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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО РО Д А М И Ч У РИ Н С К А ТА М БО В С К О Й О БЛ А СТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06Л 1.2019

г. М ичуринск

№ 2076

Об утверж дении П орядка разработки,
составления и утверж дения типового
плана ф инансово-хозяйственной дея
тельности муниципального учреж дения
В соответствии с приказом М инистерства ф инансов Российской Ф едера
ции от 31 августа 2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверж де
нию плана ф инансово-хозяйственной деятельности государственного (м уници
пального) учреж дения» администрация города М ичуринска Т амбовской области
П О С ТА Н О ВЛ ЯЕТ:
1. У твердить П орядок разработки, составления и утверж дения типового
плана ф инансово-хозяйственной деятельности муниципального учреж дения со
гласно приложению .
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и при
меняется при ф ормировании плана ф инансово-хозяйственной деятельности му
ниципального учреж дения, начиная с плана ф инансово-хозяйственной деятель
ности муниципального учреж дения на 2020 год и на плановы й период 2021 и
2022 годов.
3. П ризнать утративш им силу с 01 января 2020 года постановление адми
нистрации города М ичуринска от 26.12.2016 № 3174 «Об утверж дении П орядка
разработки, составления и утверж дения типового плана ф инансово-хозяйствен
ной деятельности муниципального учреж дения».
4. О публиковать настоящ ее постановление в газете «М ичуринская правда»
и сетевом издании «РИ А «ТО П 68» (w w w .top68.ru).
5. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на за
местителя главы адм инистрации города - начальника ф инансового управления
администрации города М ичуринска М акарова М.А.

В ременно исполняю щ ий полн
города М ичуринска Тамбовск

Д.Д. Коновалов
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тверж ден

■м администрации города
от 0 6 .1 1.2019№ 2076
П О РЯ Д О К
разработки, составления и утверж дения типового плана ф инансово-хозяй
ственной деятельности муниципального учреж дения
I. Общ ие полож ения
1.Н астоящ ий П орядок разработки, составления и утверж дения типового
плана ф инансово-хозяйственной деятельности м униципального учреж дения (да
лее - П орядок) устанавливает общ ие требования к составлению и утверж дению
плана ф инансово-хозяйственной деятельности муниципального бю дж етного
учреж дения и м униципального автономного учреж дения (далее - П лан) и рас
пространяется на:
- муниципальное бю дж етное учреж дение и муниципальное автономное
учреж дение (далее при совместном упом инании - учреж дение) при составлении
проекта Плана, утверж дении П лана и внесении изм енений в План;
- обособленное (структурное) подразделение учреж дения без прав ю риди
ческого лица (филиал), осущ ествляю щ ее полномочия по ведению бухгалтер
ского учета, оказы ваю щ ее муниципальны е услуги (вы полняю щ ее работы ) в со
ответствии с муниципальны м заданием на оказание муниципальны х услуг (вы 
полнение работ), утверж денны м учреж дению (далее - обособленное подразделе
ние), при принятии учреж дением , его создавш им (далее - головное учреж дение),
реш ения об утверж дении П лана обособленному подразделению .
2. У чреж дение самостоятельно составляет проект П лана в соответствии с
настоящ им П орядком.
3. В случае изм енения подведомственности учреж дения в течение теку
щ его финансового года План долж ен быть приведен в соответствие с П орядком,
согласован и утверж ден органом, осущ ествляю щ им ф ункции и полномочия
учредителя муниципального учреж дения (далее - орган-учредитель), которым
будут осущ ествляться ф ункции и полномочия учредителя после изменения под
ведом ственности учреж дения, в сроки, установленны е органом -учредителем , в
ведение которого передано учреж дение.
4. План утверж дается на очередной финансовы й год в случае, если реш е
ние о бю джете утверж дается на один финансовы й год или на очередной ф инан
совый год и на плановы й период, если реш ение о бю джете утверж дается на оче
редной финансовы й год и на плановы й период и действует в течение срока дей
ствия реш ения о бю джете.
При принятии учреж дением обязательств, срок исполнения которых по
условиям договоров (контрактов) превы ш ает срок, предусмотренны й абзацем
первым настоящ его пункта, показатели П лана по реш ению органа-учредителя
утверж даю тся на период, превы ш аю щ ий указанны й срок.

