590 1210110590 0610510590 0620t 10590 0620.110590 06206K4020 0620654020 06.101 HI 590 06601 10590 0610510590 0620110590 0620.110590 0660110590 0620110590 0620.110590 0620111)590 0640210590 0620710590

> НС.ТИЧГМИГ CMIHHOCtH UVIIOItllblX
244 з ю

МСДИЦИНСКОС оГюруДОВЦНИС 244 .Чо. 1
МСДИЦИНсКИЙ HI 1C 11>\ MCIII ИрМЙ 244 .40 2
мебель 244 .110.1
прочие ОСПОИПЫс С1КЛС1МЛ 244 .110.4
N Н1МНЧГНИС СГОИМШЧМ
немвтеривлкмых аюшшм 244 310

> 1К\1НЧГИИГ CTOHVKK'IH
чщгрия.м.нмх 1Х1ГИС011 244 340

расходы ни ИИ 1 in т с 244 .140.1
рисходы пи медикаменты и 
перевяючные среди ви 244 .140 2

рисходы ни приобретение мелкою и 
Хотяйственною инмеишри 244 .140 .1

приобретение мя|кою инвентаря 244 .140.4
ГСМ 244 .140.5
котельно-печное Юннино 244 .140.6
МсдицинекиН нпаручептрий 244 .140.7
рСЫКТИНЫ И XHMHklin.l, С'ТСКЛ» и 
чммшклди 244 .140.8

тмиепые чисти к медицинской 
технике (мед. оборудованию) 244 .140.9

чшшсмыс чисги киHit)мобильном)' 
трипсноргу 244 .140.10

приобретение блин очной 
продукции (та исключением 
блинков сгроюй OI4CIHOCIH)

244 .140 11

прочие рисходпыс материалы 244 .140.12
Планируемый остаток сргдетн ив 
конги нлиниругч<>| о гола 1 0,00 0,0(1 <1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «,(«» 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель

подпись ФИО

Зим. Руководителя по itc вопросим





КНР

Итчснснис плановых .......... .

"начато"

поаупления ickvuici о сода
тт 0909 0909 0909 0909 0909 070-1 0705 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0902 0902 0902 090.1 090.1 0904 0905 0906 0909 0909 0909 0909

<l(i 101 10590 0610.11059(1 06.101 10590 06-101 10590 0670210590 (16X011059(1
НСКГО

12101105 12101105 :>6105 Ю59( :>6201 1059( :)620.1К)59( 16206 К402( I16206 54021 ЖЮ1 1059( :»(,(,() 1 Ю59( :)610510591 : 16201 10591 1)620.11059( :»6601Ю59( 16201 !059( 1620.11059( J620410591 164021059( 1620710591 1610110591:1610.11059(:16.101 1059С16401 10591

1 ринснортные VC.IVI и 244
ЛОГ КОНОЙ ipuilcillip 1 2-1-1
груюной Jpuiicnopi 2-1-1
cuiiKiupiiMH ipuitcnopi 244

OII.'IUIU мроетди к \(CCI\ служебной 
командировки и обратно 244

прочие IpilllUIOpillblC SC.'IVI 11 2-1.1
кпччунан .м ы г vc.tyt и 244
on.iutu отопления и

244

оплата потребления i.ieKipirtcckoi 
Jiiepi ии 244

ондига водоснабжения помещений 2-14

оп.щга «одоо!ведения 24-1
пофеб.тения ига 244

рисходы ирендитора п< 
вочмсшению арекдоди ic.ik 2-1-1

расходы но оплате доктором ка 
ВЫВОТ ЖИДКИХ (it.rrobl.IX отходов 
при огсуктвин цеш рили ювинной 2-1-1

прочие коммунальные vcjivi и 24-1
Расходы но аренде 244
Работы, ycviyi и пи содержанию 
ичущссгна 244

расходы на стирку бель» 244
расходы ни содержание к чистою 
помещений, тданиН. иною 
имущества (уборки снега. мусо|ш;

бшовых и промышленных

244

расходы ни гехпнч. обслуживание и 
жспдуптипию аппий 244

расходы на текущий ремонт 
оборудования и инвентаря 244

рисходы на текущий ремонт щаиий 
и помещений 244

расходы на кинжальный ремош 244
противопожарные мероприятия 
(тех обед, и ремонт, содержание) 244

прочие услуги по содержанию 
имущества (ширинка картриджей и
т.д)

244

расходы нм тсхнич. обслуживание 
медицинской техники и имущеовл 244

расходы ни дсчимсекпию. 
дстин(||скци10 и дсратитицию 244

Прочие работы, ус,туги 244
расходы на ОСЛГО 244
приобретение (инотонление) 
бланков строгой отчетности 244

