
       УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края 
от  
 

ПОРЯДОК 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ве-
дении администрации Андроповского муниципального района Ставрополь-
ского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений (далее - учреждение), в от-
ношении которых администрация Андроповского муниципального района 
Ставропольского края (далее – администрация муниципального района) осу-
ществляет функции и полномочия учредителя.  

1.2. План составляется учреждением в соответствии с Требованиями к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального) учреждения, утвержденными Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  и настоящим Порядком.  

 
2. Порядок составления Плана 

2.1. План составляется на этапе формирования проекта бюджета Анд-
роповского муниципального района Ставропольского края (далее – бюджет 
муниципального района) на очередной финансовый год в случае, если бюд-
жет муниципального района утверждается на один финансовый год, либо на 
финансовый год и плановый период, если бюджет муниципального района 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях (с 
точностью до двух знаков после запятой) по форме, прилагаемой к настоя-
щему Порядку.  

При наличии в учреждении структурных подразделений, показатели 
Плана формируются отдельно по каждому подразделению.  

2.3. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются уч-
реждением, исходя из предоставленной Финансовым управлением админист-
рации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее 
– Финансовое управление) информации о планируемых объемах: 

субсидий  на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания (далее - муниципальное задание); 

субсидий, предоставляемых в соответствии  с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевая 
субсидия); 
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субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результа-
там конкурсов; 

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муници-
пального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации); 

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной фор-
ме, полномочия по исполнению которых, от имени администрации муници-
пального района планируется передать в установленном порядке учрежде-
нию. 

2.4. Плановые показатели по выплатам в таблице 3.1. формируются уч-
реждением (подразделением) в разрезе выплат, указанных в Плане с детали-
зацией до элементов видов расходов, в таблице 3.5. до уровня групп и статей 
классификации операций сектора государственного управления бюджетной 
классификации Российской Федерации.  

Если бюджет муниципального района утверждается на очередной фи-
нансовый год и плановый период, таблицы 3.1. и 3.5. формируются отдельно 
на очередной финансовый год и на каждый год планового периода. 

К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расче-
ты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при 
формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, фор-
мируемые по формам в соответствии с приложением 1 к настоящему Поряд-
ку. 

Форматы таблиц приложения 1 носят рекомендательный характер и, 
при необходимости, могут быть изменены и дополнены иными расчетами 
(обоснованиями) а также  показателями, принятыми учреждением. 

2.5. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением 
муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат, опре-
деленных в порядке, установленном муниципальным правовым актом адми-
нистрации муниципального района, в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.6. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспече-
ния которых являются поступления от оказания учреждением  муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учре-
ждения к его основным видам деятельности  и предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, форми-
руются учреждением в соответствии с порядком определения платы, уста-
новленным муниципальным правовым актом администрации муниципально-
го района.  

2.7. При предоставлении учреждению целевой субсидии,  учреждение 
составляет и представляет на утверждение в администрацию муниципально-
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го района сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  
учреждению по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (код формы документа по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации 0501016) (далее - Сведения). 

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субси-
дий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 
осуществляется в соответствии с порядком определения объема и условия 
предоставления целевых субсидий из бюджета муниципального района, ус-
тановленным муниципальным правовым актом администрации муниципаль-
ного района. 

2.8. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете 
муниципального района План и Сведения при необходимости уточняются 
учреждением.   

Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете муниципального района, осуществля-
ется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину из-
мененных показателей. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципаль-
ного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муници-
пального задания  и объема субсидии на выполнение муниципального зада-
ния. 

2.9. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляется 
новый План и (или) Сведения, показатели которого не должны вступать в 
противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до вне-
сения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов за-
купок. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем 
учреждения. 

 
 

3. Порядок утверждения Плана 

3.1. План на очередной финансовый год (на очередной финансовый год 
и плановый период) утверждается руководителем учреждения  по согласова-
нию с главой Андроповского муниципального района Ставропольского края 
до начала очередного финансового года и размещается в установленном по-
рядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

План структурного подразделения учреждения утверждается руково-
дителем учреждения. 



 
 

4

План автономного учреждения утверждается руководителем учрежде-
ния на основании заключения Наблюдательного совета автономного учреж-
дения. 