5. У станавливаю тся следую щ ие сроки составления, утверж дения и изм е
нения Плана:
1) составление проекта П лана осущ ествляется в сроки, установленны е по
становлением о разработке проекта бю дж ета города М ичуринска;
2) утверж дение П лана осущ ествляется в течении 14 рабочих дней после
вступления в силу реш ения о бю дж ете города М ичуринска;
3) изменения в утверж денны й П лан вносятся в связи с принятием реш ений
о внесении изменений в бю дж ет города М ичуринска в течении 14 рабочих дней
после вступления в силу реш ения об изм енении бю дж ета города М ичуринска, а
такж е по мере необходимости на основании реш ения органа-учредителя и (или)
наблю дательного совета автономного учреждения.
6. План составляется по кассовому методу, в валюте Российской Ф едера
ции.
7. С оставление и утверж дение Плана, содерж ащ его сведения, составляю 
щие государственную тайну, осущ ествляется с соблю дением законодательства
Российской Ф едерации о защ ите государственной тайны.
II. Т ребования к составлению П лана
8. При составлении П лана (внесении изменений в него) устанавливается
(уточняется) плановы й объем поступлений и вы плат денеж ны х средств.
План долж ен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и выплат, требования к формированию которы х уста
новлены в главе III Порядка.
У твердить рекомендуемы й образец П лана согласно приложению к настоя
щ ему П орядку.
9. У чреж дение составляет проект Плана:
1) с учетом планируемы х объемов поступлений:
а) субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения м униципального за
дания;
б) субсидий, предусмотренны х абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю д
ж етного кодекса Российской Ф едерации (далее - целевые субсидии), и целей их
предоставления;
в) субсидий на осущ ествление капитальных вложений в объекты капиталь
ного строительства м униципальной собственности или приобретение объектов
недвиж имого им ущ ества в м униципальную собственность (далее - субсидия на
осущ ествление капитальны х вложений);
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемы х из бю джетов
бю джетной системы Российской Ф едерации (далее - грант);
д) иных доходов, которые учреж дение планирует получить при оказании
услуг, вы полнении работ за плату сверх установленного муниципального зада
ния, а в случаях, установленны х федеральным законом, в рамках м униципаль
ного задания;
е) доходов от иной приносящ ей доход деятельности, предусмотренной
уставом учреж дения;

