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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.09.2015 
 

г. Нижневартовск 

№ 1703           

 

 

О внесении изменений в приложе-

ние к постановлению администра-

ции района от 22.04.2011 № 637 

«Об утверждении Порядка состав-

ления и утверждения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения»  

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной де-

ятельности государственного (муниципального) учреждения»: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 22.04.2011 № 637 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения»: 

1.1. По всему тексту приложения слова «орган, осуществляющий отдель-

ные функции и полномочия учредителя» заменить словами «структурное под-

разделение администрации района, исполняющее отдельные функции и полно-

мочия учредителя» в соответствующих падежах. 

1.2. В разделе II приложения: 

1.2.1. Пункты 9, 10 изложить в новой редакции: 

«9. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выпла-

там, включенных в табличную часть Плана, учреждение составляет на этапе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-

риод План, исходя из представленной структурным подразделением админи-

страции района, исполняющим отдельные функции и полномочия учредителя, 

или главным распорядителем средств бюджета района информации о планиру-

емых объемах расходных обязательств: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния; 
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субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в 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 местного самоуправле-

ния планируется передать в установленном порядке учреждению. 

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением    

в разрезе: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния; 

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам 

конкурсов; 

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), отно-

сящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятель-

ности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществ-

ляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход дея-

тельности; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных автоном-

ных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, 

установленных федеральными законами). 

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физиче-

ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по ис-

полнению которых от имени органа местного самоуправления передаются              

в установленном порядке учреждению, а также средства, поступившие во вре-

менное распоряжение учреждения. 

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и вось-

мом данного пункта, формируются учреждением на основании информации, 

полученной от структурного подразделения администрации района, исполня-

ющего отдельные функции и полномочия учредителя или главного распоряди-

теля средств бюджета района, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учреждение рас-

считывает, исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) 

и планируемой стоимости их реализации.». 

1.2.2. Пункт 11 дополнить подпунктом 11.1. следующего содержания: 

«11.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки това-

ров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом         

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд.». 

1.2.3. Пункты 12, 13 изложить в новой редакции: 

«12. При принятии структурным подразделением администрации района, 

исполняющим отдельные функции и полномочия учредителя, решения о раз-

дельном формировании плановых показателей по выплатам, связанным с вы-

полнением учреждением муниципального задания, объемы указанных выплат    

в пределах общего объема субсидии на выполнение муниципального задания 

могут рассчитываться с превышением нормативных затрат, определенных в по-

рядке, установленном постановлением администрации района в соответствии            

с пунктом 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, суб-

сидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-

ительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-

мого имущества в муниципальную собственность (далее ‒ целевая субсидия) 

учреждение составляет и представляет структурному подразделению админи-

страции района, исполняющему отдельные функции и полномочия учредителя, 

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муници-

пальному учреждению (код формы документа по Общероссийскому классифи-

катору управленческой документации 0501016) (далее ‒ Сведения), по реко-

мендуемому образцу (приложение к Порядку). 

Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

При составлении Сведений учреждением в них указываются: 

в графе 1 ‒ наименование целевой субсидии с указанием цели, на осу-

ществление которой предоставляется целевая субсидия; 

в графе 2 ‒ аналитический код, присвоенный структурным подразделени-

ем администрации района, исполняющим отдельные функции и полномочия 

учредителя, для учета операций с целевой субсидией (далее ‒ код субсидии); 

в графе 3 ‒ код классификации операций сектора государственного 

управления, исходя из экономического содержания планируемых поступлений 

и выплат; 

в графе 4 ‒ код объекта капитального строительства на строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перево-

оружение) или приобретение которого предоставляется субсидия на осуществ-

ление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества      

в 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 ко-
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ды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые 

годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 6 ‒ суммы разрешенно-

го 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 го-

ды и в новом финансовом году, различаются, в графе 8 ‒ разрешенные к ис-

пользованию суммы; 

в графе 9 ‒ сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений 

целевых субсидий; 

в графе 10 ‒ сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, ис-

точником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. 

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня 

групп и статей классификации операций сектора государственного управления 

бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление 

нефинансовых активов» ‒ с указанием кода группы классификации операций 

сектора государственного управления. 

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, 

показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формиро-

вания группировочных итогов. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 

осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом, устанавли-

вающим порядок предоставления целевой субсидии из бюджета района.». 

1.3. Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление            

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 03.09.2015 № 1703 

 

Приложение к постановлению

администрации района
от___________№_____

Приложение

к Порядку  составления и у тверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

му ниципального у чреждения

"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Муниципальное учреждение

по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование структурного подразделения, 

исполняющего фу нкции и полномочия у чредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы

Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель  г.

(расшифровка подписи)

20

(должность) (подпись)

0501016

"  г.20

6

код

(наименование иностранной валюты)

1 32

(должность) (подпись)

" "

"

20  г.

(расшифровка подписи) (телефон)

"

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

5

КОДЫ

поступлениясумма

"  г.

СВЕДЕНИЯ

20

код сумма

Планируемые

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

выплаты

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код

КОСГУ

97 8

Код 

объекта

(расшифровка подписи)(подпись)

х

4

УТВЕРЖ ДАЮ

исполняющего отдельные фу нкции и полномочия у чредителя у чреждения

(наименование должности лица, у тверждающего доку мент; наименование стру кту рного подразделения администрации района,

10


