


Таблица 1
II. Показатели финансового состояния  муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 10,156,694.38
из них:
 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

5,761,713.07

в том числе:
недвижимого имущество, всего 5,761,713.07

в том числе:
остаточная стоимость 2,869,541.56
особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего 111,155.53

в том числе:
 денежные средства учреждения на счетах 111,155.53
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 
III. Обязательства, всего 64,231.23
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность 18,123.37

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



2 4 7 8
100 х 9032226 23265

110 х х

120 9032226 х

130 х

150 23265 х

160 х х
180 х

х х
х х

200 9099972 23265
210 7964000

в том числе

средства 
областног
о бюджета

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии 
на 

финансовое 
 

обеспечени
е 

выполнения 
 

муниципаль
ного 

задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
 

Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 12
Поступления, всего: х 10723081.47 1667590.47

1

в том числе:

1667590.47

доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества и 
прочее)

х х х

х х х

х

доходы от оказания услуг, работ 130 10699816.47 х

х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

180 23265 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

прочие доходы х х х
доходы от операций с активами, в том числе х х х

х х

х
от реализации основных средств х х х

Расходы, всего: 10834237
от реализации материальных запасов х

в том числе на выплаты персоналу, всего: 8525000 561000
1711000



2 4 7 8

в том числе

средства 
областног
о бюджета

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии 
на 

финансовое 
 

обеспечени
е 

выполнения 
 

муниципаль
ного 

задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
 

Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

211
7964000

211 6116743
213 1847257

220

230
72996

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

8525000

6547619
561000
430876

Начисления на выплаты по оплате труда 119 1977381 130124
Заработная плата 111

Прочие выплаты
Социальные и иные выплаты населению, всего
из них: 
Пособия по социальной помощи населению
Начисления на пособие
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями
Прочие расходы
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 72996

из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.



2 4 7 8

в том числе

средства 
областног
о бюджета

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии 
на 

финансовое 
 

обеспечени
е 

выполнения 
 

муниципаль
ного 

задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
 

Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121
290 66392

290 6604

240

250

260
1062979 23265

уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

851 66392

уплата прочих налогов, сборов 852 6604
уплата иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего
из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)
из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2236244

1150000
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в том числе

средства 
областног
о бюджета

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии 
на 

финансовое 
 

обеспечени
е 

выполнения 
 

муниципаль
ного 

задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
 

Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

221 60000

223 807164

225 92312 23265
226 55850
290
310
340 47650

300

310
320
400

410

из них
Услуги связи 244 73000 13000
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 244 867164 60000
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 244 115577 392000
Прочие работы, услуги 244 215850 160000
Прочие расходы 244 50000 50000
Увеличение стоимости основных средств 244 250000 250000
Увеличение стоимости материальных запасов 244 272650

225000
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
увеличение остатков средств 
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств 



2 4 7 8

в том числе

средства 
областног
о бюджета

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии 
на 

финансовое 
 

обеспечени
е 

выполнения 
 

муниципаль
ного 

задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
 

Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121
420
500 х 67746
600 х

прочие выбытие
Остаток средств на начало года х 111155.53

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при 
внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов 
бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов 
бюджетов.

43409.53
Остаток средств на конец года х



на 
2018г. 1-

й год 
плановог
о период

на 
2017г. 

очередно
й 

финансов
ый год

на 
2018г. 
1-й год 
планово

го 
период

на 
2019г. 
2-й год 
планово

го 
период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001
2777415 2314513

1001

2001
2777415 2314513

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Таблица 2.1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Год начала 
закупки

Код 
экономическ

ой 
классифика

ции 
расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О 

контрактной системе в 
сферезакупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом от 

18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ 
"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 
2017г. 

очередно
й 

финансо
вый год

на 
2018г. 1-

й год 
плановог
о период

на 2019г. 
2-й год 

плановог
о период

на 
2017г. 

очередно
й 

финансов
ый год

на 
2019г. 2-

й год 
планово

го 
период

1 3 6 7 9 11
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: х

2236244 2314513 2236244 2777415

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

425870 425870

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

1810374 2314513 1810374 2777415

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых  в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых 
планируется начать закупку, при этом в графе  9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 
Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обнспечения государственных или муниципальных нужд 
либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых 
выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном 
положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны бвть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 
2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

всего на закупки

3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год; 
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год; 

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;

в графах 8 - 13 указываются: 

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - 
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
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Приложение № 2

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Код видов расходов

6116743

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

111

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

Итого: 

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

3610673

386052

10587

14651

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

по должностному 

окладу

51

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияИсточник финансового обеспечения 

всего

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н

6490

17520

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

10

х

9

х

8

х

по выплатам 

стимулирующего 

характера

7

х

по выплатам 

компенсационного 

характера

64

17077

32171

х

8465

6445

538

5210

4911

х

32
Педагогические 

работники

Руководитель

17.62

1

3

1

0.1

№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

Заместитель 

руководителя

Спортсмен-

инструктор

Медицинский 

персонал

Учебно-

вспомогательный 

персонал

Обслуживающий 

персонал

2

6.2

21163

12890

37442

17815

9825

12698

6445

36904

12605

4914

761868

154680

44930

427560

730980
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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%
6116743

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

12233

3

2.5

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1.1
в том числе:

6116743 1345683по ставке 22,0%

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1

2.1

в том числе:

6116743

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1 2 3 4

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

177388

обязательное социальное страхование на случай временной 

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

6116743 311953

Итого: х 1847257

х

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

Итого: х х

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

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

х х х

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год на 

одного работника

1 2 3

1 2 3 4

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

65

5 64

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб.