2)
с учетом планируем ы х объемов выплат, связанны х с осущ ествление
деятельности, предусмотренной уставом учреж дения.
О рган-учредитель направляет учреж дению инф орм ацию о планируем ы х к
предоставлению из бю дж ета города М ичуринска объемах субсидий.
10. У чреж дение, имею щ ее обособленное(ы е) подразделение(я), формирует
проект П лана учреж дения на основании проекта П лана головного учреж дения,
сф орм ированного без учета обособленны х подразделений, и проекта(ов)
П лана(ов) обособленного(ы х) подразделения(й), без учета расчетов м еж ду го
ловны м учреж дением и обособленны м(и) подразделением(ями).
11. П оказатели П лана и обоснования (расчеты ) плановы х показателей ф ор
мирую тся по соответствую щ им кодам (составны м частям кода) бю дж етной клас
сификации Российской Ф едерации в части:
а) планируемы х поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бю джетов
классиф икации доходов бю джетов;
от возврата дебиторской задолж енности прош лы х лет - по коду аналитиче
ской группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф и
кации источников финансирования деф ицитов бю джетов;
б) планируем ы х выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классиф икации расходов бю джетов
и кодам классиф икации операций сектора государственного управления;
по возврату в бю дж ет остатков субсидий прош лы х лет - по коду аналити
ческой группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов класси
фикации источников ф инансирования деф ицитов бю джетов;
по уплате налогов, объектом налогооблож ения которы х являю тся доходы
(прибы ль) учреж дения, - по коду аналитической группы подвида доходов бю д
ж етов классиф икации доходов бю джетов;
в) перечисления средств в рамках расчетов м еж ду головным учреж дением
и обособленны м (и) подразделением (ям и) - по коду аналитической группы вида
источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников
ф инансирования деф ицитов бю джетов.
12. И зменение показателей П лана в течение текущ его ф инансового года
долж но осущ ествляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущ его финансового года,
в том числе неиспользованны х остатков целевы х субсидий и субсидий на осу
щ ествление капитальны х вложений;
б) изм енением объемов планируем ы х поступлений, а такж е объем ов и
(или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объем а предоставляем ы х субсидий на финансовое обеспече
ние м униципального задания, целевы х субсидий, субсидий на осущ ествление ка
питальны х вложений, грантов;
изменением объем а услуг (работ), предоставляем ы х за плату;
изменением объемов безвозмездны х поступлений от ю ридических и ф изи
ческих лиц;
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поступлением средств дебиторской задолж енности прош лы х лет, не вклю 
ченных в показатели П лана при его составлении;
увеличением вы плат по неисполненны м обязательствам прош лых лет, не
вклю ченных в показатели П лана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреж дения.
13. П оказатели П лана после внесения в них изменений, предусматриваю 
щих уменьш ение выплат, не долж ны быть меньш е кассовы х вы плат по указан
ным направлениям, произведенны х до внесения изменений в показатели Плана.
14. Внесение изменений в показатели П лана по поступлениям и (или) вы
платам долж но ф ормироваться путем внесения изменений в соответствую щ ие
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сф орм иро
ванные при составлении Плана, за исклю чением случаев, предусмотренны х
пунктом 15 Порядка.
15. У чреж дение по реш ению органа-учредителя вправе осущ ествлять вне
сение изменений в показатели П лана без внесения изменений в соответствую щ ие
обоснования (расчеты) плановы х показателей поступлений и вы плат исходя из
информации, содерж ащ ейся в документах, являю щ ихся основанием для поступ
ления денеж ны х средств или осущ ествления выплат, ранее не вклю ченны х в по
казатели Плана:
а) при поступлении в текущ ем ф инансовом году:
сумм возврата дебиторской задолж енности прош лых лет;
сумм, поступивш их в возмещ ение ущ ерба, недостач, вы явленны х в теку
щем финансовом году;
сумм, поступивш их по реш ению суда или на основании исполнительных
документов;
б) при необходимости осущ ествления выплат:
по возврату в бю дж ет бю джетной системы Российской Ф едерации субси
дий, полученны х в прош лых отчетны х периодах;
по возмещ ению ущ ерба;
по реш ению суда, на основании исполнительны х документов;
по уплате ш трафов, в том числе административны х.
16. При внесении изменений в показатели П лана в случае, установленном
подпунктом "в" пункта 12 Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели П лана учреж дения-право
преемника ф ормирую тся с учетом показателей Планов реорганизуемы х учре
ждений, прекращ аю щ их свою деятельность путем построчного объединения
(суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели П лана учреж дения, реорганизованного
путем выделения из него других учреж дений, подлеж ат ум еньш ению на показа
тели поступлений и вы плат П ланов вновь возникш их ю ридических лиц;
в) в форме разделения - показатели П ланов вновь возникш их ю ридических
лиц ф ормирую тся путем разделения соответствую щ их показателей поступлений
и вы плат П лана реорганизованного учреж дения, прекращ аю щ его свою деятель
ность.
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П осле заверш ения реорганизации показатели поступлений и вы плат П ла
нов реорганизованны х ю ридических лиц при суммировании долж ны соответ
ствовать показателям П лана(ов) учреж дения(ий) до начала реорганизации.
III. Ф ормирование обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и вы плат
