
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

                                                                                                                             06.03.2018                                                                                                                         

№ 25/1 

г.Омутнинск 

 

Об утверждении  

Порядка составления и утверждения  

плана финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Омутнинского района 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях исполнения 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

руководствуясь Приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры Омутнинского района согласно 

приложению. 

2. Установить, что настоящий приказ применяется к бюджетным 

учреждениям, в отношении  которых  муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Омутнинского района с учетом положений 

части 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в   связи 

с совершенствованием   правового   положения  государственных 

(муниципальных) учреждений»,  принято  решение  о  предоставлении им  
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субсидии из бюджета района в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 06.03.201 года. 

4. Приказ от 31.03.2017 № 26 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры Омутнинского 

района» признать утратившим силу с 06.03.2018г. 

5.Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры Омутнинского района, осуществлять 

составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с настоящим приказом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела бухгалтерского чета, отчетности и правового регулирования – главного 

бухгалтера Управления культуры Омутнинского района Емшанову Н.В. 

 

 

Начальник Управления культуры 

Омутнинского района                                                                А.А. Вдовкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Утвержден 

приказом Управления культуры 

Омутнинского района  

от 06 марта  2018  № 25/1 

 

Об утверждении  

Порядка составления и утверждения  

плана финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Омутнинского района 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, являющихся подведомственными главному распорядителю 

бюджетных средств Управлению культуры Омутнинского района Кировской 

области (далее  ГРБС). 

2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 

области  утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 

плановый период, если решение о бюджете муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

II. Порядок составления Плана 

 

3. План составляется бюджетным учреждением  на текущий (очередной) 

финансовый год в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

4. План включает заголовочную, содержательную и оформляющую части. 

5. Заголовочная часть содержит: 

гриф утверждения и согласования документа, включающий наименование 

должности, подпись и расшифровку подписи лица, уполномоченного утверждать и 

согласовывать План, и дату утверждения и согласования. 

наименование документа, 

дату составления документа, 

наименование учреждения, 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес 

фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения), 

 



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), 

иные показатели. 

6. Содержательная часть состоит из текстовой (описательной) части и 

табличной части: 

7. В текстовой (описательной) части указываются: 

цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения, 

виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения, 

перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых  осуществляется на 

платной основе. 

8. В табличной части указываются: 

Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения» данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на 01 января очередного 

финансового года. 

Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждений». 

По строкам: остаток средств на начало года, остаток средств на конец года 

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 

утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 

В столбце код бюджетной классификации указывается коды видов доходов - 

по доходам и коды видов расходов бюджетов - по расходам с указанием 

дополнительной классификации 

Таблица 3.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения»: 

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 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 N 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать 

закупку) в порядке, установленном положением о закупке. 

9. Показатели по поступлениям формируются в соответствии с настоящим 

Порядком в разрезе: 

9.1. Субсидий на выполнение муниципального задания; 

9.2. Субсидий на иные цели; 

9.3.Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным  видам 

деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 

поступлений от иной приносящей доход деятельности. 

10.Поступления, указанные в пп. 9.1., 9.2, пункта 9 настоящего Порядка, 

формируются на основании уведомлений о бюджетных ассигнований  и лимитах 

бюджетных обязательств на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период) 

11. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в 

соответствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, 

содержащихся в Таблице 2. 

 

Плановые показатели по выплатам детализируются по разделу, подразделу, Коду 

вида расходов, а по КОСГУ по  подстатьям операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации Российской Федерации и дополнительной 

классификации. 

 12. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением 

муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат, 

определенных в установленном порядке. 

           13. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете на 

очередной финансовый год (финансовый год и плановый период) План  при 

необходимости уточняется. 

           Уточнение показателей Плана, связанных с принятием решения о бюджете 

на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период), 

осуществляется  не позднее одного месяца после официального опубликования 

указанного решения. 

           Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального 

задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального 

задания и размера субсидии на выполнение государственного задания. 

           14. План (план с учетом изменений) утверждается руководителем 

бюджетного учреждения и согласовывается руководителем ГРБС, или иным 

уполномоченным лицом, главным бухгалтером, исполнителем документа. 

                   К представленному  на утверждение  и согласование Плана 

прилагаются  расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам.  

        15. В случае внесения изменений составляется новый План, показатели 

которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по 

выплатам, проведенным до внесения изменения в План. 

         16. Внесение в План изменений, не связанных с принятием решения о 

бюджете на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период), 

осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов. 

 

 



 

 

 

 

III. Доведение плановых показателей. 

 

           17. Плановые показатели доводятся Управлением до подведомственных  

учреждений в форме уведомления согласно приложению №4 к настоящему 

Порядку, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, после утверждения 

бюджетной росписи и ЛБО ГРБС. 

           18. Изменения в плановые показатели производятся на основании 

уведомления о внесении изменений в плановые показатели  в форме уведомления 

согласно  приложению №5 к настоящему Порядку, после внесения изменений в 

бюджетную роспись и ЛБО ГРБС. 

 

__________________ 