рисходы по оплате договоров 
| раждине ко-нрововото хцри ктери 244

oii.'iuiu ш проживание в жилых 
помещениях (найм жижи о 
помещения) при служебных *

услути по обучении» ни курсах 
повышения квилификиции. 
полютовки и псрсиодютойки 
спсииилистов

244

медицинские услути (в том числе 
диспансеришция. медицинский 
осмотр и 1>свидетслы.т вон ан ис 
работников (включая предрсйсовые 
осмотры водителей), состоящих в 
кгтате учреждения. проведение 
медицинских аналиюв)

244

оплати охринных услу г 24-1
расходы на аттестацию рабочих

244

расходы на ортанишцию питания 244
противопожарные мероприятия 
(монтаж (демонтаж) пожарно- 
охраи. сипшд.)

*

прочие работы и vc.tvi и 2-14
расходы ни прог раммное

244

юридические vc.tvi и 24-1
проектно-сметния документация 244

рисходы пи дибора горные 
исследования (при отс-yi либориг ) 244

прочие расходы 244







Плановые,,.'.ii.4ei.ua с учеюм ичмепепий

1 Iiihmciiohuiihc пока.ателх КНР поступления теклщего | ода
0909 0909 ociutok hi 0704 0705 о<>() 1 0401 0401 0901 0401 0901 0901 0902 0902 0902 0902 090.1 0903 090-1 0905 0906 0904 0909 0909 0909 0909 0909 |

(67021 059 ;к.к(и 1059 юла 12101 |05У( 12101 Ю51;о №105 1059 №201 1059 ;)62о.ч о 59 I6206K402 :t(i20(>5402( 01 |059< :)М.0И059< :)61051054< 36201 1054( :i62o.iio59< ;)бб(П |05У( 16201 1059( ;i62o.i 1 о59( :>6204 1054< 1640210541 ;>()207105Ч( :i6101105<Х;>б1о.ио59( :>ft.io iio j« >6-101 К)54( >67021059( >(i SO 110591

1 рамсноргиые VC. 1VI и 244
.lotКОНОЙ ipuitcuopt 2-U
i py юной транспорт 2-М
CUIIHI ИрНЫЙ транспорт 2-М

2-14

прочие транспортные yc.rvm 21-1

технологи ческих нужд 24-1

оплати потребления >лектрическо(
244

оп.шта водоснабжения помещений 2-1-1

oii.iura HiviiHii нелеп их 2-1-1
oii.iuru потребления ium 2-14
расходы upciuuicipu IK 
вотмеще к и ю а ре нд< Vtu! с л и 
стоимости комутутшльпых услуг

244

HMRtrl ЖИДКИХ ПЫШНЫХ ОТХОДОВ
мри отсутствии цент ралиюва иной 
системы кшш.ш шции

244

прочие коммунальные услуги 24-1
Расходы но аренде 244
Работы, услуги по содержанию 
нмункстна 244

расходы ми СТИРКУ белья 2-М
рис холм ни содержание и чистоте 
помещений. зданий. иною 
имунннлвы (уборки снег в, мусора; 
выво-1 снеси, мусора, твердых 
бытовых и промышленных

244

расходы ни техттич. обслуживинис и 
•Kcrt.TvaTuiwio чдиний 2-М

расходы ни текущий ремонт 
оборудования и инненгиря 244

расходы ни 1екущиЙ ремонт стиний 
и помещений 2-М

расходы ни кипига.тьный ремонт 244
противопожарные мероприятия 
(тех. обсл. и ремонт, солержииие) 244

прочие ус.тут и по содержинню 
имуществи ( шпривки киртриджей и 244

расходы ни технич. обс.ту живинис 
медицинской техники и имущества 244

расходы HU ДС ЧИНССКЦИЮ. 
летнифскиик) и дерити'шцто 2-М

Прочие работы, услуги 244
рисходы ни ОСЛГО 2-М
приобретение (н чтотовлеиие) 
блинков строгой отчетност и 244

расходы но оплите договоров 
I риждипеко-праново! и хириктсра 24-1

он ли га ш проживание в жилых 
помещениях (найм жилою 
помещения) при служебных 
командировках

»

ус тут  но обучению ни курсах 
1ЮВЫН 1СНИЯ КВКЛИ(|тИКЦ 11И И, 
подготовки и переподготовки 
специалистов

244

медицинские ус.'гуги (в том числе 
диишнссри шття. медицинский 
осмотр и освидетельствование 
работников (включая иредрсйсовые 
осмотры водителей), состоящих в 
штате учреждении, проведение 
медицинских анилиюв)

244

оплита охринных услут 244
рисходы ни аттестацию рабочих

244

расходы на органитицию питания 244
противопожирные мероприятия 
(монтаж (демонтаж) ножарпо- 
охрин. сигнал.)