17. О боснования (расчеты ) плановы х показателей поступлений ф ормиру
ю тся на основании расчетов соответствую щ их доходов с учетом возникш ей на
начало ф инансового года задолж енности перед учреж дением по доходам и полу
ченных на начало текущ его ф инансового года предварительны х платеж ей (аван
сов) по договорам (контрактам, соглаш ениям).
О боснования (расчеты ) плановы х показателей вы плат формирую тся на ос
новании расчетов соответствую щ их расходов с учетом произведенны х на начало
ф инансового года предварительны х платеж ей (авансов) по договорам (контрак
там, соглаш ениям), сумм излиш не уплаченны х или излиш не взы сканны х нало
гов, пени, ш трафов, а такж е приняты х и неисполненны х на начало финансового
года обязательств.
18. Расчеты доходов формирую тся:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде
арендной платы, платы за сервитут (за исклю чением платы за сервитут зем ель
ных участков, находящ ихся в муниципальной собственности, в соответствии с
полож ениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Ф едерации
поступаю щ ей и зачисляем ой в соответствую щ ие бю дж еты бю джетной системы
Российской Ф едерации), от распоряж ения правами на результаты интеллекту
альной деятельности и средствами индивидуализации);
по доходам от оказания услуг (вы полнения работ) (в том числе в виде суб
сидии на ф инансовое обеспечение вы полнения м униципального задания);
по доходам в виде ш трафов, возмещ ения ущ ерба (в том числе включая
ш трафы, пени и неустойки за наруш ение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездны х денеж ны х поступлений (в том числе
грантов, пож ертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а такж е субсидий на осущ ествление
капитальны х вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации
неиспользуем ого имущ ества, утиля, невозвратной тары, лом а черны х и цветных
металлов).
19. Расчет доходов от использования собственности осущ ествляется на ос
новании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущ ества за
единицу (объект, квадратны й метр площ ади) и количества единиц предоставля
емого в пользование имущ ества.
Расчет доходов в виде возмещ ения расходов, понесенны х в связи с эксплу
атацией муниципального имущ ества, закрепленного на праве оперативного
управления, платы за общ еж итие, квартирной платы осущ ествляется исходя из
объема предоставленного в пользование имущ ества и планируемой стоимости
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услуг (возмещ аемы х расходов).
Расчет доходов в виде прибыли, приходящ ейся на доли в уставны х (скла
дочны х) капиталах хозяйственны х товарищ еств и общ еств, или дивидендов по
акциям, принадлеж ащ им учреж дению , в случаях, установленны х федеральным
законом, осущ ествляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственны х
товарищ еств и общ еств, количества акций (или доли в уставны х (складочны х)
капиталах), принадлеж ащ их учреж дению , размера доли чистой прибыли хозяй
ственных товарищ еств и общ еств, направляемой ими на выплату дивидендов или
распределяемой ими среди участников товарищ ества и общ ества, и периода д е
ятельности хозяйственного товарищ ества и общ ества, за которы й вы плачива
ются дивиденды.
Расчет доходов м униципального автономного учреж дения в виде процен
тов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитны х органи
зациях, а такж е процентов, полученны х от предоставления займов, осущ ествля
ется на основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые
начисляю тся проценты, и ставке размещ ения.
Расчет доходов от распоряж ения правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионны м дого
ворам, осущ ествляется исходя из планируемого объема предоставления прав на
использование объектов и платы за использование одного объекта.
20. Расчет доходов от оказания услуг (вы полнения работ) сверх установ
ленного муниципального задания осущ ествляется исходя из планируемого объ
ема оказания платных услуг (вы полнения работ) и их планируем ой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (вы полнения работ) в рамках установ
ленного муниципального задания в случаях, установленны х ф едеральным зако
ном, осущ ествляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленны х му
ниципальны м заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (ра
боту).
21. Расчет доходов в виде ш трафов, средств, получаемых в возмещ ение
ущ ерба (в том числе страховы х возмещ ений), при наличии реш ения суда, испол
нительного документа, реш ения о возврате суммы излиш не уплаченного налога,
принятого налоговым органом, реш ения страховой организации о выплате стра
хового возмещ ения при наступлении страхового случая осущ ествляется в раз
мере, определенном указанны ми реш ениями.
22. Расчет доходов от иной приносящ ей доход деятельности осущ ествля
ется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указан
ных поступлений за последние три года и их размера, а такж е иных прогнозных
показателей в зависимости от их вида, установленны х органом, осущ ествляю 
щим функции и полномочия учредителя.
23. Расчет расходов осущ ествляется по видам расходов с учетом норм тру
довых, материальны х, технических ресурсов, используемы х для оказания учре
ждением услуг (вы полнения работ), а такж е требований, установленны х норм а
тивными правовыми (правовы ми) актами, в том числе ГОСТами, СН иП ами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания м уни
ципальны х услуг (вы полнения работ).
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24. В расчет расходов на оплату труда и страховы х взносов на обязательное
