ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 января 2016 года № _ 09 _
г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Курганской области
от 24 декабря 2014 года № 763 «Об утверждении порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии
Курганской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2015 года
№ 201н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства
финансов Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления ветеринарии Курганской области от 24 декабря
2014 года № 763 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области» следующие
изменения:
в приказе:
в пункте 3 слова «на 2015 год» заменить словами «начиная с 2015 года»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления ветеринарии Курганской области – начальника отдела
финансового и хозяйственного обеспечения Д.С. Гилева.»;
в приложении:
пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«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.»;
пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:

«9. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением по кодам
видов расходов классификации расходов бюджетов.»;
пункт 14.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«14.1. Уточнение выплат учреждения по кодам видов расходов классификации
расходов бюджетов в пределах общего объема конкретного источника поступлений по
Плану.»;
приложение к порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной
деятельности
государственных
бюджетных
учреждений,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления ветеринарии Курганской области – начальника отдела
финансового и хозяйственного обеспечения Д.С. Гилева.

Начальник Управления ветеринарии
Курганской области

Гилев Д.С.
24-78-70

Т.А. Сандакова

Приложение к приказу
Управления ветеринарии Курганской
области от 19 января 2016 г. № 09
«Приложение к порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению
ветеринарии Курганской области
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ветеринарии
Курганской области
_________________ Т.А. Сандакова
«

»

20___ год

»

20___ год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20__ ГОД
«

(наименование государственного бюджетного учреждения)
ИНН / КПП
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана:
II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения
2. Финансовые активы, всего:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
3. Обязательства, всего:
3.1. просроченная кредиторская задолженность
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания лптаных услуг и иной
приносящей доход деятельности

Сумма

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

х

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Иные выплаты
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг, предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется
на платной основе

х

Всего

В том числе:
операции с бюджетными средствами по лицевым счетам, открытым в органах
Федерального казначейства
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

итого

х

х

х

х

х

операции со
средствами от
приносящей доход
деятельности

130

х

х
х
х
130

х
х
х
х

х

х

х

х

Доходы от операций с активами от
выбытий материальных запасов

440

х

х

х

х

х

Доходы от собственности (аренды
активов)
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

120

х

х

х

х

х

140

х

х

х

х

х

Единый налог на вмененный доход

130

х

х

х

х

х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

х

х

х

х

х

Выплаты, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений

х
111

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

112

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

244

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

321

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

851
852
853

Справочно:
Объем публичных обязательств
Средства во временном
распоряжении

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

».

