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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ С ВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

ltr, al/ /а/rо Ns //s
г. Екатеринбург

о внесенИи изменений Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного бюджетноrо учреждения,
подведомственного rЩепартаменту ветеринарии Свердловской области.

В соответствии со статьей ].0]" областного закона от 10 марта 1999 М 4-о3 (О правовых
актах в Свердловской области>>, Положением о .щепартаменте ветеринарии Свердловской
области, угверх{денным постановлением Правительства Свердловской области от 07.L2.20L5
М ].01-ПП <Об уrверrцении Положения и предельного лимита штатноЙ численности и фОrца
по додlкностным окlIадам в месяц ,Щепартамента ветеринарии Свердловской

области>>, руководсТвуясЬ приказом Министерства финансов РоссийскоЙ Федерации

от З1.08.201В N9 186н <О требованиях к составлению и утверждению плiша финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) гIреждения>, В ЦеЛЯХ

совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных отношений,
ПРИкА3ыВАЮ:

1. Внести изменениrI в Порядок составления и угверждения IUIaHa финансово-
хозяйственной деятельности государственного бюджетного rIреждения, подведомстВеннОГО

flепартаменту ветеринарии Свердловской области, угвержденный приказом ,щепартамента
ветеринарии Свердловской области от 28.]_2.2019 Na 620 <Об угверждении Порядка составлениrI

и угверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного

гIрех\дения, подведомственного ,Щепартаменту ветеринарии Свердловской области>, изложив

приложение Ng ]_ в новойредакции (прилагается).
2. Разместить настоящий приказ на официаJIьном сайте ,щепартамента ветеринарии

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

flиректор Е.В. Трушкин

Отпсчатано в О,ДО lКалtеttск-!Ъа"сьская тllrtоlрафttя,,, Злказ-l]72, T't{pir( l000,



Форма

Приложение Nc 1

к Порядку соеIавленш и уверцдения шана

финансово-хотйсвенной деmельносm
mсударсвенного бюджешого уrрещденш,
подведомствешого fl епартаменry
ветеринарш Свердловской обласш

УТВЕРХДАЮ
ДщеmоD ДепаDтамеша ветеринарш Свердл9вской

(нФФФяед{)жo@ яФомочевяоm вца)

области - глsюlй rcсчдаDсвеIФlй ветердаршй
шспекор Свердловской облаои

(sФфоФ.ор.dа-l|чщ 0чщф))Е.В,ъщ--
(пw;' ФаФфрвk подпуФ)

20

План фпнансово-хозяйственшой деятешности на 20 _ г,

(на 20_ г. и плшовый период 20_и 20 _годов1) коды

006

38з

инн
кпп

по оКЕИ

Рвдел 1. Поступления и выплаты

cWMa (рYблей)

за пре_

дФами

пернода

на 20_ a.

первъй

год

й 20_ г.

вшрой

rcд

ФшовоФ
пеDиода

Код Код по

бюдmой
масФ_

фкцо
россrйеой

Аяшm_
чеffiй аа 20_ г.

та(уцtfr

фшан-
соsый

год

наименование показателя

74 521

0001 х х
х0002 х

1000походы. всего:

1211100 120
в том числе:

от
1200 130 131Dабот, кошенсации затрат r{реждений, q!g!q_

1з11210 1з0
субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения государсЕенного
в том числе:

|220 130 1з1
130 134

) |471300
1400

1521410 150
150 162
50 1621430на

1500 1всего
1510 180 189

1900 400

1910 410 410
в том числе:

4401920
1з11930 440

440 цб
1980 х

хS10 7411981
) 1721982 51

19вз 510 510за
х2000

х2100 х
в том числе:

х2,i,t0 111 2|L
в том числе:

26621,71
х2720 112 2|2

772 274
2262|z2
2662123 |12

х21з0 11з 266
оплаш труда греr(денш,иные выплаты, за исмючением

х21з2|40 119
социальному 0рахованию на выплаты по оплатевзносы по

2141 119 2|з
в том числе:

х119 2132742
х2200

х2602270 з20
социальные выплаш граr{данам, кроме публишых нормаfrвньж
в том числе:

х26422|| 321
пособия, кошенсации и иные социальные вьшлаты грая\данам,
!з них:

х321 2962212
пособш, компенсацип и иные социальные выплаъI гражданам,

2902з00

из них:

лпtппьI от кпмпенсаIмя затDат WDemeHl

в том числе:

пос'Мление от Dеализа!ии матеDиальных

плулпLr лт пряпиlАIIии и ппоqих матеDиалъньШ заПасов

----ТОХОДБrЭШПРаrQных санкции за нdрушенис JdKUHuлdrcJrDLrDd u JолJrrмл rr пuрJцlrrlr!

чaповия конmапов

пппчgо RLIппаъl прпaоналч. в том сисле компенсапионного

кппмр пчбпиqных ноDмашвных



[lаименование показателя код

Фрош

Код по

бюджmой

фжацtsи

РосФfrsой

sеffiй
сWма (D9блёй)

на 20_ a.

тёкуI4{й

фжаr-
совый

ва 20_ г.

первый

год

шанового

m 20_ г.

вmрой

rод

шавового

за пре

шанового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

и земельныи 2310 851 291 х
; сосmв рrcходов) в бБджЪты бюджетной системыинь]е налоru (вцю

Российской ФедеDации, а таже государственная поцлина 2з20 852 291 х

чплата шmафов (в том числе администDативных), пеней, иных платежей 23з0 85з х
2331 ,q1 х

за нар}шение о налогах и законодательсва о
2332

292
х

2333 853 295 х
23з4 853 7qб х

2335 297 х

безвозмездные пеDечисления организациям и физическцlицдцqщ,дggцq_ 2400 х х

из них:
mанты. пDедоставляемые бюджешым уtIрех(дениям 241,0 61з 155 х

пDочие выплаты (кроме выплат на закупку ToBapoBJ ребот, услуг) 2500 х 290 х

исполнение судебных аюов Российской Федерации и мировых соглашений

по возмешению вDеда. пDичиценного в DеэYльтате деятельности учDеждения 2520 831 296 х

на 2600 х

в том числе:
2610 247 220

в сооветсвии с ФедеDальным законом 44-Ф3 10 26з0 243 225

из них:
в с 24з 225

в сооветсвии с ФелеDальным закоЕом 44-ФЗ r0 26з1 243 226

из них:
в с 2631.1 24з 226

в соошетствии с ФедеDальным законом 44-Ф3 l0

26з2 24з 340из них:
в 2632.| 24з з40

Wелисение стоимосш стDоительных материалов 2633 24з 344
чвеличение стоимости пDочих матеDиальньж запасов 243 346

2640 2м
из них:
чсл\m связи 2640.1 244 22L
тDанспоDшые услуш 244 222

244 ,r?
за 2640.4 244 224

2640.5 244 225

ппочие оабош.чслш 2640, 244 226

Dасходы на страхование 264о.7 244 227
244 228

fi DиобDетение основных сDедстств 2640.9 244 з10
2640.10 244 340

2640.11 244 з52

увеличение стоимости неисшючительных прав на результаты интелектуальнои
леятепьности с опDелеленным cDoKoM полезного пспользования 1Аlл 1, 244 353

капитальные вложения в объекты государственной (муъиципальной)
собсшенности. всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвжимого имущесва государственными

2651 406 226

стролтельсво (реконсгрукция) недвмого имуIцесЕа
2652 407 225

стоительсво недвшмого имущесва
265з 407 226

3000 100 х

в том числе:
8 з010 180 189 х

на з020 180 189 х

3030 180 189 х

4000 х
из них:

4010 6,10 хвозвпат в бюджет средсв субсидии, всего

4011 610 1з1

лелевые счбсшии 40|2 610 152

сyбсидии 4013 610 162

из них:
субсидии на финансовое обеспеченпе выполнения государственного

' В шке пверщ"ш шна (решеш) о бщк ш rcщrй ФшФвый гщ я йilФыfi пеDиФ
2 vraqfuB"_* n"." .лm."в, пл.пi, , i.ша. иr.п*л}я!. ппана пппчомпqрlmt т. m.ьжпрФ, пп,м,
}в,пабёзmпs*аm.r:
пiiiйiiiiii iiiiiЁiýй: хош аяsmшеской milm поm,в лохолов бюжетов ша@6mlm лохолов бпж.тов:
по ýрохil ш811990 - Ф ililllШешоfi грrФ щ ястоlшs фшанФроDм дефщов бщеов масшфщ иеочшв фrнмщовМ ДОФПЩО' бlWОВ;
по сmоreм 2lь2а52 - хоru випов пасхолф бюпФоi gашdих.lш Dааопоi fuжФов:
по строш ЗЬЗОЗ0 - щ аJiшсfiой цЩ подщ дшqов бщgов ш!сФфщ щодов бщтФ, по tФорнм шщуgб щата вilогов, WешФщ дшq (! том Wgе шог к щибмь, ншог пs д&шещ 0оrмшь, еФннй шоr на

вменеImй дшод р Фрмх вщв &пелшшr);
по fiDоы 4м40_ хщ sшtlшфкой гD@ s@,gочниrcв фшашфшшдефщов бщеш шасФфliщ исо.ШовфffiяФов8Ш Д€ФЩоВ бЩФD.
, в графе 4 щзываетш кq uаФфщ опеFцпfi Фпора гryдщвенноm Fршевш в швйш с mрщм щиrcяеш масвфщ" ;;ri{Еiййir"фййвiшого шшсш, rшрщешх щмI МffiВСрФа фflИЯФ' РфdШОй ФqеРЩ

Ф Д.lt. 2ol7 г, М 2Шв (зарешорщш ! МшФрmе ЬнщЪmdсоХ Ф€дерщ 12,02.2018 г., реmgращоmй HoMGP ШЗ), я (й) щ иш мичем покитшеt, в ща€, ещ trорщх оргша - уqщ оредшшреи щявяш

g!f,'llil#} шr 
" 
шz щý шщtые Фмы Фшrcв Qqпв м g&смо l к ю*ц ilаgярFIого щ, сgл щяяы. по"*телr ш Fm.вю оргшl щебшщего фщ и пмномош ярерФl шщрш на яше фряgРоваffш пРФmа

fuФ fifu щ фжтшffiе шаш Федш Фя внеФш Емен€mй s пвеDщеюый fuil пшс ý€Dшевш шсешого ФШаВ€о3ОГО ГЩа,

. Пошrш прочш пЩеfr вшW в Ф6, ! тОм сяgе пшlел' рgКеm девсжх средов я Ссет Dоsрата кбшорфf, чфшffiи що@!х лет вшм вФврат предfшеmц фов (пщозfов), а тf за сс€т воврата срчев, щхецеФх

ш fuовм депоms. При формщм fuана (прфmа fuша) обоФблешомr(ыхl пщщgениЦшl mиит"ш щош пmуmсffi мсает поктеБ пryешt в Fмш раG€тов ищшовш* mец€@х и обофfuёmш подщелешем,

'поштелr "вшат 
по р"аW к щ тоЕаров, раfu, щ, ФрreФе по ФвФФщцш gроФ fuаш, пщсжт дФмщ, D рщФе 2 rсвФФ по вшдтш m 9щ товаров, Pafu, УФ fuак,

mещенши днежш ФqФ flа бмвм дпозпil. гIрu Формщовм m4а (щфmа шаш) ffiешохлымl пщщ"reнш(ям) пошатGль щоW вншtт !мюиg поияreпь ощеd в рамхц ра'СеОВ Меry ГФОВШМ ШеЦ'Шеff И ОfеBЫМ

сбопы

ишLIF выппаты тркитIего xanaKTeDa dtизисесшм лицам

,| 65

и опытно-констпwтопских оабот

паботы.чслwи по солеDжанию имшества

_ )величение стоимосш неисшюwтельных прав на результаты интелекуальнои

1мwиrrипальными) WDешениями

rпaчпяпamрнными /мвиrtипальнымиl WDеждениями

госчдаDсшенными (мwиципалъцыми)