социальное страхование в части работников учреж дения вклю чаю тся расходы на
оплату труда, компенсационны е вы платы, вклю чая пособия, вы плачиваем ы е из
ф онда оплаты труда, а такж е страховы е взносы на обязательное пенсионное стра
хование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование
от несчастны х случаев на производстве и проф ессиональны х заболеваний, на
обязательное м едицинское страхование.
При расчете плановы х показателей расходов на оплату труда учитывается
расчетная численность работников, вклю чая основной персонал, вспом огатель
ный персонал, адм инистративно-управленческий персонал, обслуж иваю щ ий
персонал, расчетны е долж ностны е оклады, еж ем есячны е надбавки к долж ност
ному окладу, стим улирую щ ие вы платы, компенсационны е вы платы, в том числе
за работу с вредны ми и (или) опасными условиями труда, при вы полнении работ
в других условиях, отклоняю щ ихся от нормальны х, а такж е иные выплаты,
предусмотренны е законодательством Российской Ф едерации, локальны ми нор
мативны м и актами учреж дения в соответствии с утверж денны м ш татным распи
санием.
25. Расчет расходов на вы платы компенсационного характера персоналу,
за исклю чением ф онда оплаты труда, вклю чает вы платы по возмещ ению работ
никам (сотрудникам) расходов, связанны х со служ ебны м и командировками, воз
мещ ению расходов на прохож дение м едицинского осмотра, иные компенсаци
онные выплаты работникам, предусмотренны е законодательством Российской
Ф едерации, коллективны м трудовы м договором, локальны ми актами учреж де
ния.
26. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным вы 
платам населению , не связанны м с выплатами работникам, возникаю щ ими в
рамках трудовы х отнош ений (расходов по социальному обеспечению населения
вне рам ок систем государственного пенсионного, социального, м едицинского
страхования), в том числе на оплату медицинского обслуж ивания, оплату путе
вок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительны е лагеря, а
такж е вы плат бывш им работникам учреж дений, в том числе к памятным датам,
проф ессиональны м праздникам, осущ ествляется с учетом количества планируе
мых вы плат в год и их размера.
27. Расчет расходов на уплату налога на имущ ество организации, зем ель
ного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объ
екта налогооблож ения, особенностей определения налоговой базы, налоговой
ставки, а такж е налоговы х льгот, оснований и порядка их применения, порядка
и сроков уплаты по каж дому налогу в соответствии с законодательством Россий
ской Ф едерации о налогах и сборах.
28. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей,
являю щ ихся в соответствии с бю дж етны м законодательством Российской Ф еде
рации доходам и соответствую щ его бю джета, осущ ествляется с учетом вида пла
теж а, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каж дому виду платежа.
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29. Расчет расходов на безвозмездны е перечисления организациям и ф изи
ческим лицам осущ ествляется с учетом количества планируемы х безвозмездны х
перечислений организациям и их размера.
30. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг) осущ ествляется по видам вы плат с учетом количества планируемы х вы
плат в год и их размера.
31. Расчет расходов (за исклю чением расходов на закупку товаров, работ,
услуг) осущ ествляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
32. Расчет расходов на услуги связи долж ен учиты вать количество або
нентских номеров, подклю ченны х к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную
абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев
предоставления услуги; размер повременной оплаты меж дугородних, м еж дуна
родных и местных телеф онны х соединений, а также стоимость услуг при повре
менной оплате услуг телеф онной связи; количество пересы лаемой корреспон
денции, в том числе с использованием ф ельдъегерской и специальной связи, сто
имость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоим ость
аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата ин
тернет-трафика.
33. Расчет расходов на транспортны е услуги осущ ествляется с учетом ви
дов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и сто
имости указанных услуг.
34. Расчет расходов на коммунальные услуги осущ ествляется исходя из
расходов на газоснабж ение (иные виды топлива), электроснабж ение, теплоснаб
жение, горячее водоснабж ение, холодное водоснабж ение и водоотведение с уче
том количества объектов, тарифов на оказание коммунальны х услуг (в том числе
с учетом применяемого одноставочного, диф ф еренцированного по зонам суток
или двуставочного тариф а на электроэнергию ), расчетной потребности плано
вого потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
35. Расчет расходов на аренду имущ ества, в том числе объектов недвиж и
мого имущ ества, осущ ествляется с учетом арендуемой площ ади (количества
арендуемого оборудования, иного имущ ества), количества м есяцев (суток, ча
сов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещ аемы х
услуг (по содерж анию имущ ества, его охране, потребляемы х коммунальных
услуг).
36. Расчет расходов на содерж ание имущ ества осущ ествляется с учетом
планов ремонтны х работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необ
ходимого объема ремонтны х работ, графика реглам ентно-проф илактических ра
бот по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническом у обслу
ж иванию , охране труда (вклю чая уборку помещ ений и территории, вывоз твер
дых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинф екцию , дезинсекцию ),