3.2. План учреждения (подразделения) подлежит предварительному со-
гласованию с Финансовым управлением на основании представленных одно-
временно с Планом обоснований (расчетов) плановых показателей, преду-
смотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка. 
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(наименование должности, наимено-
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                                                            ПЛАН  
 финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной  
(автономной) образовательной организации, находящейся в ведении отдела 
образования администрации Андроповского муниципального района Став-

ропольского края,  
на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

         КОДЫ 
       Форма по 

КФД 
 

«23» декабря 2016г «23»декабр
я 2016г.    

 

Наименование муници-
пального учреждения 
(подразделения) 

 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учрежде-
ние»Средняя обще-
образовательная 
школа №8имени 
И.В.Орехова» 

  по ОКПО 54706185 

ИНН / КПП 2603008910   
260301001 

    

Единица измерения: руб.     по ОКЕИ 383 

Наименование органа, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя 

 Отдел образова-
ния администра-
ции Андропов-
ского района. 

    

Адрес фактического ме-
стонахождения муници-
пального учреждения 
(подразделения) 

 357083 Ставро-
польский край 
Андроповский 
район п.Новый 
Янкуль. 

    

Код по реестру участни-
ков бюджетного процес-
са, а также юридических 
лиц, не являющихся 
участниками бюджетно-
го процесса 

Ч9027    
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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделе-

ния):осуществление образовательной деятельности в соответствии с уров-
нями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

 1 ступень-формирование личности обучающегося ,развитие его индивиду-
альных способностей,положительной мотивации и умений вв учебной дея-
тельностм(овладение чтением,письмом,счётом, основными навыками учеб-
ной деятельности.элементами теоретического мышления,простейшими на-
выками самоконтроля,культуры поведения и речи,основами гигиены и здро-
вого образа жизни).                                         

 
2 ступень-становление и формирование личности обучающего-
ся(формирование нравственных убеждений ,эстетического вкуса и здорово-
го образажизни,высокой культуры межличносного и межэтнического обще-
ния, овладение основами наук, государственным языком Российской Феде-
рации,навыками умственного и физического труда,развитие склонностей, 
интересов ,способности к социальному самоопределению); 
 
3ступень-дальнейшее становление и формирование личности обучающего-
ся, развитие интереса к познанию, творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовка обучающегося к жизни в общест-
ве,самостаятельному жизненному выбору,продолжению образования и на-
чалу профессиональной деятельности  
 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения); 
 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, основных общеобразовательных  программ среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ. 

 
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муници-
пального  учреждения (положением подразделения) к основным видам дея-
тельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 



 
 

7

 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования(очная форма обучения), основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования(очная форма обучения), основных 
общеобразовательных  программ среднего общего образования(очная форма 
обучения) ,  
 
Организация отдыха детей и молодёжи. 
Организация питания обучающихся. 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
на дату составления Плана всего: 
в том числе:                                                   30 775 015.65 
 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления:                       

30 775 015.65 
 

1.4.2. Приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 

30 775 015.65 
 

1.4.3. Приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 

 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату составления Плана всего: 
в том числе 6 331 153.81 

 
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 323 854 
.38 
 

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним  
организациям: 0.00 

 
 
 
 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на  23 декабря  2016г. 

(последнюю отчетную дату) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма тыс. 
рублей 
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1. Нефинансовые активы, всего: 
34937868.90

  
1.1. недвижимое имущество 30775015.65 

1.1.1.    в т.ч. остаточная стоимость  609747.05  

1.2. 
особо ценное движимое имущество 

3 323854.38  

1.2.1.    в т.ч остаточная стоимость   229 251.82  

2. Финансовые активы, всего:                                                    -       
-2792533.32 

2.1. денежные средства учреждения (подразделения) 2356624.55 
2.1.1.    в т.ч.  денежные средства учреждения (подразделения) на 

счетах 
2356624.55 

2.1.2.       в т.ч денежные средства учреждения (подразделения), 
размещенные на депозиты в кредитной организации 

 

2.2. иные финансовые инструменты -7278611.86 
2.3. дебиторская задолженность по доходам 2123628.85 
2.4. дебиторская задолженность по расходам 5825.14 
3. Обязательства 786376.05 
3.1. долговые обязательства  
3.2. кредиторская задолженность 641051.13 

3.2.1.     в т.ч просроченная кредиторская задолженность  
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III. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения) 

 
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)  

на «23» декабря 2016 г.  
на 2017 год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, 
всего: 
 

100 x 12829385.0 12154116 675 269.0     

в том числе: 
 

         

