МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
07 декабря 2018 г. Г. С таврО П О Л Ь 01-05/1349

О внесении изменений в приложения к приказу министерства
здравоохранения Ставропольского края от 21 апреля 2016 г. № 01-0b/z6p «ио
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных и государственных
автономных учреждений
Ставропольского
края,
подведомственных
министерству здравоохранения Ставропольского края»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово
хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приложения к приказу министерства здравоохранени
Ставропольского края от 21 апреля 2016 г. № 01-05/266 «Об утверждении
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и государственных автономных
учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству
здравоохранения Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. В приложении 1 «Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и
государственных
автономных
учреждений
Ставропольского
края,
подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края»:
1.1.1. Абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«в графе 3 по строкам 110-164 указываются коды аналитической
группы подвида доходов, по строкам 211-254 указываются коды видов
расходов».
1.1.2. Пункты 10, 16, 18 признать утратившими силу.
1.1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Внесение изменений в План осуществляется путем составления
нового Плана, показатели которого не должны вступать в противоречие в
части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменений
в План, а также в плане закупок, формируемом в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ. Решение о внесении изменений в План
принимается руководителем учреждения (подразделения).».
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1.2.
Изложить таблицу 3.1 «Показатели по поступлениям и выплата
учреждения
(подразделения)» раздела 3 «Показатели
финансовой
деятельности учреждения (подразделения)» приложения 2 «План финансово
хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного)
учреждения,
подведомственного
министерству
здравоохранения
Ставропольского края» согласно приложению к настоящему приказу
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
применяется
при
формировании
Плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного министерству здравоохранения Ставропольского края,
начиная с Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Ставропольского края, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
края
заместителя
министра
здравоохранения
Ставропольского
Гаврил енко Н.П.

Министр

В.Н. Мажаров

Приложение
к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от «07» декабря 2018 г. № 01-05/1349

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «
Наименование
показателя

1

»

Объем финансового
Код по
Код
стро бюджет всего
ной
ки
субсидия на фи
класси
нансовое обеспе
фикации
чение выполне
ния государ
ственного зада
ния

2

3

Поступления от доходов

100

Доходы от собственно
сти

110

120

Доходы от оказания
платных услуг, компен
саций затрат

120

130

4

5

20___ г.
обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой

0,00)

в том числе:
субсидии на фи
нансовое обеспе
чение выполне
ния государ
ственного зада
ния из бюджета
Федерального
фонда обязатель
ного меди
цинского страхо
вания

субсидии,
предостав
ляемые в со
ответствии с
абзацем вто
рым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса Рос
сийской Фе
дерации

5.1

6

субсидии на средства обя
зательного
осуществле
ние капиталь медицинско
ных вложений го страхова
ния

поступления
от оказания
услуг (вы
полнения ра
бот) на плат
ной основе и
от иной при
носящей до
ход деятель
ности
всего из них
гран
ты

7

8

9

10

2
1

2

3

Штрафы, пени, неустой
ки, возмещения ущерба

130

140

Безвозмездные денеж
ные поступления

140

150

Прочие доходы

150

180

Уменьшение стоимости
основных средств

161

410

Уменьшение стоимости
нематериальных активов

162

420

Уменьшение стоимости
непроизведенных акти
вов

163

430

Уменьшение стоимости
материальных запасов

164

440

Выплаты по расходам

200

Фонд оплаты труда учре■ж-тте.ний

211

111

Иные выплаты персона
лу учреждений, за ис
ключением фонда опла
ты труда

212

112

Иные выплаты, за ис
ключением фонда опла
ты труда учреждений,
лицам, привлекаемым
согласно законодатель
ству для выполнения
отдельных полномочий

213

113

Взносы по обязательно
му социальному страхо
ванию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работ-

214

119

4

5

5.1

6

7

8

9

10

3
2

3

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капиталь
ного ремонта государ
ственного имущества

221

243

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обес
печения государствен
ных нужд

222

244

Пособия, компенсации и
иные социальные выпла
ты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

231

321

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

232

322

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их соци
ального обеспечения

233

323

Стипендии

234

340

Премии и гранты

235

350

Иные выплаты населе
нию

236

360

Приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными (му
ниципальными) учре
ждениями

241

406

Строительство (ре
конструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными (му-

242

407

1
никам учреждений

4

5

5.1

6

7

8

9

10

4
2

3

Исполнение судебных
актов Российской Феде
рации и мировых согла
шений по возмещению
вреда, причиненного в
результате деятельности
учреждений

251

831

Уплата налога на имуще
ство организаций и зе
мельного налога

252

851

Уплата прочих налогов,
сборов

253

852

Уплата иных платежей

254

853

Поступление финансо
вых активов

300

Увеличение остатков
средств

310

Прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов

400

Уменьшение остатков
средств

410

Прочие выбытия

420

Остаток средств на нача
ло года

500

Остаток средств на конец
года

600

1

4

5

5.1

7

6

8

9

10

ниципальными) учре
ждениями
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Н.П. Гавриленко