а такж е правил его эксплуатации.
37. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязатель
ное страхование граж данской ответственности владельцев транспортны х
средств, страховой премии (страховы х взносов) осущ ествляется с учетом коли
чества застрахованны х работников, застрахованного имущ ества, базовых ставок
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страховы х тариф ов и поправочны х коэф ф ициентов к ним, определяем ы х с уче
том характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе
наличия ф ранш изы и ее размера.
38. Расчет расходов на повыш ение квалификации (проф ессиональную пе
реподготовку) осущ ествляется с учетом количества работников, направляемых
на повы ш ение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому
виду дополнительного проф ессионального образования.
39. Расчет расходов на оплату услуг и работ (м едицинских осмотров, ин
ф ормационны х услуг, консультационны х услуг, экспертны х услуг, научно-ис
следовательских работ, типограф ских работ), не указанны х в пунктах 32 - 38 П о
рядка, осущ ествляется на основании расчетов необходимы х вы плат с учетом
численности работников, потребности в инф орм ационны х системах, количества
проводимы х экспертиз, количества приобретаемы х печатны х и иных периодиче
ских изданий, определяем ы х с учетом специф ики деятельности учреж дения,
предусмотренной уставом учреж дения.
40. Расчет расходов на приобретение объектов движ им ого имущ ества (в
том числе оборудования, транспортны х средств, мебели, инвентаря, бытовых
приборов) осущ ествляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного
имущ ества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреж дения в
таком имущ естве, инф ормации о стоимости приобретения необходимого им ущ е
ства, определенной методом сопоставимы х ры ночны х цен (анализа рынка), за
клю чаю щ емся в анализе информации о ры ночны х ценах идентичны х (однород
ных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей)
указанны х товаров, работ, услуг.
41. Расчет расходов на приобретение материальны х запасов осущ ествля
ется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственны х средствах, го
рю че-см азочны х и строительны х материалах, мягком инвентаре и специальной
одежде, обуви, запасны х частях к оборудованию и транспортны м средствам, хо
зяйственны х товарах и канцелярских принадлеж ностях, а такж е наличия указан
ного им ущ ества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (ава
рийного) запаса.
42. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг долж ны соответ
ствовать в части планируемы х к заклю чению контрактов (договоров):
показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения м уници
пальны х нужд, ф ормируем ого в соответствии с требованиям и законодательства
Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
для обеспечения м униципальны х нужд, в случае осущ ествления закупок в соот
ветствии с Ф едеральны м законом от 05 апреля 2013 года № 44-Ф З «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственны х и м униципальны х нужд»;
показателям плана закупок товаров, работ, услуг, ф ормируемого в соответ
ствии с законодательством Российской Ф едерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельны м и видами ю ридических лиц, в случае осущ ествления закупок в
соответствии с Ф едеральны м законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф З «О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельны ми видами ю ридических лиц».
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43. Расчет расходов на осущ ествление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвиж имого имущ ества
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перево
оруж ения) осущ ествляется с учетом сметной стоимости объектов капитального
строительства, рассчиты ваемой в соответствии с законодательством о градостро
ительной деятельности Российской Ф едерации;
в целях приобретения объектов недвиж имого имущ ества осущ ествляется с
учетом стоимости приобретения объектов недвиж имого имущ ества, определяе
мой в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, регулирую щ им
оценочную деятельность в Российской Ф едерации.
44. Расчеты расходов, связанны х с вы полнением учреж дением м уници
пального задания, могут осущ ествляться с превы ш ением норм ативны х затрат,
определенны х в порядке, установленном постановлением адм инистрации города
от 10 ноября 2015 года № 2381 «О П орядке ф ормирования м униципального за
дания на оказание м униципальны х услуг (вы полнение работ) в отнош ении му
ниципальны х учреж дений и финансового обеспечения вы полнения м униципаль
ного задания», в пределах общ его объема средств субсидии на ф инансовое обес
печение выполнения муниципального задания.
45. В случае, если учреж дением не планируется получать отдельны е до
ходы и осущ ествлять отдельны е расходы, то обоснования (расчеты ) поступлений
и вы плат по указанны м доходам и расходам не формирую тся.
IV. Требования к утверж дению Плана
46.План муниципального бю дж етного учреж дения утверж дается органомучредителем.
План муниципального автономного учреж дения утверж дается руководи
телем автономного учреж дения после рассмотрения проекта П лана наблю да
тельным советом автоном ного учреж дения.
47. У чреж дение, имею щ ее обособленное(ы е) подразделение(я), на основа
нии Плана, утверж денного в соответствии с пунктом 46 Порядка, утверж дает
План головного учреж дения без учета обособленного(ы х) подразделения(ий) и
План для каждого обособленного подразделения, вклю чаю щ ие показатели рас
четов между головным учреж дением и обособленны м(и) подразделением(ями).