244

прочие риботы и услуги 244
рисходы ни программное

244

юридические услуги 244
пpock’ l lю-сметая доку veinaiтия 244

рисходы ни ли бора горные 
исследования (при отсут.либориг. > 244

прочие расходы [ 244



Плановые I la ti |аче11 им

1Iuhmcmohuiihc пока штети КИ1' поступлении |ск;мцс1о года
0904 0909

н с к т
ОСИНОК нм 0704 0705 0901 090 | 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0902 0902 0902 0903 0903 0904 0905 0906 0909 0909 0909 0909 0909 0909 |

)6702Ю59< .>6801 1059 года 1210110590 1210110590 >6Ю51059< >6201 И) 59<:)62031059( >6206К402< >620(i 5402( 16.101 1059( >6601 |059( :>61051059( 16201Ю59< ;>6203|059( :)66(Н |о59( :)6201 1059< :>62031059< 06204 10 59<1)64021059( :>62071 о5‘к '>6101105 W06103 К) 59( ;»63oiio5w P640I |()59( 067021059( 06801105‘Х

Унсмнчгннс стоимости hcnihikmi
CpiMC'IH 244

медицинское ойорудониние 24.1
мсднцинский ннарумстарий 244
мсбс:ч. 244
прочие основные средства 244
Утмичсиис сгон мости

244

чатгрнкп.нмх шиясон 244

расходы ни питиние 241
расходы пи медикичетм и 
нерсвиючные средств 244

хо ыйстяенцою инвентаря

приобретение мм ко| о иннеширя 244
ГСМ 244
котслино-нечнос гоц.шво 244
медицинский иисфуменгорий 244
рсикгииы и хи.мнквты. стекло и

244

шиисиыс чисти к медицинской 
технике (мед. оборудованию) 244

шниенмс чисти кантомобильному 
транспорту

244

приобретение бланочной 
продукции (ш исключением 
блинков сгротй огчегност)

244

прочие расходные митсрии.чы 244
Планируемый остаток ср»дети и* 
конец плямиругьни 0 км * 0,00 (I,(Ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(Н1 0,00 <1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Субсидии пи иные nf.ni (КВФО У)

1 Ыимсноиииие noKiimic.ix КОСГУ

II.iimom.icim,качения Изменение ii;iuiiohi.i\  ни шачепий 1Liaaonwc пишичепим с учетом (пмснениИ

н ш о ос шок ни начало года поступлении текущею юда МСЛ'ЛО поступления текущею юда и с к г о “ а начало,ода поступления текущею юда

Плиинрусмый (н"1«ток средств пи
НЯЧИЛО МЛИНИПУГМОГО 1 (МИ 510 0,00 0,(К1 «,00 0,(Н1 0,(Н)

ВСЕГО ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Прочие доходы 1Ж1 0,(Н) 0,(К1 0,<М1 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(Н) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bi,ut.nn ы, всего: 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
н юм числе: 0.00 0,(Н» 0.IHI
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплат* труда. негго: 210 ом ом 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

ЗирнГттнии о.)и ■ н 211 0,00 о,оо 0,00 0,00 0,00
ПрОЧИС НМИ.1И1Ы 212 0.00 0,(К1 0.00 0,<Н> 0,00
НИЧНСКНИИ НИ НЫ11.1ИТ1.1 но «плите 
1 РУДИ 213 0,<Н1 0,(И1 0,00 0,(К) 0,00

Оплата работ, fft'nv. «см*: 220 ом вм ом в. 00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Триш-мор!m i f  vc. ivi и 222 0.00
0,00
<1,(И1

0.00
0.00

Коммунильные услуги 223 «,00 0,00 <1,00

Рисходм по иренде 224 (1,00 0,(Н» (UHI
Риботы, ус-чу* и но содержиниш 
нмущесгви 225 0,(Н) 0,(К1 0.WI

ПрОЧНе рнГкпы, VC.IVI II 226 0,00 0,(К> (МИ)
П|М)ЧИГ рисходм 2V0 0.00 0,(Н1 0,041

noCITIUIfHUr ИефКИНШЧИМ.!* НКТННОН 3(H) 0,00 0,00 0,(И) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уи«ЛКЧ«М1Н< СТОИМОСТ и основных 
средств 310 0,00 0,00 0,(И1

