УТВЕРЖДЕН
приказом Росморречфлота
от 15.10.2010 г. № 102

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Федерального агентства морского и речного транспорта
I.

Общие положения

1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства морского и речного транспорта (далее – Порядок),
разработан в соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий по
совершенствованию правового положения государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2010 г. № 296-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 10, ст. 1166; № 29, ст. 3974).
2. Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта, а
также их обособленных подразделений, осуществляющих полномочия по
ведению бухгалтерского учета.
II.
Составление Плана
3.
План
финансово-хозяйственной
деятельности
федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства
морского и речного транспорта (далее – План), составляется на очередной
финансовый год и плановый период.
Структура и содержание Плана должны соответствовать требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.07.2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г. Регистрационный № 18530)
(далее – Требования).
4. Федеральное агентство морского и речного транспорта (далее –
Росморречфлот) на этапе формирования проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период направляет федеральным
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Росморречфлота (далее –
учреждение) информацию о планируемых объемах расходных обязательств:
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субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ) (далее – государственное задание);
субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона о бюджете на
осуществление соответствующих целей (далее – целевая субсидия);
бюджетных инвестиций.
Указанная информация формируется Управлением финансирования и
бухгалтерского учёта и управлениями, к функциям которых относится
осуществление координации деятельности соответствующего учреждения (далее
– заинтересованные управления).
5. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение
составляет и представляет в Росморречфлот сведения об операциях с целевыми
субсидиями (далее – Сведения) в соответствии с Требованиями.
6. После принятия федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период План и Сведения при
необходимости уточняются учреждением (подразделением) и направляются на
утверждение с учетом положений главы III настоящего Порядка.
Уточнение показателей Плана (Плана с учетом изменений), связанных с
выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей
утвержденного государственного задания и размера субсидий на выполнение
государственного задания.
7. Сроки представления информации согласно пункту 4 настоящего Порядка,
составления Плана (Плана с учетом изменений) и Сведений, а также
представление их на утверждение устанавливаются ежегодно Росморречфлотом
на основании Графика подготовки и рассмотрения на очередной финансовый год
проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при
составлении проекта федерального бюджета на финансовый год и на плановый
период, доведенного Правительством Российской Федерации.
III. Утверждение Плана и Сведений
8. План (План с учетом изменений) государственного бюджетного
учреждения, находящегося в ведении Росморречфлота, утверждается
Росморречфлотом.
План (План с учетом изменений) направляется руководителем учреждения
в двух экземплярах в Управление финансирования и бухгалтерского учёта с
пояснительной запиской, включающей в том числе обоснования и расчеты
показателей Плана (Плана с учетом изменений).
Управление финансирования и бухгалтерского учёта совместно с
заинтересованными управлениями в течение семи рабочих дней рассматривает
План (План с учетом изменений) и при отсутствии замечаний представляет его на
утверждение руководителю Росморрефлота.
Один экземпляр Плана (Плана с учетом изменений) хранится в Управлении
финансирования и бухгалтерского учёта, другой – направляется учреждению.
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Копии Плана (Плана с учетом изменений) направляются Управлением
финансирования и бухгалтерского учёта в заинтересованные управления.
9. План (План с учетом изменений) возвращается учреждению на доработку
в следующих случаях:
отсутствие пояснительной записки или достаточных обоснований и расчетов,
приведенных в пояснительной записке;
несоответствие показателей Плана (Плана с учетом изменений) информации,
доведенной Росморречфлотом согласно пункту 4 настоящего Порядка или
показателям закона о бюджете;
несоответствие формы Плана (Плана с учетом изменений) Требованиям;
ошибок технического характера.
Учреждение в течение семи рабочих дней дорабатывает План (План с учетом
изменений) и повторно представляет его в Управление финансирования и
бухгалтерского учёта в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается
руководителем учреждения.
11. Сведения, сформированные учреждением, утверждаются руководителем
Росморречфлота.
Ответственным за рассмотрение Сведений, представленных учреждением, и
представление их на утверждение является Управление финансирования и
бухгалтерского учёта.
12. Сведения, сформированные подразделением, утверждаются учреждением.
13. Сроки утверждения Плана (Плана с учетом изменений) и Сведений
устанавливаются Росморречфлотом на основании Графика подготовки и
рассмотрения на очередной финансовый год проектов федеральных законов,
документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта
федерального бюджета на финансовый год и на плановый период, доведенного
Правительством Российской Федерации.

