
Планирование финансово-хозяйственной 
деятельности  

бюджетных и автономных учреждений 



Приказ Минфина России 
№ 186н от 31.08.2018 

О Требованиях к составлению и 
утверждению плана  

финансово-хозяйственной деятельности  

государственного (муниципального) 
учреждения  

 (на замену 81н) 
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Начало действия 186н: 

2. Настоящий приказ применятся при 

формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, начиная с плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения на 2020 год (на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов). 
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Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

 
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 

 

3.3. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат размещению 

следующие документы: 

 

6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

 

11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, 

утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

 

4 



Следует привести в соответствие  

с Требованиями, утвержденными приказом № 186н  

порядки органов - учредителей 
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Орган - учредитель  

должен установить следующие 

положения  

1) сроки и порядок составления проекта Плана; 

2) сроки и порядок утверждения Плана; 

3) порядок внесения изменений в План; 

4) полномочия органа - учредителя или 

учреждения по утверждению Плана (внесению 

изменений в План). 
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Требования распространяются 

при составлении проекта Плана, утверждении 

Плана и внесении изменений в План на: 

 государственное (муниципальное) бюджетное учреждение и 

государственное (муниципальное) автономное учреждение 

(далее при совместном упоминании – учреждение); 

 обособленное (структурное) подразделение учреждения без 

прав юридического лица (филиал), осуществляющее 

полномочия по ведению бухгалтерского учета, оказывающее 

государственные (муниципальные) услуги (выполняющее 

работы) в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), утвержденным учреждению, при принятии 

учреждением, его создавшим, решения об утверждении 

Плана обособленному подразделению 
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Если есть ОСП 

10.  Учреждение, имеющее обособленное(ые) 

подразделение(я), формирует проект Плана 

учреждения на основании проекта Плана 

головного учреждения, сформированного 

без учета обособленных подразделений, и 

проекта(ов) Плана(ов) обособленного(ых) 

подразделения(й), без учета расчетов между 

головным учреждением и 

обособленным(и)  подразделением(ями). 
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Если есть ОСП 

47. Учреждение, имеющее обособленные 

подразделения, на основании Плана, утвержденного  

Учреждению (в целом, как ЮЛ), утверждает  

План головного учреждения без учета 

обособленных подразделений и  

План для каждого обособленного подразделения,  

включающие показатели расчетов между головным 

учреждением и обособленными подразделениями 
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По сравнению с действующим 81н 
отсутствует дублирующая информация 

Часть требований,  

ранее установленных  81 н 

исключается как обязательные 
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Исключаем описательную часть 

7. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 

• цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения 
(положением подразделения); 

• виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения); 

• перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к 
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату; 

• общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на 
дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности); 

• общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества; 

• иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
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Исключена 



Исключена 
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N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего:   

  из них: недвижимое имущество, всего:   

  в том числе:  остаточная стоимость   

  особо ценное движимое имущество, всего:   

  в том числе: остаточная стоимость   

  Финансовые активы, всего:   

  из них: денежные средства учреждения, всего   

  в том числе: денежные средства учреждения на счетах   

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   

  иные финансовые инструменты   

  дебиторская задолженность по доходам   

  дебиторская задолженность по расходам   

  Обязательства, всего:   

  из них:  долговые обязательства   

  кредиторская задолженность:   

  в том числе:  просроченная кредиторская задолженность   

Таблица 1 
        Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

                   на ___________________________ 20__ г. 

                       (последнюю отчетную дату) 

 

Исключается 

информация  

о финансовом 

состоянии 

учреждения, 

дублирующая 

показатели 

Баланса 

(ф.0503730) 

 



Исключена 
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Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010   

Остаток средств на конец года 020   

Поступление 030   

      

Выбытие 040   

      

Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на ____________________________ 20__ г. 

(очередной финансовый год) 
 

 

 



Исключена 
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Наименование показателя Код 

строки 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010   

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020   

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030   

Таблица 4 

Справочная информация 

 

consultantplus://offline/ref=386F952DC4BAD690E91A2EBCC9F41EB687376B1FCC3C646E8B05E86A1DJ7M8K
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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 20____ г. и плановый период 20____ и 20 ____ годы 
Коды 

от "__" __________________ 20__г.    Дата   

  

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

по Сводному 

реестру   

  глава по БК   

Учреждение 

по Сводному 

реестру   

  ИНН   

  КПП   

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 
            

Раздел 1.  Показатели по поступлениям  и выплатам  

            

№ п/п Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

Аналитиче

ский код 

Сумма  

на 20___ г. 

текущий   

финансовый 

год 

на 20___ г. 

первый год 

планового 

периода 

на 20___ г. 

второй год 

планового 

периода 

за пределами  

 планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 0001 х х   х х х 

Остаток средств на конец текущего финансового года, всего 0002 х х   х х х 

1. Поступления от доходов, всего:               

1.1. 

