
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 №714
г.Вытегра

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных 
и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Администрация Вытегорского 
муниципального района

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(с последующими изменениями), приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Администрация Вытегорского муниципального 
района.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Вытегорского муниципального района:

1) от 14 января 2015 года № 1 «Об утверждении Порядков 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация 
Вытегорского муниципального района»;

2) от 11 февраля 2016 года № 75 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Вытегорского муниципального района от
14.01.2015 № 1»;

3) от 18 января 2017 года № 31 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Вытегорского муниципального района от
14.01.2015 № 1».



3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

. О Г Р ^ \
/  4 — --С \

Временно исполняющий /а°о/ «министраадя\^
полномочия Главы района S| Sbireropcicoro

сального r° /о
A.B. Скресанов



УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации района 
от 02.10.2017 №714

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Администрация Вытегорского муниципального района

(далее -  Порядок)

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Администрация Вытегорского 
муниципального района (далее - Администрация).

2. Требования к составлению Плана

2.1. План составляется на финансовый год в случае, если Решение о 
районном бюджете утверждается на один финансовый год, либо на 
финансовый год и плановый период, если Решение о районном бюджете 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период 
(Приложения 1 и 2 к Порядку), по каждому лицевому счету, открытому в 
учреждении.

Структура и содержание Плана должны соответствовать Требованиям к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 № 81н «О требованиях к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения» (далее -  Требования).

2.2. Администрация на этапе формирования проекта районного бюджета 
на очередной финансовый год, либо на финансовый год и плановый период 
направляет учреждениям информацию о планируемых объемах расходных 
обязательств:

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) (далее - муниципальное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом решения о 
районном бюджете на осуществление соответствующих целей (далее - 
целевая субсидия);

бюджетных инвестиций.
Указанная информация формируется руководителями (их



заместителями) структурных подразделений Администрации, к функциям 
которых относится осуществление координации деятельности 
соответствующего учреждения.

2.3 .При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение 
составляет Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными государственному (муниципальному) учреждению в 
соответствии с Требованиями (Приложение 3 к Порядку).

2.4. После принятия решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год, либо на финансовый год и на плановый период в случае 
уточнения информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, План и 
Сведения об операциях с целевыми субсидиями уточняются учреждением и 
направляются на утверждение с учетом положений раздела 3 настоящего 
Порядка.

Уточнение показателей Плана (Плана с учетом изменений), связанных с 
выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного муниципального задания и размера субсидий на выполнение 
муниципального задания, согласно Сведений о вносимых изменениях 
(Приложение 4 к Порядку).

2.5. Сроки представления информации согласно пункту 2.2 настоящего 
Порядка, составления Плана (Плана с учетом изменений) и Сведений об 
операциях с целевыми субсидиями, а также представление их на 
утверждение устанавливаются ежегодно Администрацией.

3. Утверждение Плана и Сведений

3.1. План (План с учетом изменений) и Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями учреждения утверждаются руководителем 
Администрации Вытегорского муниципального района, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, или его заместителем, курирующего 
отрасль деятельности учреждений.

План (План с учетом изменений) направляется руководителем 
учреждения в четырех экземплярах в структурное подразделение 
руководителю (его заместителю) Администрации, к функциям которых 
относится осуществление координации деятельности соответствующего 
учреждения, с пояснительной запиской, включающей в том числе 
обоснования и расчеты показателей Плана (Плана с учетом изменений).

Руководитель (его заместитель) структурного подразделения 
Администрации, к функциям которых относится осуществление 
координации деятельности соответствующего учреждения, совместно с 
Финансовым управлением Администрации Вытегорского муниципального 
района (далее — Финансовое управление) в течение пяти рабочих дней 
рассматривает План (План с учетом изменений) и при отсутствии замечаний 
отправляет его на утверждение.

Один экземпляр Плана (Плана с учетом изменений) хранится в 
структурном подразделении Администрации, к функциям которых относится



осуществление координации деятельности соответствующего учреждения, 
другой - направляется учреждению, третий передается в Финансовое 
управление, четвертый экземпляр руководитель учреждения представляет в 
сектор ГКУ ВО «Областное казначейство».

