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11.01.2018 №   ___8_______ 

 

 

 

Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово- хозяйственной 

деятельности областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений 

здравоохранения, в отношении которых 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

 

 

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

12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 13 статьи 2 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г.       

№ 81н «О Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана 

финансово- хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений здравоохранения, в отношении которых Департамент 

Смоленской области по здравоохранению осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

2. Признать утратившими силу:  

приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 09.02.2015 

№ 155 «Об утверждении Порядка внесения изменений в планы финансово-

хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения в программном продукте «Бюджет-СМАРТ»»; 

приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 26.12.2016 

№ 1866 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово- 

хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения, в отношении которых Департамент Смоленской 

области по здравоохранению осуществляет функции и полномочия учредителя».  

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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3. Настоящий приказ применяется при формировании планов финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения, в отношении которых Департамент Смоленской 

области по здравоохранению осуществляет функции и полномочия учредителя, 

начиная с планов на 2018 год. 

 

      

И.о. начальника Департамента                                                                   Е.Н. Войтова 
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Приложение                                                                                     

к Приказу Департамента Смоленской области 

по здравоохранению  

от 11 января 2018 года      

 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений здравоохранения, в отношении которых Департамент 

Смоленской области по здравоохранению осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее - соответственно План, учреждения, Департамент). 

 

II. Порядок составления Плана 

 

2. План составляется учреждениями на финансовый год в случае, если 

областной закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо 

на финансовый год и на плановый период, если областной закон об областном 

бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период, по 

кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, 

предусмотренной приложением N 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие 

части: 

- заголовочную; 

- содержательную; 

- оформляющую. 

При составлении Плана на финансовый год и на плановый период 

информация о средствах областного бюджета на плановый период по разделам: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и информация о средствах 

обязательного медицинского страхования на плановый период, содержащаяся в 

плановых показателях по поступлениям и выплатам учреждения, в расчетах 

(обоснованиях), предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку, а 

также в справочных плановых показателях по поступлениям и выплатам 

учреждения, предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку, не 

заполняется. 
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3. В заголовочной части Плана указываются: 

- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, 

подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату 

утверждения; 

- наименование документа, с указанием периода представленных сведений; 

- дата составления документа; 

- наименование учреждения;  

- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение  (адрес 

фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) и 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) и (или) 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). 

4. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и 

табличной части. 

5. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 

- предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с уставом 

учреждения; 

- виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения; 

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

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату; 

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления 

Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности); 

- общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 

Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 

- сведения о наличии государственной регистрации права собственности 

субъекта Российской Федерации, права оперативного управления и права 

постоянного (бессрочного) пользования на объекты недвижимого имущества и 

земельные участки соответственно; 

- сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

оперативного управления учреждению, переданных в аренду сторонним 

организациям. 

6. В табличной части Плана указываются: 
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- показатели финансового состояния учреждения (показатели нефинансовых и 

финансовых активов, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления Плана); 

- плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения; 

- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения; 

- сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на очередной финансовый год; 

- справочная информация. 

6.1. В показателях выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

учреждения указываются: 

в графах 7 - 12: 

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. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по 

договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

(далее - Федеральный закон № 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 № 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 № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать 

закупку) в порядке, установленном положением о закупке. 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме 

показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 

5) 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 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в графах 7 - 12 Плана; 



Рег. № №0008 от 11.01.2018, Подписано ЭП: Войтова Елена Николаевна, Первый заместитель начальника Департамента 11.01.2018 13:09:05, 
Распечатал________________ 

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в графах 10 - 12 Плана; 

6) 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. 

При этом, плановые показатели по расходам по строке «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд» должны быть равны показателям граф 4 - 

6 по строке 0001 показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

учреждения. 

6.2. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

учреждения на очередной финансовый год, заполняются в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Порядку, в разрезе содержащихся плановых 

показателей.  

При этом по строкам 010, 020 в графе 3 сведений о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения, указываются фактические остатки 

указанных средств, при внесении изменений в План после завершения отчетного 

финансового года. 

7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации (код 

классификации операций сектора государственного управления и код 

дополнительной классификации), в разрезе: 

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(далее - государственное задание); 

- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии); 

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Смоленской области; 

- поступлений от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного 

медицинского страхования; 

- поступлений из резервного фонда; 

- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам его 

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 

деятельности; 

- прочих поступлений (сдача в аренду государственного недвижимого 

имущества и т.д.). 

8. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением до кодов 

видов расходов бюджетов, в разрезе выплат на: 

- расходы на выплату персоналу учреждения; 

- фонд оплаты труда учреждения (заработная плата); 

- иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда; 

- прочие выплаты; 

- транспортные услуги; 

- пособия по социальной помощи населению; 
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- прочие расходы; 

- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий; 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты 

по оплате труда, пособия по социальной помощи населению); 

- закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;  

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд;  

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- прочие работы, услуги; 

- проведение периодических медицинских осмотров; 

- охрана; 

- биохимические и бактериологические исследования, в рамках базовой 

программы государственных гарантий; 

- обеспечение готовым питанием; 

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- медикаменты, перевязочные средства и прочие  лечебные  расходы; 

- продукты питания; 

- горюче-смазочные материалы; 

- котельно-печное топливо; 

- прочие расходы, не отнесенные к 341-344; 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению; 

- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств; 

- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств; 

- стипендии; 

- иные выплаты населению; 

-  иные бюджетные ассигнования; 

- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждения; 

- уплата налогов, сборов и иных платежей;  

- уплата налога на имущество организации и земельного налога; 

- уплата налога на имущество организации;  
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- уплата земельного налога;  

- уплата прочих налогов, сборов; 

- уплата транспортного налога; 

- уплата иных платежей; 

- поступление финансовых активов; 

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет; 

- выбытие финансовых активов; 

- неразрешенный к использованию остаток средств прошлых лет. 

9. Плановые объемы расходов, связанных с выполнением учреждением 

государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, 

определенных в установленном порядке. 

10. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с 

порядком определения платы. 

 

III. Порядок утверждения Плана  

 

11. После утверждения в установленном порядке областного закона об 

областном бюджете и доведения Департаментом до учреждений бюджетных 

ассигнований на текущий (очередной) финансовый год и плановый период 

учреждения в течение 15 рабочих дней размещают План в программном комплексе 

«Бюджет-СМАРТ» (далее – программный комплекс) для согласования с 

Департаментом.  

К представляемому проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) 

плановых показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, 

являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по рекомендуемым 

образцам согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) 

показателей, отраженных в таблицах приложения N 2 к настоящему Порядку, в 

соответствии с разработанными им дополнительными таблицами. 

Размещенный План согласовывается Департаментом в течение 5 рабочих дней 

со дня размещения. 

12. План областного государственного автономного учреждения после  

согласования в программном продукте утверждается руководителем учреждения на 

основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения. 

12.1. Утвержденный План областного государственного автономного 

учреждения, подписанный должностным лицом, ответственным за содержащиеся в 

нем сведения, руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), 

руководителем финансово-экономической службы учреждения или иным 

уполномоченным руководителем лицом, исполнителем документа, заверенный 

гербовой печатью, размещается не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения, 

руководителем учреждения (уполномоченным им лицом) на официальном сайте в 
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сети Интернет в соответствии с Порядком предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта». 

13. План областного государственного бюджетного учреждения после  

согласования в программном продукте утверждается руководителем учреждения. 

13.1. Утвержденный План областного государственного бюджетного 

учреждения, подписанный должностным лицом, ответственным за содержащиеся в 

нем сведения, руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), 

руководителем финансово-экономической службы учреждения или иным 

уполномоченным руководителем лицом, исполнителем документа, заверенный 

гербовой печатью, размещается не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения, 

руководителем учреждения (уполномоченным им лицом) на официальном сайте в 

сети Интернет в соответствии с Порядком предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта». 

14. Один экземпляр утвержденного Плана учреждение направляет в 

Департамент. 

15. В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящими 

Требованиями составляется новый План, показатели которого не должны вступать в 

противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения 

изменения в План, а также с показателями планов закупок. Решение о внесении 

изменений в План принимается руководителем учреждения. 

15.1. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в квартал 15 

числа месяца следующего за отчетным кварталом, за исключением: 

- внесения изменений в связи с выделением дополнительных субсидий на 

выполнение государственного задания; 

- внесения изменений в связи с выделением субсидий на иные цели и/или 

бюджетных инвестиций; 

- внесения изменений в связи с завершением реорганизации учреждения; 

- внесения изменений, связанных с принятием нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности;  

- внесение изменений в целях приведения в соответствие с фактическими 

поступлениями и выплатами 10 и 25 декабря текущего года. 

Согласование и утверждение изменений, вносимых в План, осуществляются в 

соответствии с пунктами 11 - 14 настоящего Порядка. 

16. Предоставление учреждению субсидии на финансовое обеспечение 
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выполнения государственного задания в течение финансового года осуществляется 

на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

областному государственному бюджетному или областному государственному 

автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

заключаемого между учреждением и Департаментом. 

20. Предоставление учреждению субсидии на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ), осуществляется на основании соглашения о предоставлении из областного 

бюджета областному государственному бюджетному или областному 

государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

заключаемого между учреждением и Департаментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель учреждения

Руководитель 

финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

 г.

(должность)

3

010

020

030
Объем средств, поступивших 

во временное распоряжение, всего:

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

учреждения

Остаток средств на начало года 010

20

1 2 3

Сумма

(руб.)

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

Выбытие 040

Объем публичных обязательств, всего:

1 2

(очередной финансовый год)

на  г. Справочная информация

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего:

Наименование показателя
Код 

строки

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (телефон)(расшифровка подписи)

(дата)

« »

(должность)

(должность)

20



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование расходов Численность Количество Размер выплат Сумма, руб.