доходы от собственности 
 

110 120  x x x x  x 

доходы от оказания услуг, 
работ 
 

120 130 12154116 12154116 x x    

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код по 
бюд-

жетной 
клас-
сифи-
кации 

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

всего в том числе 
субсидии 
на финан-

совое 
обеспече-
ние вы-

полнения 
муници-
пального 
задания 

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 
абзацем вто-
рым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации 

субси-
дии на 
осуще-
ствле-
ние ка-
питаль-

ных 
вложе-

ний 

средства 
обяза-

тельного 
меди-

цинско-
го стра-
хования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра-
бот) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

всего из них 
гранты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в том числе: 
 

         

услуга (работа) № 1 
 

         

услуга (работа) № 2 
 

         

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

130 140  x x x x  x 

безвозмездные поступле-
ния от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансо-
вых организаций 
 

140 151   x x x x  x 

иные субсидии, предостав-
ленные из бюджета 
 

150 180 675 269.00 x 675 269.00  x x x 

прочие доходы 
 

160 180  x x x x   

доходы от операций с ак-
тивами 

180 x  x x x x  x 

в том числе: 
 

         

Выплаты по расходам, 
всего: 
 

200 x 12829385. 12154116.
0 

675 269.00     

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 
 

210  11000145 10588393 411752     

из них: 
оплата  труда  и  начисле-

211 110 11000145 10588393 411752     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ния   на выплаты по оплате 
труда 
 
в том числе 
 

         

фонд оплаты труда учреж-
дений 
 

212 111 8132407. 8132407      

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 
 

213 112 411 752  411 752.00     

иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты тру-
да учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для вы-
полнения отдельных пол-
номочий 
 

214 113        

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате тру-
да работников и иные вы-
платы работникам учреж-
дений 
 

215 119 2 455 986 2 455 986      

социальные и иные выпла-
ты населению, всего 
 

220 300 42 056  42 056.00     

из них: 
 

         

пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-

221 321 42 056  42 056.00     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тельств 
 
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 
 

230 850 78672 78672      

из них: 
 
 

         

уплата налога на имущест-
во организаций и земель-
ного налога 
 

231 851 68401.00 68401      

уплата прочих налогов, 
сборов 
 

232 852 4471 4471      

уплата иных платежей 
 

233 853 5800 5800      

безвозмездные перечисле-
ния организациям 
 

240 241        

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку това-
ров, работ, услуг) 
 

250         

из них: 
 

         

исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причи-
ненного в результате неза-
конных действий (бездей-
ствия) органов государст-
венной власти (государст-
венных органов), органов 

251 831        



 
 

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
местного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в ре-
зультате деятельности уч-
реждений 
 
расходы на закупку това-
ров, работ, услуг, всего 
 

260 x 1708512 1487051 221 461     

из них: 
 

         

закупка товаров, работ, ус-
луг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства 
 

261 243        

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 
 

262 244 1708512 1487051 221 461     

Поступление финансовых 
активов, всего 
 

300 x        

из них: 
 

         

увеличение остатков 
средств 
 

310         

прочие поступления 
 

320         

Выбытие финансовых ак-
тивов, всего 
 

400         

из них:          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
уменьшение остатков 
средств 
 

410         

прочие выбытия 
 

420         

Остаток средств на начало 
года 
 

500         

Остаток средств на конец 
года 

600         

 

           III. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения) 
 

            3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)  
на «23» декабря 2016 г.  

на 2018 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от дохо-
дов, всего: 
 

100 x 11 852 065 11 199 853 652 212     

в том числе: 
 

         

доходы от собственности 
 

110 120  x x x x  x 

доходы от оказания ус-
луг, работ 
 

120 130 11 199 853 11 199 853 x x    

в том числе: 
 

         

услуга (работа) № 1 
 

         

услуга (работа) № 2 
 

         

доходы от штрафов, 130 140  x x x x  x 

Наименование показа-
теля 

Код 
стро
ки 

Код по 
бюд-

жетной 
класси-

фикации 

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

всего в том числе 
субсидии на 
финансовое 
обеспече-

ние выпол-
нения му-
ниципаль-
ного зада-

ния 

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 
абзацем вто-
рым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации 

субси-
дии на 
осуще-
ствле-
ние ка-
питаль-

ных 
вложе-

ний 

средства 
обяза-

тельного 
меди-

цинско-
го стра-
хования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра-
бот) на платной 
основе и от иной 
приносящей до-