3.2. 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 Администрацией согласно пункту 2.2 настоящего 
Порядка;

несоответствие формы Плана (Плана с учетом изменений) Требованиям;
ошибок технического характера.
Учреждение в течение трех рабочих дней дорабатывает План (План с 

учетом изменений) и повторно представляет его в порядке, установленном 
пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Сведения о вносимых изменениях, сформированные учреждением, 
утверждаются руководителем (его заместителем) структурного 
подразделения Администрации, к функциям которых относится 
осуществление координации деятельности соответствующего учреждения.

Ответственными за рассмотрение Сведений о вносимых изменениях, 
представленных учреждением, и представление их на утверждение являются 
руководители (их заместители) структурных подразделений Администрации, 
к функциям которых относится осуществление координации деятельности 
соответствующего учреждения.

3.4. Сроки утверждения Плана (Плана с учетом изменений) и Сведений 
об операциях с целевыми субсидиями устанавливаются ежегодно 
Администрацией.



Приложение 1 
к Порядку 

(форма)

"СОГЛАСОВАНО"

Финансовое управление Администрации 

Вытегорского муниципального района

(подпись) (И.О. Фамилия)
20

(дата согласования)

"УТВЕРЖДАЮ"

(подпись)
И II

(И.О. Фамилия) 
20

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на_________ год и плановы й период_______ и________ годов

20
(дата составления)

Наименование учреждения 

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Единица измерения руб.



1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)

Юридический адрес

Адрес фактического местонахождения

Телефон/факс учреждения

Интернет-ресурс/Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя учреждения 
Ф.И.О. руководителя учреждения 
Контактная информация

Ф.И.О. главного бухгалтера 
Контактная информация

ОГРН, дата государственной регистрации

ИНН/КПП

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (при наличии)

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

2.2. Виды деятельности учреждения:



2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

3. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Перечень движимого 
и недвижимого имущества 

учреждения

Кол-во, ед. В том числе:
закрепленное на праве 

оперативного 
управления

приобретенное за счет 
средств, выделенных 

собственником 
имущества

приобретенное 
за счет доходов, 
полученных от 

иной приносящей 
доход 

деятельности
Недвижимое имущество, всего
из него:

Здания
Сооружения
Другие (расшифровать)

Движимое имущество, всего
из него:

Машины



Другие (расшифровать)
из него:

особо ценного
Итого:

Справочно:

Средства во временном распоряжении, всего



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 20 г. 

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них: недвижимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них: денежные средства учреждения, всего:

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам



дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе: просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на_______ год

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки КВР Код статьи

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

заказа

субсидии
на

осуществ
ление

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X
в том числе: доходы от 
собственности 110 X

доходы от оказания услуг, работ 120 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности КБК X
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X



иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания КБК X

Целевые субсидии КБК X

прочие доходы 160 X

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 900
в том числе на: выплаты 
персоналу всего 210 110
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

Заработная плата, всего 111 211

в том числе:

заработная плата 111 211
заработная плата педагогических 
работников 111 211 011.00.01
заработная плата младших 
воспитателей 111 211 011.00.02

Прочие выплаты 111 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 213

в том числе:
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213
начисления на выплаты по оплате 
труда педагогических работников 119 213 011.00.01
начисления на выплаты по оплате 
труда младших воспитателей 119 213 011.00.02
Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 260



Пособия по социальной помощи 
населению 342 262

Уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 290
налог на имущество, земельный 
налог 851 290 020.00.00

уплата прочих налогов и сборов 852 290 020.00.00

уплата иных платежей 853 290 025.00.00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 260 240

Услуги связи 244 221

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги 244 223

в том числе:
оплата отопления и 
технологических нужд 244 223 021.00.00
оплата потребления электрической 
энергии 244 223 022.00.00

оплата водоснабжения помещений 244 223 023.00.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 244 224
Работы, услуги по содержанию 
имущества, всего 244 225

244 225



244 225 018.00.00

244 225 019.00.00

Прочие работы, услуги, всего 244 226

244 226

244 226

244 226 016.00.00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 244

из них: 310 244
Увеличение стоимости основных 
средств 244 310
Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340

244 340 021.00.00

244 340 091.00.00

244 340 092.00.00

244 340 094.00.01

244 340 094.00.02

244 340 094.00.03

Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 610
из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420



Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер



Показатели по поступлениям
Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

заказа

субсидии
на

осуществле
ние

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

Наименование показателя
Код

строки КВР Код статьи всего

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X
в том числе: доходы от 
собственности 110 X

доходы от оказания услуг, работ 120 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности КБК X
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X

иные субсидии, предоставленные из 150 X



бюджета

Субсидии на выполнение 
муниципального задания КБК X

Целевые субсидии КБК X

прочие доходы 160 X

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 900
в том числе на: выплаты 
персоналу всего 210 110
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

Заработная плата, всего 111 211

в том числе:

заработная плата 111 211
заработная плата педагогических 
работников 111

211
011.00.01

заработная плата младших 
воспитателей 111

211
011.00.02

Прочие выплаты 111 212

Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 213

в том числе:
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213
начисления на выплаты по оплате 
труда педагогических работников 119

213
011.00.01

начисления на выплаты по оплате 
труда младших воспитателей 119

213
011.00.02



Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 260
Пособия по социальной помощи 
населению 342 262

Уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 290
налог на имущество, земельный 
налог 851

290
020.00.00

уплата прочих налогов и сборов 852
290

020.00.00

уплата иных платежей 853
290

025.00.00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240
Прочие расходы (кроме расходов 
па закупку товаров, работ, услуг) 250
Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 260 240

Услуги связи 244 221

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги 244 223

в том числе:
оплата отопления и 
технологических нужд 244

223
021.00.00

оплата потребления электрической 
энергии 244

223
022.00.00

оплата водоснабжения помещений 244
223

023.00.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 244 224

Работы, услуги по содержанию 244 225



имущества, всего

244 225

244
225

018.00.00

244
225

019.00.00

Прочие работы, услуги, всего 244 226

244 226

244 226

244
226

016.00.00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 244

из них: 310 244
Увеличение стоимости основных 
средств 244 310
Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340

244
340

021.00.00

244
340

091.00.00

244
340

092.00.00

244
340

094.00.01

244
340

094.00.02

244 340



094.00.03

Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 610
из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2019 год

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

заказа

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

Наименование показателя
Код

строки КВР
Код

статьи всего

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), тип 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X
в том числе: доходы от 
собственности 110 X

доходы от оказания услуг, работ 120 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности КБК X
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X



иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания КБК X

Целевые субсидии КБК X

прочие доходы 160 X

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 900
в том числе на: выплаты 
персоналу всего 210 110
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

Заработная плата, всего 111 211

в том числе:

заработная плата 111 211
заработная плата педагогических 
работников 111

211
011.00.01

заработная плата младших 
воспитателей 111

211
011.00.02

Прочие выплаты 111 212

Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 213

в том числе:
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213
начисления на выплаты по оплате 
труда педагогических работников 119

213
011.00.01

начисления на выплаты по оплате 
труда младших воспитателей 119

213
011.00.02



Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 260
Пособия по социальной помощи 
населению 342 262

Уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 290
налог на имущество, земельный 
налог 851

290
020.00.00

уплата прочих налогов и сборов 852
290

020.00.00

уплата иных платежей 853
290

025.00.00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240
Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250
Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 260 240

Услуги связи 244 221

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги 244 223

в том числе:
оплата отопления и 
технологических нужд 244

223
021.00.00

оплата потребления электрической 
энергии 244

223
022.00.00

оплата водоснабжения помещений 244
223

023.00.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 244 224

Работы, услуги по содержанию 244 225



имущества, всего

244 225

244
225

018.00.00

244
225

019.00.00

Прочие работы, услуги, всего 244 226

244 226

244 226

244
226

016.00.00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 244

из них: 310 244
Увеличение стоимости основных 
средств 244 310
Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340

244
340

021.00.00

244
340

091.00.00

244
340

092.00.00

244
340

094.00.01

244
340

094.00.02

244 340



094.00.03

Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 610
из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Таблица 2.0

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

н а_________ год

Наименование показателя
Код

строки КВР Код статьи

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии, представляемые в cooi 
пункта 1 статьи 78.