п/п работников, выплат в год (пособия) (гр. 3×гр. 4×гр. 5)

получающих на 1 работника в месяц, руб.

пособие

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

хождения в

командировке

к месту

по найму

жилого

помещения

Средний размер выплат на 1 работника

в день, руб.

оплата расхо-

дов по выпла-

там суточных

за время на-

чел.

оплата

расходов

по проезду

(и членов дней гр. 10)×гр. 11×

их семей), гр. 12

Количество Коли- Сумма, руб.

работников чество (гр. 8+гр. 9+

Итого:

№ Страна

назначения

и обратно

оплата

расходов

Всего:

Итого:

ЦельНаименование расходов

1 2 3 4 5 6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

заместители руководителя:

Тип

командировкип/п

В том числе руководитель:

командирования

РезультатГород



Ш
т

а
т
н

а
я

 

ч
и

сл
ен  списочный состав 

(без внешних 

совместителей)на 

внешние 

совместители на 

01.12.2017 Ш
т

а
т
н

а
я

 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь  списочный состав 

(без внешних 

совместителей)

внешние 

совместители
КОСГУ 211  КОСГУ 213 КОСГУ 211  КОСГУ 213

 списочный 

состав (без 

внешних 

внешние 

совместители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Объем средств госзадания 

всего(211+213+матер. затр.)  (указывается 

общий объем средств по госзаданию 

(колонка9 z+zp+s63)  и внебюджетной 

деятельности (колонка 12)) 

х х х х х х х х х х х

Фонд оплаты труда по учреждению  

всего,                                        в т.ч.  по 

категориям:

х 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

преподаватели и мастера СПО (всего) 21004
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в т.ч. списочный состав х х х х #ДЕЛ/0! х

 внешние совместители х
х х х х

Х
#ДЕЛ/0!

педагогические работники, оказывающие 

соц.услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей(всего)

21006

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в т.ч. списочный состав х х х х #ДЕЛ/0! х

 внешние совместители х х х х Х #ДЕЛ/0!

врачи  и работники с высшим 

образованием, всего (Z ,Zp,S63 (бюдж. 

работникам)

21007

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в т.ч. списочный состав(бюджетные 

работники ) х х х х
#ДЕЛ/0! х

 внешние совместиели(бюджет) х х х х х #ДЕЛ/0!

средний медперсонал (Z, Zp, S63 

бюджетные работники)
21008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в т.ч. списочный состав х х х х #ДЕЛ/0! х

 внешние совместители х х х х х х #ДЕЛ/0!
х х х 0.0

младший  медперсонал(Z ,Zp) 21009 0.0 0.0

в т.ч. списочный состав х х х #ДЕЛ/0! х

 внешние совместители х х х х х х #ДЕЛ/0!
х х х 0.0

Объем средств (внебюджет), руб.

Всего Всего

бюджет

Средняя  численность  работников, человек

внебюджет

НА 20____ ГОД

к Порядку составления утверждения плана финансово- хозяйственной 

деятельности областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения, в отношении которых Департамент 

Смоленской области по здравоохранению осуществляет функции и 

полномочия учредителя, утвержденному приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от «_____» ____________ 2018 г. № ______ 

2018 год
Планируемая средняя 

заработная плата за счет всех 

в том числе:

Объем средств (бюджет), руб.

Приложение 1

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(наименование ЛПУ)

Категория персонала

Код рег. 

класси-

фикаци

и

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

в том числе: в том числе:

Приложение № 2        



Ш
т

а
т
н

а
я

 

ч
и

сл
ен  списочный состав 

(без внешних 

совместителей)на 

внешние 

совместители на 

01.12.2017 Ш
т

а
т
н

а
я

 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь  списочный состав 

(без внешних 

совместителей)

внешние 

совместители
КОСГУ 211  КОСГУ 213 КОСГУ 211  КОСГУ 213

 списочный 

состав (без 

внешних 

внешние 

совместители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Объем средств (внебюджет), руб.

Всего Всего

бюджет

Средняя  численность  работников, человек

внебюджет

2018 год
Планируемая средняя 

заработная плата за счет всех 

в том числе:

Объем средств (бюджет), руб.

Категория персонала

Код рег. 

класси-

фикаци

и

в том числе: в том числе:

социальные работники 21011 0.0 0.0

в т.ч. списочный состав х х х х #ДЕЛ/0! х

 внешние совместители х х х х х #ДЕЛ/0!

руководители учреждений и их 

заместители
21012

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в т.ч. списочный состав х х х х #ДЕЛ/0! х

 внешние совместители х х х х х #ДЕЛ/0!

прочие работники учреждений 21013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
в т.ч. списочный состав(бюджетные 

работники )
х х х х #ДЕЛ/0! х

 внешние совместиели(бюджет) х х х х х #ДЕЛ/0!

иные педагогические работники СПО 21014 0.0 0.0 #ДЕЛ/0!

ФОТ по внешним совместителям  планируется в объеме не более 1/2 целевого показателя по указным категориям