ход деятельности 
всего из них 

гранты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 
 
безвозмездные поступ-
ления от наднацио-
нальных организаций, 
правительств ино-
странных государств, 
международных фи-
нансовых организаций 
 

140 151   x x x x  x 

иные субсидии, пре-
доставленные из бюд-
жета 
 

150 180 652 212 x 652 212  x x x 

прочие доходы 
 

160 180  x x x x   

доходы от операций с 
активами 

180 x  x x x x  x 

в том числе: 
 

         

Выплаты по расходам, 
всего: 
 

200 x 11 852 065 11 199 853 652 212     

в том числе на: выпла-
ты персоналу всего: 
 

210  10 129 595 9 717 843 411 752     

из них: 
оплата  труда  и  начис-
ления   на выплаты по 
оплате труда 
 

211 110 10 129 595 9 717 843 411 752     

в том числе 
 

         

фонд оплаты труда уч- 212 111 7 463 781  7 463 781      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
реждений 
 
иные выплаты персо-
налу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
 

213 112 411 752  411 752.00     

иные выплаты, за ис-
ключением фонда оп-
латы труда учрежде-
ний, лицам, привлекае-
мым согласно законо-
дательству для выпол-
нения отдельных пол-
номочий 
 

214 113         

взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выпла-
ты по оплате труда ра-
ботников и иные вы-
платы работникам уч-
реждений 
 

215 119 2 254 062 2 254 062      

социальные и иные вы-
платы населению, всего 
 

220 300 42 056  42 056.00     

из них: 
 

         

пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кро-
ме публичных норма-
тивных обязательств 
 

221 321 42 056  42 056.00     

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 

230 850 70 468 70 468      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
из них: 
 
 

         

уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога 
 

231 851 61 268  61 268      

уплата прочих налогов, 
сборов 
 

232 852 3400 3400      

уплата иных платежей 
 

233 853 5800 5800      

безвозмездные пере-
числения организациям 
 

240 241        

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 
 

250         

из них: 
 

         

исполнение судебных 
актов Российской Фе-
дерации и мировых со-
глашений по возмеще-
нию вреда, причинен-
ного в результате неза-
конных действий (без-
действия) органов го-
сударственной власти 
(государственных ор-
ганов), органов местно-
го самоуправления ли-
бо должностных лиц 
этих органов, а также в 

251 831        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
результате деятельно-
сти учреждений 
 
расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, 
всего 
 

260 x 1 609 946 1 411 542 198 404     

из них: 
 

         

закупка товаров, работ, 
услуг в целях капи-
тального ремонта госу-
дарственного (муници-
пального) имущества 
 

261 243        

прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 
 

262 244 1 609 946 1 411 542 198 404     

Поступление финансо-
вых активов, всего 
 

300 x        

из них: 
 

         

увеличение остатков 
средств 
 

310         

прочие поступления 
 

320         

Выбытие финансовых 
активов, всего 
 

400         

из них: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
уменьшение остатков 
средств 
 

410         

прочие выбытия 
 

420         

Остаток средств на на-
чало года 
 

500         

Остаток средств на ко-
нец года 

600         

 

III. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения) 
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) на «23» декабря 2016 г.  

на 2019 год 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование показа-
теля 

Код 
стро
ки 

Код по 
бюд-

жетной 
класси-

фикации 

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

всего в том числе 
субсидии на 
финансовое 
обеспече-

ние выпол-
нения му-
ниципаль-
ного зада-

ния 

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 
абзацем вто-
рым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации 

субси-
дии на 
осуще-
ствле-
ние ка-
питаль-

ных 
вложе-

ний 

средства 
обяза-

тельного 
меди-

цинско-
го стра-
хования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра-
бот) на платной 
основе и от иной 
приносящей до-

ход деятельности 
всего из них 

гранты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от дохо-
дов, всего: 
 

100 x 12 805 083 12 152 895 652 188     

в том числе: 
 

         

доходы от собственности 
 

110 120  x x x x  x 

доходы от оказания ус-
луг, работ 
 

120 130 12 152 895 12 152 895 x x    

в том числе: 
 

         

услуга (работа) № 1 
 

         

услуга (работа) № 2 
 

         

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 
 

130 140  x x x x  x 

безвозмездные поступ-
ления от наднацио-
нальных организаций, 
правительств ино-
странных государств, 
международных фи-
нансовых организаций 
 