Итого: 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

31 33113 Транспортный налог 106.8

4

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя

3 4 5

Итого: х

53

х

Итого: х х

1 2

1 2

№ 

п/п

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

3293

Итого: х 72996

2 Экология 885

5

1 Налог на имущество организации 3017807.77 2.2 66392

1 2 3 4

Источник финансового обеспечения 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

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

851, 852

Итого: х х

Источник финансового обеспечения 

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

1

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

2 3 4

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

5
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Код видов расходов

2 теплоэнергия 191.948 1518.28

5

1 Опрессовка 1 1 25600

1 2 3 4

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

61 2 4 5

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

х 739418

3 водоснабжение

Итого: х х

868 25.4767

1 электроэнергия 67.362 7.077

6 6

425873

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом 

НДС), руб.

Индексация, 

%

22114

5

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

191431

Итого: 

1 2 4

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

36000

 Итого: х х х 60000

2
абонементская и повременная за 

использование линий связи плата
3

№ 

п/п

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов
Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

12

41 2

12

5 6

240001 2000

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

1

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Услуги интернет-провайдеров

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

3000

1 2

3

3 4 5

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Источник финансового обеспечения 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

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

244

Измерение сопротивления изоляции 1 900012
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х 55850

16550

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

8720

2
Медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование 

работников)
1

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

Итого: 

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

1

Горюче-смазочные материалы 1320 30 39600

1 2 3

Итого: х 47650

2 Запчасти для ремонта автотранспорта 1 7400

5 Дезинсекция 1 1

Итого: х х

6

3 Вывоз мусора 1 12 11614

4 Дератизация 1 1 3978

7

Обслуживание и ремонт автотранспорта

Обслуживание узлов учета теплоэнергии

1 1 10600

1 7 22800

3 Аб. плата за обслуж. комплекс СКАУТ 1 6000

92312

1 7300Страхование автотранспорта

4

5

Программный комплекс "АРФА"

Программный комплекс Контур. Экстерн

1

1

18000

8000

3 Бумага А-4 4 162.5 650

7400

4

1
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№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в 

день, руб.

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

5 64

Итого: 

1 2 3

1 2 3 4

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

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

х х х

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

65

х

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

Итого: х х

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

Итого: х

1 2 3 4

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1

2.1
в том числе:

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

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 х

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3

2.5

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%
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Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

51

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

2 3 4

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

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

Источник финансового обеспечения 

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

Итого: х х

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

5
1 Налог на имущество организации
1 2 3 4

Итого: х

2 Экология

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

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

1 2

1 2

№ 
п/п

Итого: х х

Итого: х

53

х

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя

3 4 5

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

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

4

3 Транспортный налог



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2

3

3 4 5

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

6

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

1

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

41 2 5

№ 
п/п

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

 Итого: х х х

Итого: 

1 2 4

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

5

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
6 6

хИтого: х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
61 2 4 5

Итого: х х х

1 2 3 4

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
5

1 Техническое обслуживание АПС 1 9 6615
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23265

9
Обсуживание системы передачи сигнала по 
выделенному радиоканалу о срабатывании 
пожарной сигнализации на пульт

1 166502

Итого: х х

Итого: х

1 2 3 4

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

хИтого: 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
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Приложение № 2

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Код видов расходов

430876

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

111

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

Итого: 

Должность, 
группа 

должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

259648

115200

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

по должностному 
окладу

51

Поступления от оказания платных услуг Источник финансового обеспечения 

всего

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

1228

9600

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

10

х

9

х

8

х

по выплатам 
стимулирующего 

характера
7

х

по выплатам 
компенсационного 

характера
6

1237

4

1228

9600

х

1237

154.5

х

32
Педагогические 
работники
Руководитель

17.62

1

3

6.2

№ 
п/п

1

2

3

7

Заместитель 
руководителя
Обслуживающий 
персонал 154.5

44532

11496
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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% 430876

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

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

862

3

2.5

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1.1 в том числе:
430876 94793по ставке 22,0%

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1

2.1
в том числе:

430876

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
1 2 3 4

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

12495
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

430876 21974

Итого: х 130124

х

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

Итого: х х

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

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

х х хИтого: 

1 2 3

1 2 3 4

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

65

5 64

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в 

день, руб.

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.
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Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

3 Транспортный налог

4

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

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя

3 4 5

Итого: х

53

х

Итого: х х

1 2

1 2

№ 
п/п

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

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

Итого: х

2 Экология

5
1 Налог на имущество организации
1 2 3 4

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

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

Итого: х х

Источник финансового обеспечения 

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

1

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

2 3 4

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

5
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Код видов расходов

2 теплоэнергия 13.18 1518.28

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом 
НДС), руб.

5
1 Ремонт спортивных залов 1 3 392000
1 2 3 4

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

61 2 4 5

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

х 60000
3 водоснабжение

Итого: х х
78.5 25.4767

1 электроэнергия 5369.5 7.077
6 6

38000

Индексация, 
%

2000

5

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

20000

Итого: 

1 2 4

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

 Итого: х х х 13000

№ 
п/п

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

12

41 2 5 6

130001 1083.33

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

1

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

абонементская и повременная за 
использование линий связи плата

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2

3

3 4 5

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг

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

244

2
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100000

13450

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

х 160000

1 146550Афиши

2 Медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование 
работников) 1

Итого: 

1 2 3 4
1

Призы 50 1000 50000
1 2 3

Итого: х

Компьютер 2 50000

525000

2 Бойлер для горячей воды 1 150000
3
4 Профнастил для кровли 250 900

392000Итого: х х
3

3

225000

150000

4
1

4
5
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