в том числе: 

доходы от собственности 
1100 120           

  

в том числе: 

 1110   
        х 

                  

1.2. 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 

учреждений 
1200 130           

  

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного  задания за счет средств 

бюджета публично-правового образования, 

создавшего учреждение 

1210 130         х 

  

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

1220 130         х 

 Форма без детализации  выплат  по источникам 
финансового обеспечения по графам !!! 

31. Расчет расходов (за исключением расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) осуществляется 

раздельно по источникам их финансового 
обеспечения в случае принятия органом - 

учредителем решения о планировании 
указанных выплат раздельно по источникам их 

финансового обеспечения.  
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     План составляется на текущий финансовый год 
(текущий финансовый год и плановый период) и 
утверждается на срок действия закона (решения) о 
бюджете. 
     При необходимости принятия и исполнения 
учреждением обязательств, срок выполнения 
которых превышает указанный срок, показатели 
Плана в соответствии с Порядком органа-учредителя 
могут утверждаться на период, превышающий 
указанный срок. 
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План финансово-хозяйственной деятельности на 20____г. 

(на 20____ г. и плановый период 20____ и 20 ____ годов1) Коды 

от «__» __________________ 20__г.2   Дата   

Орган, осуществляющий  по Сводному реестру   

функции и полномочия учредителя 

______________________________________________________________________________________________________ глава по БК   

по Сводному реестру   

  ИНН   
Учреждение 

__________________________________________________________________________________________________________________________ КПП   

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 
            

Раздел 1.  Поступления и выплаты 

            

Наименование показателя 
Код 

 строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3 

Аналитический 

код4 

Сумма  

на 20___ г. 

текущий   

финансовый 

год 

на 20___ г. 

первый год 

планового 

периода 

на 20___ г. 

второй год 

планового 

периода 

за пределами  

 планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х         

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х         

Доходы, всего: 1000             

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 
          

в том числе: 

 1110   
          

 Форма Плана    
на  3 года 

Долгосрочные 
договоры 

(строительство, 
реконструкция..) 
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В случае изменения подведомственности учреждения 

в течение текущего финансового года План подлежит 

приведению в соответствие с Порядком органа-

учредителя, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя после изменения 

подведомственности учреждения, в сроки, установленные 

указанным Порядком. 

Порядок органа-учредителя должен 
содержать сроки приведения Плана в 

соответствии с порядком Учредителя при 
изменении подведомственности! 

ВАЖНО 



19 44. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением 
государственного (муниципального) задания, могут 
осуществляться с превышением нормативных затрат, 
определенных в порядке, установленном соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией в 
соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах 
общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания. 
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Показатели Плана  
и обоснования (расчеты) плановых показателей 

формируются по соответствующим кодам 
 (составным частям кода)  

бюджетной классификации Российской Федерации 



Статья 19. Состав бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 

Бюджетная классификация Российской Федерации 
включает: 
 классификацию доходов бюджетов; 
 классификацию расходов бюджетов; 
 классификацию источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 
 классификацию операций публично-правовых 

образований. 

 



22 а) планируемых поступлений: 
от доходов -  по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации 
доходов бюджетов; 
 
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет  - по коду аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;  
 

б) планируемых выплат: 
по расходам -  по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов; 
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет  - по коду аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов; 
 
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) 
учреждения, -  по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации 
доходов бюджетов; 
 

в) перечисления средств в рамках расчетов между учреждением и обособленным(и) 
подразделением(ями)  -  

по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 



Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов 

группа 

доходо

в 

подгруппа 

доходов 

статья 

доходо

в 

подстатья 

доходов 

элемент 

доходов 

группа подвида 

доходов 

бюджетов 

аналитическая 

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Структура кода классификации доходов бюджетов     

СЛАЙД 23 



24 
Детализация 

Плана по кодам БК 
 

Наименование показателя 
Код  

строки 

Код по 

 бюджетной 

классификации 

Российской  

Федерации3 

1 2 3 

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х 

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х 

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 1200 130 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального)  задания за счет средств бюджета публично-

правового образования, создавшего учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  

задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 1220 130 

Доходы 
  

код 
аналитической  

группы 
подвида 
доходов 

бюджетов  
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Детализация 

Плана по кодам БК 
 

НДС,  
налог на 
прибыль 

  
код 

аналитической 
группы 

подвида 
доходов 

бюджетов  

Наименование показателя 
Код 

 строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3 

1 2 3 

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х 

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х 

Доходы, всего: 1000   

 Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 

в том числе: 

налог на прибыль 8 3010   

налог на добавленную стоимость 8 3020   

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030   



26 Обособление  в Плане сумм, подлежащих 
перечислению в уменьшение дохода, для 

исключения искажения плановых (расчетных) 
показателей по доходам 

* Отражается со знаком  «минус» 

3. 