140 151  x x x x  x 

иные субсидии, пре-
доставленные из бюд-
жета 
 

150 180 652 188 x 652 188  x x x 

прочие доходы 
 

160 180  x x x x   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доходы от операций с 
активами 

180 x  x x x x  x 

в том числе: 
 

         

Выплаты по расходам, 
всего: 
 

200 x 12 805 083 12 152 895 652 188     

в том числе на: выпла-
ты персоналу всего: 
 

210  11 084 910 10 673 158 411 752     

из них: 
оплата  труда  и  начис-
ления   на выплаты по 
оплате труда 
 

211 110 11 084 910 10 673 158 411 752     

в том числе 
 

         

фонд оплаты труда уч-
реждений 
 

212 111 8197510 8197510      

иные выплаты персо-
налу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
 

213 112 411 752  411 752     

иные выплаты, за ис-
ключением фонда оп-
латы труда учрежде-
ний, лицам, привлекае-
мым согласно законо-
дательству для выпол-
нения отдельных пол-
номочий 
 

214 113        

взносы по обязатель-
ному социальному 

215 119 2 475 648 2 475 648      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
страхованию на выпла-
ты по оплате труда ра-
ботников и иные вы-
платы работникам уч-
реждений 
 
социальные и иные вы-
платы населению, всего 
 

220 300 42 056  42 056.00     

из них: 
 

         

пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кро-
ме публичных норма-
тивных обязательств 
 

221 321 42 056  42 056.00     

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 
 

230 850 70248 70248      

из них: 
 
 

         

уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога 
 

231 851 61077  61077      

уплата прочих налогов, 
сборов 
 

232 852 5 271 5 271      

уплата иных платежей 
 

233 853   3 900 3 900      

безвозмездные пере-
числения организациям 

240 241        



 
 

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 
 

250         

из них: 
 

         

исполнение судебных 
актов Российской Фе-
дерации и мировых со-
глашений по возмеще-
нию вреда, причинен-
ного в результате неза-
конных действий (без-
действия) органов го-
сударственной власти 
(государственных ор-
ганов), органов местно-
го самоуправления ли-
бо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельно-
сти учреждений 
 

251 831        

расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, 
всего 
 

260 x 1 607 869 1 409 489 198 380     

из них: 
 

         

закупка товаров, работ, 
услуг в целях капи-
тального ремонта госу-
дарственного (муници-
пального) имущества 
 

261 243        

прочая закупка това- 262 244 1 607 869 1 409 489 198 380     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 
 
Поступление финансо-
вых активов, всего 
 

300 x        

из них: 
 

         

увеличение остатков 
средств 
 

310         

прочие поступления 
 

320         

Выбытие финансовых 
активов, всего 
 

400         

из них: 
 

         

уменьшение остатков 
средств 
 

410         

прочие выбытия 
 

420         

Остаток средств на на-
чало года 
 

500         

Остаток средств на ко-
нец года 

600         

 

3.2. Показатели выплат по расходам  на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на  23 декабря 2016г. 
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Наименование 
показателя 

Код 
стро-

ки 

Год 
начала 
закуп-

ки 

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 Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г1.-
ый год пла-
нового пе-

риода 

на 2019 2г. -
ой год пла-
нового пе-

риода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 1-
ый год пла-
нового пе-

риода 

на 2019 г. 2-
ой планово-
го периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 1-
ый год пла-
нового пе-

риода 

на 2019 г. 1-
ый год пла-
нового пе-

риода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на за-
купку товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 1 708 512 1 609 946 1 607 869 1 708 512 1 609 946 1 607 869    

в том числе: на 
оплату кон-
трактов заклю-
ченных до на-
чала очередно-
го финансового 
года: 1001 X          

            

на закупку то-
варов работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 

 

1 708 512 1 609 946 1 607 869 1 708 512 1 609 946 1 607 869    
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                                                                                               3.3.  Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 23 декабря 2016 г. 

(очередной финансовый год) 
Наименование показателя Код строки Сумма  

(руб., с точностью до двух зна-
ков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
   
Выбытие 040  
   
3.4. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 17074.00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказ-
чика в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряже- 030  
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ние, всего: 

 
3.5. Показатели выплат по расходам муниципального учреждения (подразделения) 

на  2017год 
 

Наименование показателя Код 
опера-

ций 
сектора 

госу-
дарст-

венного 
управ-
ления 

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

всего в том числе 
субсидии 
на финан-

совое 
обеспече-
ние вы-

полнения 
муници-
пального 
задания 

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 
абзацем вто-
рым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации 

субси-
дии на 
осуще-
ствле-
ние ка-
питаль-

ных 
вложе-

ний 

средства 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра-
бот) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Расходы 
 

 12829385
. 