П рилож ение
ку разработки, составя и утверж дения типоплана ф инансово-хозяй
ственной деятельности м уни
ципального учреж дения
Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
(подпись)
М

II

(расшифровка подписи)
20

г.

План ф инансово-хозяйственной деятельности на 20
г.
(на 20
г. и плановы й период 20
и 20
годов <1>)
Коды
от

20

г. <2>

Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

У чреж дение
Е диница измерения: рублей

КПП
поОКЕИ

383
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Раздел 1. П оступления и выплаты
Наименование показателя

Код Код по бюд КОСГУ
жетной
стро
<4>
на 20__г.
ки классифика
текущий
ции Россий
финансо
ской Феде
вый год
рации <3>

1

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учре
ждение

1200

130

1210

130

5

Сумма
на 20__г.
первый год
планового
периода
6

на 20 г. за преде
второй год лами пла
планового нового пе
периода
риода
7

8

IJ

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитель
ного изъятия, всего

1300

140

1310

140

1400

150

1500

180

в том числе:
целевые субсидии

1510

180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

прочие доходы, всего

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего <6>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет воз
врата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

1980

X

1981

510

2000

X

2100

X

X

2110

111

X

X

t
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прочие выплаты персоналу, в том числе компенсаци
онного характера

2120

112

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

X

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные вы
платы работникам учреждений, всего

2140

119

X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

X

на иные выплаты работникам

2142

119

X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудни
ков, имеющих специальные звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, име
ющим специальные звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное социальное стра
хование в части выплат персоналу, подлежащих об
ложению страховыми взносами

2170

139

X

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171

139

X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное
содержание)

2172

139

X

2200

300

X

2210

320

X

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
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социальные выплаты гражданам, кроме публичных

2210

320

2211

321

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
2220
стипендиального фонда

340

X

на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и ис
кусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей

2240

360

X

2300

850

X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюд
жеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

2320

852

X

уплата штрафов (в том числе административных), пе
ней, иных платежей

2330

853

X

2400

X

X

нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные вы
платы гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

безвозмездные перечисления организациям и физиче
ским лицам, всего
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из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и фи
2410
зическим лицам

810

X

взносы в международные организации

2420

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений
с правительствами иностранных государств и между
народными организациями

2430

863

X

2500

X

X

2520

831

X

2600

X

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информаци
онно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

2650

400

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, ра
бот, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причи
ненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>

из них:

капитальные вложения в объекты муниципальной

17

капитальные вложения в объекты муниципальной

2650

400
17

собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижи
мого имущества муниципальными учреждениями

