Руководителям организаций,
подведомственных
Минобрнауки России

О порядке составления
и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов

Минобрнауки России сообщает, что в связи с внесением изменений
в приказы Минфина России от 17 августа 2020 г. № 168н «Об утверждении
порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений»
и от 31 августа 2018 г. № 186н «О требованиях к составлению
и
утверждению
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного (муниципального) учреждения» издан и направлен
на государственную регистрацию в Минюст России приказ
Минобрнауки России от 2 ноября 2022 г. № 1066 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в
ведении
Министерства
науки
и
высшего
образования
Российской Федерации» (далее соответственно – приказы, План).
В соответствии с приказами План подлежит утверждению
до начала очередного финансового года.
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Вместе с тем План федерального бюджетного учреждения
утверждается уполномоченным лицом органа-учредителя, в случае
наличия у учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской
отчетности, предшествующую дате утверждения Плана, просроченной
кредиторской задолженности.
Таким образом, План на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов составляется учреждением в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный
бюджет») и утверждается в срок до 31 декабря 2022 года.
Бюджетным
учреждениям,
имеющим
просроченную
кредиторскую задолженность по состоянию на 1 октября 2022 г.,
необходимо
представить
проект
Плана
на
рассмотрение
в
Минобрнауки
России
в
ГИИС
«Электронный
бюджет»
до 20 ноября 2022 года.
Одновременно с проектом Плана бюджетные учреждения, имеющие
просроченную
кредиторскую
задолженность,
направляют
в Минобрнауки России дополнительные сведения о просроченной
кредиторской задолженности, о динамике показателей поступлений
и выплат, о показателях по поступлениям и выплатам посредством
заполнения форм в личном кабинете учреждения на Едином портале
информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственными
Минобрнауки России, по адресу http://www.cbias.ru (далее – Портал)
в разделе «Формирование ПФХД на 2023 год» / «Сведения для утверждения
Плана (проекта Плана) на 2023 год учреждений, имеющих просроченную
кредиторскую задолженность по состоянию на 1 октября 2022 г.» в срок
не позднее 20 ноября 2022 года.
Также обращаем внимание, что организациям, формирующим
сводный План, в ГИИС «Электронный бюджет» необходимо установить
настройки учреждения в модуле «План ФХД», бюджетный цикл
«2023-2025», вкладка «Утверждение Плана ФХД (Сводный), отобразив
в поле «Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности
(Сводный)» – Учреждение, в поле «Согласующие в листе внутреннего
согласования» – Учреждение.
Дугина Екатерина Владимировна
(495) 547-12-35, (доб. 2247)
Документ зарегистрирован № МН-18/2840-АО от 03.11.2022 Борисова Е.С. (Минобр)
Страница 2 из 3. Страница создана: 03.11.2022 15:40

3

Для
бюджетных
учреждений,
имеющих
просроченную
кредиторскую задолженность, формирующим сводный План,
в ГИИС «Электронный бюджет» необходимо установить настройки
учреждения в модуле «План ФХД», бюджетный цикл «2023-2025», вкладка
«Утверждение Плана ФХД (Сводный), отобразив в поле «Утверждение
Плана финансово-хозяйственной деятельности (Сводный)» – Учредитель.
Информируем, что руководство пользователя по формированию
и ведению Планов в 2023-2025 годах в ГИИС «Электронный бюджет»
представлено в разделе «Меню – План ФХД – Документы Учреждения –
Справочная информация – Документы».
По вопросам дополнительной информации о формировании и ведении
Плана необходимо обращаться к консультантам по вопросам планирования
финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также посредством
заполнения электронной формы обращения в разделе Службы поддержки
Портала. Информация о консультантах размещена в личных кабинетах
учреждений на Портале.
Также сообщаем, что предварительные объемы финансирования,
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) будут размещены в личном кабинете учреждения на Портале
в разделе «Формирование ПФХД на 2023 год» / «Сведения
о предварительных объемах финансирования, в том числе субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

А.В. Омельчук
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