12154116.0 675269.00     

Заработная плата 
 

211 8132407. 8132407      

Прочие выплаты 
 

212 411752  411752.00     

Начисления на выплаты по 
оплате труда 
 

213 2455986 2455986      

Услуги связи  221 40808 40808      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Транспортные услуги 
 

222        

Коммунальные услуги 
 

223 682660 682660.00      

Арендная  плата  за   пользо-
вание имуществом 
 

224        

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 
 

225 180236 180236.00      

Прочие работы, услуги 
 

226 360 716 158 324 202 392     

Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям  
 

241        

Пособия по социальной по-
мощи населению 
 

261        

Пенсии, пособия, выплачи-
ваемые организациями секто-
ра государственного управле-
ния 
 

263 42056  42056.00     

Прочие расходы 
 
 

290 78 672 78 672.00      

Увеличение стоимости ос-
новных средств 
 

310        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Увеличение стоимости нема-
териальных активов 
 

320        

Увеличение стоимости не-
произведенных активов 
 

330        

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 
 

340 444 092 425 023 19 069     

 

3.5. Показатели выплат по расходам муниципального учреждения (подразделения) 
на  2018год 

 
Наименование показателя Код 

опера-
ций сек-
тора го-
сударст-
венного 
управ-
ления 

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

всего в том числе 
субсидии 
на финан-

совое 
обеспече-
ние вы-

полнения 
муници-
пального 
задания 

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 
абзацем вто-
рым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации 

субси-
дии на 
осуще-
ствле-
ние ка-
питаль-

ных 
вложе-

ний 

средства 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра-
бот) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Расходы 
 

 11 852 065 11 199 853 652 212     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Заработная плата 
 

211  7 463 781 7 463 781      

Прочие выплаты 
 

212 411 752  411 752     

Начисления на выплаты по 
оплате труда 
 

213 2 254 062 2 254 062      

Услуги связи  221 36 552 36 552      
Транспортные услуги 
 

222        

Коммунальные услуги 
 

223 682 660 682 660      

Арендная  плата  за   поль-
зование имуществом 
 

224        

Работы, услуги по содер-
жанию имущества 
 

225 162 635 162 635      

Прочие работы, услуги 
 

226 332 080 146 188 185 892.00     

Безвозмездные перечисле-
ния государственным и 
муниципальным организа-
циям  
 

241        

Пособия по социальной 
помощи населению 
 

261        

Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациями 

263 42 056  42 056     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сектора государственного 
управления 
 
Прочие расходы 
 
 

290 70 468 70 468      

Увеличение стоимости ос-
новных средств 
 

310        

Увеличение стоимости не-
материальных активов 
 

320        

Увеличение стоимости не-
произведенных активов 
 

330        

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 
 

340 396 019 383 507 12 512     

 
 

3.5. Показатели выплат по расходам муниципального учреждения (подразделения) 
на  2019 год 

 
Наименование показателя Код 

опера-
ций 

сектора 
госу-
дарст-

венного 

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

всего в том числе 
субсидии 
на финан-

совое 
обеспече-

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 

субси-
дии на 
осуще-
ствле-

средства 
обяза-

тельного 
медицин-

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра-
бот) на платной 
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управ-
ления 

ние вы-
полнения 
муници-
пального 
задания 

абзацем вто-
рым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации 

ние ка-
питаль-

ных 
вложе-

ний 

ского 
страхова-

ния 

основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 
всего из них 

гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Расходы 
 

 12805083 12152895 652 188     

Заработная плата 
 

211 8 197 510 8 197 510      

Прочие выплаты 
 

212 411 752  411 752     

Начисления на выплаты по 
оплате труда 
 

213 2 475 648 2 475 648      

Услуги связи  221 36 438 36 438      
Транспортные услуги 
 

222        

Коммунальные услуги 
 

223 682 660 682 660      

Арендная  плата  за   пользо-
вание имуществом 
 

224        

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 
 

225 162 149 162 149      

Прочие работы, услуги 
 

226 331 738 145 846 185 892     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям  
 

241        

Пособия по социальной по-
мощи населению 
 

261        

Пенсии, пособия, выплачи-
ваемые организациями секто-
ра государственного управле-
ния 
 

263 42 056  42 056     

Прочие расходы 
 
 

290 70 248 70 248      

Увеличение стоимости ос-
новных средств 
 

310        

Увеличение стоимости нема-
териальных активов 
 

320        

Увеличение стоимости не-
произведенных активов 
 

330        

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 
 

340 394 884 382 396 12 488     

 

Исполнитель:    
Директор                         

 
Е.Д.Саламахина 
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(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
« 23»  декабря 2016 г.     
     