Увеличение стаичост и 
неыитериилкных активов

320 0,00 0,(Н1 0,(Н1 0,00 0,00

Увеличение стоичоо и 
митериильнмх jhiihcob

340 0,00 0,<М) 0,00

ПлиннруемыП остипж средств нм 
конец планируемою годк 0.00 0,00 0,(Н) 0,(К) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

подпись ФИС)

Зам. 14кп1юлитсля по ж.вопросим

подпись ФИО



Qfnii.iHH ни осуществление кипит m ii.iii.iv нложеннй и об'ьекч i.i к и п и т . ii.ii(ii (> c it»<niIy.it.c i нн i<ic\,ih(k i венной (Mviiuimim.ii.iKitt) собствен hoc i n (КВФ О 6)

1 luKMcnoHuiiHc похитителя КОСТУ

1Ьгапоные натпачення Итмененне плшпжых натпачепиМ 1 [лаповые тпннчених с учетом итмснсний

НСКГО остаток на ничи.ю iода поступления текущего года HClUO остаток п . начало года поступлении (скутсго юда н с к г о поступления текущею юда

ПлинируеммМ остаток средств ни 
ничало плиинруемого 1 0.1И 510 0.00 0,00 0,00 0,00 О,(К»

ВСЕГО ДО Х О ДЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Прочие доходы 180 (UHI <МН1 0.00 0.00 0.00
ВСЕ (’О РАСХОДЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(И) 0,00 0,00 0.00
Bi.iii.ih 11.1. всего: 0.00 0,00 0,00 0,(Ю 0,(Н) 0,00 0,00 0.00 0,00
я том числе: 0.00 (1,(И1 <ми>
О плата труда и начисления на 
выплат ы по оплат е труда, ясего: 210 0,00 о м о м 0.00 о м о м о м о м 0.00

З а р а б о т а н  II.IH гм 211 (1.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Прочие 11W ItlHII.I 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Начисления на н ы нлаты  но онлите 
труди 213 0,00 0,00 0,(И1 0,00 0,00

О плата работ, (r. ov. пегго: 220 о м о м 0.00 0.00 о м 0,00 0,00 0.00 о м
Услуги cbhjh 221 0.00 0,00 0,00
Трипспор l lll.tr УСЛУГИ 222 0.00 о,оо 0,00

Коммунальные услуги 223 0,(И1 (1,(И1 0,00

Расходы ПО Я[К-Ц.|Г 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги но содержании! 
имущества 225 0,(Н1 о,ш» 0,00

Прочие работы, услуги 22ft 0,(И1 0,00 0,00
Прочие рисходы 29(1 0,00 0,00 0.00

Поступление нефинансовых актинов 3(И) 0,00 0,(К> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличен не стоимости основных 
средств 31(1 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
иемитерна.’И.ных активов 320 0,00 0,(М» 0,00 <1,1К1 0,00

Увеличение стоимости 
материильных танисов 340 0,00 II,(И1 0,00

Планируемый ост аток средств на 
конец планируемою годи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14'КОвОДИТСДЬ

Зам 1\конодитсля no ж.вопросам

ФИО

ФИО



1 Iuhmcikihuhh.  покичителя КНР КОС ГУ

Плановые ........чей..* Ичменснис плановых начиачений Плановые наишчения с уче.ом изменений

нечего
..... — ...... н е н г о поступления текущею i о;ш НСКГО остаток „и начало года поступления текущего годи

II. iainipyrMMlI остаток с р е д с т  n« 
нами.hi планируемого года X 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

ВСЕГО ДОХОДЫ X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,4)0 0,00
Доходы in окатанин yc. m . работ X 130 0,00 «,<и* 0,<Н) 0,041 0,00
11рочне дохи.im X 1N0 0,041 0,04) 0.4HI 0,00 (I.IKI
ВСЕГО РАСХОДЫ X 0,(К1 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты н<рсона. п: ВСЕГО ПО 210 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 О М 0,00 0,00
!«|)аГн,гнаа ti. iя ■ а III 211 0,00 0,00 0,041 0,00 0,00
Прочие НЫН.1Я1М 112 212 <1,00 0,041 0,041 0.4Н) 0,00
суточные при служебных 
командировках 1 12 212.1 0,00 0,00 0,00 0.00

компенсация рисходон ни ои.ш i ч 
стоимости проечди И II ранта Гщ, ижи 
мссгу испольчаниния отпуска и обриик 
;пя лиц. работающих и районах 
Крайнего Сенери н приринпетшх 
НИМ MCCI кост ях, и членов их семей

112 212.2 11,00 0,1Н1 0,041 0.00

ежемесячные компенсационные 
выплаты сотрудникам (работникам) 
находящимся в отпуске по уходу чи 
ребенком до достижения им ночршма .1

112 212.3 о,оо 0,(Н1 0,041 0,00

компенсации работникам. чинят мм ни 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда

112 212,4 0,00 0,041 0,00

компенсация найма жилых помещений 112 212.5

плита проечди к месту служебной 
командировки и обратно 112 212/.