гветствии с абзацем 2 
БК РФ

КБК (без 
КВР), тип 

средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X

в том числе: доходы от собственности 110 X

доходы от оказания услуг, работ 120 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности КБК X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания КБК X

Целевые субсидии КБК X



прочие доходы 160 X

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 900
в том числе на: выплаты персоналу 
всего 210 110
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

Заработная плата, всего 111 211

в том числе:

заработная плата 111 211
заработная плата педагогических 
работников 111 211 011.00.01
заработная плата младших 
воспитателей 111 211 011.00.02

Прочие выплаты 111 212

Начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213

в том числе:
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213
начисления на выплаты по оплате 
труда педагогических работников 119 213 011.00.01
начисления на выплаты по оплате 
труда младших воспитателей 119 213 011.00.02
Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 260
Пособия по социальной помощи 
населению 342 262



Уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 290

налог на имущество, земельный налог 851 290 020.00.00

уплата прочих налогов и сборов 852 290 020.00.00

уплата иных платежей 853 290 025.00.00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг 260 240

Услуги связи 244 221

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги 244 223

в том числе:
оплата отопления и технологических 
нужд 244 223 021.00.00
оплата потребления электрической 
энергии 244 223 022.00.00

оплата водоснабжения помещений 244 223 023.00.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 244 224
Работы, услуги по содержанию 
имущества, всего 244 225

244 225

244 225 018.00.00

244 225 019.00.00

Прочие работы, услуги, всего 244 226



244 226

244 226

244 226 016.00.00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 244

из них: 310 244
Увеличение стоимости основных 
средств 244 310
Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340

244 340 021.00.00

244 340 091.00.00

244 340 092.00.00

244 340 094.00.01

244 340 094.00.02

244 340 094.00.03

Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 610

из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Таблица
2.0

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2018 год

Наименование показателя
Код

строки КВР Код статьи

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии, представля 
пункта

емые в cooi 
статьи 78.

гветствии с абзацем 2 
БК РФ

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X
в том числе: доходы от 
собственности 110 X

доходы от оказания услуг, работ 120 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности КБК X
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания КБК X



Целевые субсидии КБК X

прочие доходы 160 X

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 900
в том числе на: выплаты 
персоналу всего 210 110
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

Заработная плата, всего 111 211

в том числе:

заработная плата 111 211
заработная плата педагогических 
работников 111

211
011.00.01

заработная плата младших 
воспитателей 111

211
011.00.02

Прочие выплаты 111 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213

в том числе:
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213
начисления на выплаты по оплате 
труда педагогических работников 119

213
011.00.01

начисления на выплаты по оплате 
труда младших воспитателей 119

213
011.00.02

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 260
Пособия по социальной помощи 
населению 342 262



Уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 290
налог на имущество, земельный 
налог 851

290
020.00.00

уплата прочих налогов и сборов 852
290

020.00.00

уплата иных платежей 853
290

025.00.00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг 260 240

Услуги связи 244 221

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги 244 223

в том числе:
оплата отопления и технологических 
нужд 244

223
021.00.00

оплата потребления электрической 
энергии 244

223
022.00.00

оплата водоснабжения помещений 244
223

023.00.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 244 224
Работы, услуги по содержанию 
имущества, всего 244 225

244 225

244
225

018.00.00



244
225

019.00.00

Прочие работы, услуги, всего 244 226

244 226

244 226

244
226

016.00.00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 244

из них: 310 244
Увеличение стоимости основных 
средств 244 310
Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340

244
340

021.00.00

244
340

091.00.00

244
340

092.00.00

244
340

094.00.01

244
340

094.00.02

244
340

094.00.03

Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 610



из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Руководитель учреждения 

Г лавный бухгалтер



Таблица
2.0

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2019 год

Наименование показателя
Код

строки КВР Код статьи

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии, представля 
пункта

семые в coo'i 
статьи 78.

ветствии с абзацем 2 
БК РФ

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

КБК (без 
КВР), 

тип 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X

в том числе: доходы от собственности 110 X

доходы от оказания услуг, работ 120 X
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности КБК X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания КБК X



Целевые субсидии КБК X

прочие доходы 160 X

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 900
в том числе на: выплаты персоналу 
всего 210 110
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

Заработная плата, всего 111 211

в том числе:

заработная плата 111 211
заработная плата педагогических 
работников 111

211
011.00.01

заработная плата младших воспитателей 111
211

011.00.02

Прочие выплаты 111 212

Начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213

в том числе:

начисления на выплаты по оплате труда 119 213
начисления на выплаты по оплате труда 
педагогических работников 119

213
011.00.01

начисления на выплаты по оплате труда 
младших воспитателей 119

213
011.00.02

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 260
Пособия по социальной помощи 
населению 342 262



Уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 290

налог на имущество, земельный налог 851
290

020.00.00

уплата прочих налогов и сборов 852
290

020.00.00

уплата иных платежей 853
290

025.00.00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг 260 240

Услуги связи 244 221

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги 244 223

в том числе:
оплата отопления и технологических 
нужд 244

223
021.00.00

оплата потребления электрической 
энергии 244

223
022.00.00

оплата водоснабжения помещений 244
223

023.00.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 244 224
Работы, услуги по содержанию 
имущества, всего 244 225

244 225

244 225



018.00.00

244
225

019.00.00

Прочие работы, услуги, всего 244 226

244 226

244 226

244
226

016.00.00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 244

из них: 310 244

Увеличение стоимости основных средств 244 310
Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340

244
340

021.00.00

244
340

091.00.00

244
340

092.00.00

244
340

094.00.01

244
340

094.00.02

244
340

094.00.03

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 610

из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420



Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на______ год и плановый период________ и_______ годов

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе
в соответствии с ФЗ от 5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с ФЗ от 18 
июля 2011г. № 223-Ф 3 "О 
закупках,товаров, работ, 
услуг отдельным видам 

юридических лиц"
на 20 

г.
очередно

й
финансо 
вый год

на 20 
г. 1-й 
год 

планово 
го

периода

на 20 
г. 2-й 
год 

планово 
го 

периода

на 20___
г.

очередн 
ой 

финансо 
вый год

на 20 
г. 1-й 
год 

планово 
го 

периода

на 20 
г. 2-й 

год 
планово 

го
периода

на 20 
г.

очередн 
ой 

финансо 
вый год

на 20 
г. 1-й 
год 

планово 
го 

периода

на 20 
г. 2-й 
год 

планово 
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 20 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой 
- 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с БК РФ), всего 020
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

//Ъ  . • С
« > \  
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Приложение 2 к Порядку

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов__________________________________________________________
Источник финансового обеспечения___________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должносте
й

Установле 
нная 

численное 
ть, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффицие

нт

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. (гр. 3 х гр. 
4 х

(1 +гр. 8 /  100) 
х гр. 9 х 12)

всего в том числе:

по
должностном 

у окладу

по выплатам 
компенсацио 

иного 
характера

по выплатам 
стимулирую 

щего 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: X X X X X X



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

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб.

Количество 
работников, чел.

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

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

№
п/п

Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат 
в год на одного 

работника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего X

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.3.

с применением пониженных тарифов 
взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для отдельных категорий 
плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего X

2.1.

в том числе: 
обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

2.2. с применением ставки взносов в Фонд 
социального страхования Российской



Федерации по ставке 0,0%

2.3.

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

2.4.

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке
0,_%

2.5.

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке
0,_%

3
Страховые взносы в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

Итого: X

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма выплат, руб.
п/п выплаты, руб. выплат в год (гр. 3 х гр. 4)



1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_________________________________________

№
п/п

Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 
/ 100)

1 2 3 4 5

Итого: X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения



№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов __________________________________________________________
Источник финансового обеспечения___________________________________________

№ п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов______________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 
х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, 
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом НДС), 
руб.

Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 х 
гр. 5 х гр. 6)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом 
НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ
(услуг), руб.



"СОГЛАСОВАНО"
Финансовое Управление Администрации 
Бытегорского муниципального района

Приложение 3 к Порядку

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

(подпись) (И.О. Фамилия)
________  "  20

(дата согласования)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Г.

(подпись)
20

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г.

Форма по ОКУД
о т " ______" ____________________________  2 0___  г. Дата

ИНН/КПП

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета ~ "
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

(наименование иностранной валюты)

___________________________  по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по OKTMO

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

Остаток средств на начало года £

Наименование субсидии КВР Код КОСГУ Код
субсидии

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего X

Руководитель
(подпись)

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы _____

(подпись)
Ответственный
исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

(должность) (подпись)
20

(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись)
20

(расшифровка подписи) 
г.

(телефон)
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