ппошр Ёаппв_ WеньпIаюшие похол8

п-л--о о.r-rr.*, ого.п9



Р8дел 2. Св€децця по вышатам ца зшJшш товаров, работ, 5,оцт'u

No п/п наим€нование показатеfr Коды год Код по бюджетной
@сФфшацш

РОСФЙСКОЙ

Федерари

яачilо

закупки

па 20_ г.
(текуrций

фшавсовый
rcд)

яа 20_ г.
(первый год
планового
периода)

Еа 20_ г.
(второй rcд

периода)

за пре-

делши
шшового

пеDиода

l
1 26000 х

1.1. в том числе:
по контракам Иоговорам), зашюченным до начма текущего финавсового года без

пряменения норм Федермьного закона от 5 апреля 201З г. N9 44-Ф3 <О контракной

системе в сфере закупок товаров, работ, уq}т для обеспесения государовенвьп

и муниципальньц rтркд> (Собравие законодательова РоссиЙскоЙ Федерации, 2013,

N9 14, ст. 1652; 2018, М З2, ст. 5104) Иilее - Федершьный закон М 44-Ф3) и Феде-

рмьного закоЕа от 1В !юля 2011 г. Ne 223-ФЗ (О закупкц товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридисесмх лицD (Собрание заководательства РоссцЙскоЙ Федерации,

2011. м з0. Ф, 4571: 2018, м з2, Ф. 51З5) (дilее - Федерм!ный закон N9 223-Ф3)-' 26100 х

1.2, по контраюам плшируемым к замючеЕцю в соотвsев}фщем
финансовом году без примеЕения норм Федерuьного закона Nc 44-ФЗ

и 26200 х

1.3. шiiраюам (договорам), зашючевным до начала текуцего финансового года с ге-
том требований Федермьвого закона М 44-ФЗ и ФедерuьнсIо ззц9!еД ]?Эеl__ 26з00 х

1.з.1. в том заковом 26310 х

1,3,1,1. и] 26з10.1

1.з.2. в 26320

1.4. по коЕтракам планируемьш к замючению в соответФв}юцем

финансовом годl с учшом требований Федершьного закона М 44-Ф3 и Федермьного
26400 х

7.4.7. в том сиФе:
за счет субсидий, предоФавляемых на финшсовое обеспечение вьшолвения

26410 х

1.4,1.1. Е том иqе:
2й11

1.4.1,2. Nc 264|2 х

|.4,2. за счfi предооавшемьй в соотвшmвии с вторым
26420 х

7,4.2.|, а том чиOе:
с 26421 х

1.4,2.1.1 ]0-1
из них 2м2\-1, х

1.4.2.2, 26422 х

1.4.3. за счш ryбсщиЙ. предоФшляемь!х на осулеФвление капитальньш -15вложеЕии 264з0 х

1.4.3.1. 26430.1 х

L.4.4. за 2644о х

1.4.4.1, в том WФе:
в сооветOвии с ФедершЕьш зжоном Nc 44-Фз 2644L х

|.4.4.2, с 26442 х

1.4.5, обеспеченш 26450 х

1.4.S,1. в том чиqе:
закоЕом 26451 х

1,4.5.1.1 из 26451.1

1.4,5.2. в 26452 х
а по контршам, планируемым к зашючению в соответOв}ющем финшсовом

по 26500 х

2.1. в том сиqе по годl начilа заýпш:
26510

по договорам, плаиируемым к зашючецию в соответOв)ющем финавсовом rолу

с 26600 х

з.1. в том чиqе по годl начма закупм:
26610

Руководитель }"rрежденая
(}полномоченное лицо rреждекия) (лWсь) Фшфрви пощФ)

(Фш,mtщн) (шфоя)

20 г,

J

ыппатьf на laKWKv ToBaDoB. Dабот. Yш, Есегоrr

22з-Ф3'"

ФедеDшьным заковом Ne 223-Ф3lав соответствии с

10.1
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