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Департамент правового регулирования бюджетных отношений Министерства
финансов Российской Федерации сообщает о размещении на официальном сайте
Министерства

финансов

Российской

Федерации

в

разделе

«Реализация

Федерального закона от 08.05.2010 № 8Э-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государОственных (муниципальных) учреждений» приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2016 № 142н «О внесении
изменений

в

приказ

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н «О Требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Требования,

государственного
Приказ

№

(муниципального)

142н)

учреждения»

(зарегистрирован

в

(далее

Минюсте

—

России

25 октября 2016 г., регистрационный номер 44130, опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации ргауо.§оу.ги 26 октября 2016 г.).
Приказом предусматриваются изменения в Требования, согласно которым к
проекту

Плана

финансово-хозяйственной

деятельности

государственного

(муниципального) учреждения (далее - План), предоставляемому на утверждение,
прилагаются

расчеты

(обоснования)

плановых

показателей

по

выплатам,

использованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией к
Плану, формируемые по утвержденной форме, согласно Приложению № 2 к
Приказу № 142н.
При этом форматы таблиц Приложения № 2 к Приказу № 142н носят
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рекомендательный

характер

и

при

необходимости

могут

быть

изменены

(с соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблицы) и дополнены иными
графами,
и

строками,

показателями,

в

том

а
числе

также

дополнительными

кодами

показателей

по

реквизитами
соответствующим

классификаторам технико-экономической и социальной информации.
Кроме

того,

учреждение

вправе

применять

дополнительные

расчеты

(обоснования) показателей, отражённых в таблицах приложения № 2 к Приказу
№ 142н, в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами.
В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат
учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования)
к показателям Плана не формируются.
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