оплати чи проживание к жилых 
помещениях (нийм жилою помещения) 
при служебных командировках

112 212.7

Начисления ия вы платы  но пила |г  
трудя 119 2,3 0,00 0,041 41,4)4) 0.00 0,041

груда 119 213.1 0,4)0 0,00 0,04) 0.00 0.00

рисходы ни обеспечение мер. 
направленных на сокращение 
проичнодстнснжя о травма гичма и 
11 рофсссионалы(ых чаболенани й 
работников (приобретение 
сксцодсжлы) я счет начисляемых 
страховых вчносоя на обжчатсльнос 
социальное етрихояапие от несчастных 
случаев на проичводетве и 
профессиональных чаболсвапий

119 213.2 0,00 0,041 0,04) 0.00 0,00

Социальные н иные п м я . |ц  м
населению, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Стипендии 340 290 0,00 0,041 0,041
Пособия IIO С0ЦИИ.1Ы10Й ПОМОЩИ

ЗАО 262 0,00 0,00 4),04) 0.4HI 0,04)

пепсин, пособия, нынлачниаемые 
органичацинми сектора 
сосуда рстиеи н о т  упран.че ння

360 263 0,00 0,00 0,|И) II,(HI <1,00

Упля ly налогом, сборов н иных 
п. та тежей, псп о 850 0,00 в.оо «,00 0,00 0,(Н1 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущестко 
органичацнй к чемельного налога N51 290 0,00 0,041 0,041 0,04) (1,00 0,4Н1 0,00 0,00 0,00

налог на имущество 851.1 290 I 0,00 0,041 41,041 0.00 0.00
чемельныИ налог 851.2 290.2 0,00 41,041 0,041 0.00 0.00

1 ранспортнмй Ha.ioi 852 290 1 0,(И1
41,041
0,041

--------------- |МИ|--------------- 0,4К1 0,04) 
It,1)41

0,041
0.00

41,041
0.00

плата -iu iai рпнснис окружающей 
среды 852 290 2 0,00 0,04) 0,04) 0,(Ю 0,00

уплата прочих налогов и сборов Н52 290.3 0,00 0,00 0,00 0,(Ю 0.00
прочие расходы N53 290 41,04) 0,041 41,(И)
Прочие расходы (кроме расходом на 
чакгупку гоиарои, pawn , услуг) 831 2911 0,00 в,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

судебные расходы 8.4 290 0.00 0,00 0.00
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 244 о м о м о м о м о м о м 0,00 о м 0,00

Услуги сншн 244 221 (МИ1 0,00 0,00 0,1Н1 41,041 0,00 41,04) 0,00 0,04)
244 221.1 0,1И1 0,00 0,041 0,00 0.00

услуги фельдъегерской и специальной
244 221.2 0,00 0,041 0,00 0.00 0,00

услуги тслс,|ю|Шо-гслеграфной снячи 244 221.3 0,00 0,041 0,041 0,00 0.00
\сл\т и сотовой снячи 244 221 4 0,00 4», 041 0,00 0.00 0,00
уел ути интернет-провайлеров 244 221.5 0,00 0,Ш1 0,04) 0.00 0.00
абонентская и повременная плати ча 
испольчонанис линий снячи 244 221.6 О,(HI 41,04) 0,4)4) 0,00 0.00

Трмисцор 1НЫ1- vcivi и 244 222 | 0,00 0,Ш1 41,0(1 0,041 0,041 0,00 0,041 0,00 0.00
ле, коной тринспорг 244 222.1 0,00 0,041 0,041 0,00 0,00
I ручоной транспорт 244 222.2 0,00 41,04) 41,04) 0.00 0,00
санитарный тринспорг 244 222.3 «,<И1 0,00 0,041 0.00 0.00
оплита проезда к месту служебной 
комиидиронки и обратно 244 222.4 0,00 0,04) 0,00 0.00 0,00

прочие v pud сортны е услуги 244 222.5 (1,00 0,00 0,4М1 0.00 0.00
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