2652

407

3000

100

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>

X

в том числе:
налог на прибыль <8>

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость <8>

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход <8>

3030

X

Прочие выплаты, всего <9>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

X

X

4010

610

X
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<1> В случае утверж дения реш ения о бю джете на текущ ий ф инансовый год
и плановый период.
<2> У казывается дата подписания Плана, а в случае утверж дения П лана
уполномоченным лицом учреж дения - дата утверж дения Плана.
<3> В графе 3 отраж аю тся:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов
бю джетов классиф икации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников
финансирования деф ицитов бю дж етов классификации источников ф инанси
рования дефицитов бю дж етов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов классиф икации
расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов
бю джетов классиф икации доходов бю джетов, по которы м планируется
уплата налогов, ум еньш аю щ их доход (в том числе налог на прибыль,
налог на добавленную стоим ость, единый налог на вмененны й доход для от
дельны х видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников
финансирования деф ицитов бю дж етов классификации источников ф инанси
рования дефицитов бю джетов.
<4> В графе 4 указы вается код классификации операций сектора государ
ственного управления в соответствии с П орядком применения классиф икации
операций сектора государственного управления, утверж денны м приказом М и
нистерства финансов Российской Ф едерации от 29 ноября 2017 года № 209н
(зарегистрирован в М инистерстве ю стиции Российской Ф едерации 12 февраля
2018 года, регистрационны й номер 50003).
<5> По строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируемы е суммы остатков
средств на начало и на конец планируемого года, либо указы ваю тся ф акти
ческие остатки средств при внесении изменений в утверж денны й План по
сле заверш ения отчетного ф инансового года.
<6> П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе
показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской
задолж енности прош лы х лет, вклю чая возврат предоставленны х займов (м ик
розаймов), а такж е за счет возврата средств, разм ещ енны х на банковских де
позитах. При формировании П лана (проекта П лана) обособленном у(ы м )
подразделению (ям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреж дением и обособлен
ным подразделением.
<7> П оказатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг,
отраженные в строке 2600 Раздела 1 «П оступления и вы платы» Плана, подле
ж ат детализации в Разделе 2 «С ведения по вы платам на закупку товаров,
работ, услуг» Плана.
<8> П оказатель отраж ается со знаком «минус».
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<9> П оказатели прочих вы плат вклю чаю т в себя в том числе показатели
ум еньш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий,
предоставленны х до начала текущ его ф инансового года, предоставления зай
мов (м икрозаймов), размещ ения автономны м и учреж дениями денеж ны х
средств на банковских депозитах. При ф ормировании П лана (проекта
П лана) обособленном у(ы м ) подразделению (ям ) показатель прочих выплат
вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов меж ду головным учре
ж дением и обособленны м подразделением.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Коды Год
Сумма
строк начал
а за- на 20__г. на 20__г. на 20__г. за пре
(второй делами
купк (текущий (первый
финансо год пла год пла плано
и
нового вого пе
вый год)
нового
периода) периода) риода
3

4

26000

X

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансо
вого года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №
32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального за
кона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответству
ющем финансовом году без применения норм Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансо
вого года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде
рального закона № 223-ФЗ <13>

26300

X

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>

5

6

7

8

п*> контрактам (д о к то р а м ), планируемым к заключению н cootiictci му>
ющем фипансоном году с учетом гребонаний «Федерального чакона №
44-ФЗ и «Федерального чакона № 223-ФЗ <13>

26400

X

26410

X

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>

26412

X

26420

X

1.4.

1.4.1

1.4.2.

в том числе:
ча счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вы
полнения муниципального задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>

26422

X

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений <15>

26430

X

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>

26442

X

26450

X

26451

X

1.4.5.

1.4.5.1.

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
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в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.5.2.

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фи
нансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соот
ветствующему году закупки <16>

26452

X

26500

X

в том числе по году начала закупки:
26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем фи
нансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соот
ветствующему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреж дения
(уполном оченное лицо у ч р е ж д е н и я ) _____________________________________
Исполнитель

"__"

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20__ г.
1

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)
20

г.

X
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<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» П лана детализирую тся показатели вы плат по расходам на закупку то
варов, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела 1 «П оступления и вы 
платы» Плана.
<11> П лановы е показатели вы плат на закупку товаров, работ, услуг по
строке 26000 Раздела 2 «С ведения по вы платам на закупку товаров, работ,
услуг» П лана распределяю тся на выплаты по контрактам (договорам), заклю 
ченным (планируемы м к заклю чению ) в соответствии с граж данским законо
дательством Российской Ф едерации (строки 26100 и 26200), а такж е по кон
трактам (договорам), заклю чаем ы м в соответствии с требованиям и законода
тельства Российской Ф едерации и иных норм ативны х правовы х актов о кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственны х
и м у н и ц и п ал ьн ы х нужд, с детализацией указанны х вы плат по контрактам (до
говорам), заклю ченны м до начала текущ его финансового года (строка 26300)
и планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году (строка
26400) и долж ны соответствовать показателям соответствую щ их граф по
строке 2600 Раздела 1 «П оступления и вы платы» Плана.
<12> У казы вается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, ра
бот. услуг, заклю ченны х без учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З
и Ф едерального закона № 223-Ф З, в случаях, предусм отренны х указанны ми
федеральными законами.
<13> У казы вается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом
Зв 223-Ф З.
<14> м униципальны м бю дж етным учреж дением показатель не ф ормиру
ется.
<15> У казы вается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З.
<16> П лановы е показатели вы плат на закупку товаров, работ, услуг по
строке 26500 м униципального бю джетного учреж дения долж ен быть не менее
суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствую щ ей
дтафе. муниципального автономного учреж дения - не менее показателя строки
1 т—30 по соответствую щ ей графе.