Согласовано:     

Муниципальное казенное учрежде-
ние Административно-методический 
центр системы образования Андро-
повского муниципального района 
Ставропольского края» 

 

                               

Зам. директора по экономическим 
вопросам                                                                 

  И.Ю. Боркут  

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Муниципальное бюджетное учреж-
дение  «Учетный центр Андропов-
ского муниципального района Став-
ропольского края»  
 

                                 

Директор   И.И. Челомбицкая   

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
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                                                                                                         Приложение 1 
                                                                                                               к  Порядку составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, находящихся в ве-
дении администрации Андроповского муниципального 
района Ставропольского края 

 
                          
                                                                                                                                                                   ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) 
                                                       
                                                                            Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

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

 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
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1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

N 
п/п 

Должность, группа должностей Уста-
нов-
лен-
ная 
чис-
лен-

ность
, еди-
ниц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 
одного работника, руб. 

Ежеме
сячная 

над-
бавка 

к 
долж-
ност-
ному 
окла-
ду, % 

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x (1 
+ гр. 8 / 100) x  

12) 

всего в том числе: 

по долж-
ностному 

окладу 

по выпла-
там ком-
пенсаци-
онного 

характера 

по выпла-
там стиму-
лирующе-
го харак-

тера 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

         

         

         

Итого: x  x x x x  

 
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 

в служебные командировки 
 

N 
п/
п 

Наименование расходов Средний размер 
выплаты на од-

ного работника в 
день, руб. 

Количе-
ство ра-

ботников, 
чел. 

Количе-
ство дней 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 
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1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 
 

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

 

N 
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 x 
гр. 4 x 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 
 

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса, 
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п/п для начисле-
ния страхо-

вых взносов, 
руб. 

руб. 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего x  

    

    

    

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего 

x  

2.1. 
в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
  

2.2.    

2.3. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 
  

2.4.    

2.5.    

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния, всего (по ставке 5,1%) 

  

 Итого: x  
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-------------------------------- 
<*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам профессионального  риска,  установленные  
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N  179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное социальное страхова-
ние  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных заболеваний  на  2006 год" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст.7233). 
 

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

 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в 

год 

Общая сумма вы-
плат, руб. (гр. 3 x 

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 __________________________________________ 
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N 
п/п 

Наименование расходов Налоговая 
база, руб. 

Став-
ка на-
лога, 

% 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 
/ 100) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:  x  

 
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 

перечисления организациям 
 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в 

год 

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

1 2 3 4 5 

     

     

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

 
Код видов расходов ________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в 

год 

Общая сумма вы-
плат, руб. (гр. 3 x 

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 
 

N 
п/п 

Наименование расходов Количе-
ство 

номеров 

Количе-
ство пла-
тежей в 

год 

Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 
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1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 
 
 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
 

N 
п/п 

Наименование расходов Количество 
услуг пере-

возки 

Цена услуги 
перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 
3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:    

 
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Размер по-
требления 
ресурсов 

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб. 

Индекса-
ция, % 

Сумма, 
руб. (гр. 4 x 
гр. 5 x гр. 

6) 

1 2 4 5 6 6 
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 Итого: x x x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 
 
 

     

N 
п/п 

Наименование показателя Количе-
ство 

Ставка 
арендной 

платы 

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб. 

1 2 4 5 6 
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 Итого: x x x 

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

по содержанию имущества 
 

N 
п/п 

Наименование расходов Объект Количе-
ство ра-
бот (ус-

луг) 

Стоимость работ 
(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

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

 

N 
п/п 

Наименование расходов Количе-
ство до-
говоров 

Стоимость услу-
ги, руб. 

1 2 3 4 

    

    

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

 

N 
п/п 

Наименование расходов Количест-
во 

Средняя 
стоимость, 

руб. 

Сумма, 
руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

 1 2 3 4 

     

     

 Итого:  x  

 
Исполнитель    
    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
«___»_______________20__г.     

 


