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Презентация ФХД
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УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя; учреждения)
(подпись)
"____" ______________ 20___г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 20___ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20____ И 20____ ГОДЫ
от "____" ________________ 20___г.
Государственное (муниципальное)
учреждение
(подразделение)
ИНН
Наименование бюджета
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Единица измерения: руб
(наименование иностранной валюты)

КПП

(расшифровка подписи)

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Реестру
Даты изменений
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ
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1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения) (в соответствии с уставом)
2. Основные виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения) (по ОКВЭД)
3. Платные услуги, оказываемые государственным (муниципальным) учреждением (подразделением)
4. Сведения о государственном (муниципальном) имуществе, находящемся на праве оперативного управления
Балансовая стоимость имущества
Наименование показателя
Итого
в том числе
закрепленного собственником/
приобретенного за счет средств,
приобретенного за счет выделенных
полученных от приносящей
собственником средств
доходы деятельности
Недвижимое имущество
Движимое имущество
Всего
5. Показатели финансового состояния государственного (муниципального) учреждения
Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей
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:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) в следующем разрезе:
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Всего

В том числе
по лицевым счетам, открытым в органах,
осуществляющих ведение лицевых счетов
учреждений

Остаток средств <*>
Поступления, всего:
в том числе:

Выплаты, всего:
в том числе:

Остаток средств <**>
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего
-------------------------------<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

по счетам, открытым
в кредитных
организациях

Мф]

5
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.09.2015 № 140н
«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»
Показатели по поступлениям и выплатам государственного (муниципального) учреждения (подразделения)
на _________________________________________________ 20 __ г.
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Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.09.2015 № 140н
«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ________________________________________________ 20 __ г.
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Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения (подразделения)
на ___________________________________20 __ г.
(очередной финансовый год)
(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об
отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в
разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Справочная информация
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Контроль:
1) 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;
2) Показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих
граф по строкам 1001 и 2001;
3) Показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и
10 по соответствующим строкам;
4) Показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и
11 по соответствующим строкам;
5) Показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и
12 по соответствующим строкам;
6) 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;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе
7 Таблицы 2 на соответствующий год;
7) Для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше
показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствующий год;
8) 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.
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ПРИКАЗ
от 28 июля 2010 г. N 81н
О ТРЕБОВАНИЯХ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

2013 год

2015 год

Пункт 11. «Плановые показатели по выплатам
формируются учреждением (подразделением) в
соответствии с настоящими Требованиями в разрезе
выплат на:
….
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, вправе при установлении порядка
предусматривать детализацию плановых показателей
по выплатам 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.»

Пункт 11. «Плановые показатели по выплатам
формируются учреждением (подразделением) в
соответствии с настоящими Требованиями в разрезе
соответствующих показателей, содержащихся в
Таблице 2»

Пункт 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.»

Пункт 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, а также в
плане закупок товаров, работ, услуг, формируемом в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг
отдельными юридическими лицами в соответствии с
положениями пункта 2 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ.»
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ПРИКАЗ
от 28 июля 2010 г. N 81н
О ТРЕБОВАНИЯХ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Пункт 19. В целях внесения изменений в План и
(или) Сведения в соответствии с настоящими
Требованиями 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.
…
Пункт
22.
План
государственного
(муниципального) бюджетного
учреждения
(План с учетом изменений) утверждается
органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия учредителя.
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, вправе в установленном им порядке
предоставить право утверждать План (План с
учетом
изменений)
руководителю
государственного (муниципального) бюджетного
учреждения.

Пункт 19. В целях внесения изменений в План и
(или) Сведения в соответствии с настоящими
Требованиями 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
плана-графика закупок и (или) плана закупок,
указанными в пункте 11.1 настоящих Требований
…
Пункт
22.
План
государственного
(муниципального) бюджетного учреждения (План с
учетом изменений) утверждается руководителем
государственного (муниципального) бюджетного
учреждения, если иное не установлено органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя.