 Выплаты, уменьшающие доход, всего** 3000 100   

  

в том числе: 

налог на прибыль** 
3010 х  - 50,00 

  

налог на добавленную стоимость** 3020 х  -10,00  

  

прочие налоги, уменьшающие доход** 3030 х  -5,00 



27 
Детализация 

Плана по кодам БК 
 

код видов 
расходов 
бюджетов  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской  

Федерации3 

1 2 3 

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х 

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х 

Расходы, всего 2000 х 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 

в том числе: 

оплата труда 2110 111 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера 2120 112 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 
взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 2140 119 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 2141 119 

на иные выплаты работникам 2142 119 



СЛАЙД 28 

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета  

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета  

Код группы 

источников 

финансиро-

вания 

дефицитов 

бюджетов  

Код 

подгруппы 

источников 

финансиро-

вания 

дефицитов 

бюджетов  

Код статьи источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

Код вида источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

  подстатья  элемент  подвид 

источников 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов 

аналитическая 

группа  вида 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджетов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Структура кода классификации  

источников финансирования дефицита бюджета     



29 
Детализация 

Плана по кодам БК 
 

Наименование показателя 
Код  

строки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3 

1 2 3 

прочие поступления, всего 6 1980 х 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 1981 510 

      

Прочие выплаты, всего 9 4000 х 

из них: 

возврат в  бюджет средств субсидии 4010 610 

      

аналитическая 
группа  вида 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджетов 
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Наименование показателя 
Код  

строки 

Код  

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3 

1 2 3 

прочие поступления, всего 6 1980 х 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 

      

Прочие выплаты, всего 9 4000 х 

из них: 

возврат в  бюджет средств субсидии 4010 610 

      

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе 
   показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов 
(микрозаймов),  

 за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.  
 

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 
показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов 
между учреждением и обособленным подразделением. 
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Наименование показателя 
Код  

строки 

Код  

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3 

1 2 3 

прочие поступления, всего 6 1980 х 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 1981 510 

      

Прочие выплаты, всего 9 4000 х 

из них: 

возврат в  бюджет средств субсидии 4010 610 

      

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе   
 показатели уменьшения  денежных средств за счет возврата средств субсидий, 

предоставленных до начала текущего финансового года,   
 предоставления займов (микрозаймов),  
 размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.  
 
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель 
прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между учреждением и 
обособленным подразделением. 
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Наименование показателя 
Код  

строки 

Код  

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3 

Сумма 

1 2 3 

прочие поступления, всего  1980 х + 800,00 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 + 800,00 

      

прочие выплаты, всего  4000 х + 800,00 

из них: 

возврат в  бюджет средств субсидии 4010 610 + 800,00 

      



33 Дополнительная 
детализация 

(КОСГУ) 

№ п/п Наименование показателя Код строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Аналитический 

 код 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 0001 х х 

1. Поступления от доходов, всего:       

1.1. 

в том числе: 

доходы от собственности 
1100 120   

  

в том числе: 

 1110   
  

          

1.2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1200 130   

Может быть предусмотрена 
порядком органа – учредителя! 

п. 11 В соответствии с  решением 
органа   учредителя показатели Плана 

могут формироваться с 
дополнительной детализацией по 
кодам классификации операций 

сектора государственного управления 
и (или) кодов иных аналитических 

показателей 
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№ п/п Наименование показателя 
Код  

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 0001 х 

1. Поступления от доходов, всего:     

1.1. 

в том числе: 

доходы от собственности 
1100 120 

  

в том числе: 

 1110   

        

1.2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1200 130 

  

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания за счет 

средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 

1210 130 

  

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
1220 130 

      130 

1.3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140 

  

в том числе: 

 1310 140 

        

1.4. безвозмездные денежные поступления 1400 150 

  

в том числе: 

 
    

              

1.5. прочие доходы 1500 180 

  

в том числе: 

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

1510 180 

  субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 

Детализации поступлений по видам поступлений 
необходимые строки дополняем при необходимости 



35 Детализация  выплат в Плане по КВР в 186н  

2.  Выплаты по расходам, всего: 2000 х   

2.1. 

в том числе: 

на выплаты персоналу всего: 
2100 х   

  

в том числе: 

оплата труда 
2110 111   

  

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера 
2120 112   

  

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждения, для выполнения отдельных полномочий 
2130 113   

  

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

2140 119   

Наименование показателя 
Код  

строки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

1 2 3 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210   

из них: 

211   оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

      

В 
81н 



36 Детализация  выплат  по  КВР в 186н 

2.3. 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 

  

из них: 

налог на имущество организаций и земельный налог 
2310 851 

  

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 
2380 852 

2.4. 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 2400 х 

  
из них: 

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 
2410 

810 

  
взносы в международные организации 2420 862 

  

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 

иностранных государств и международными организациями 
2430 863 

Наименование показателя Код строки 
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

1 2 3 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 

социальные и иные выплаты населению, всего 220   

из них:     

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230   

из них:     

Безвозмездные  перечисления организациям 240   

В 
81н 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Коды  

строк 

Год 

начала 

закупки 

1 2 3 4 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 

1.1. 

в том числе: 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 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 закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011,  № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)  (далее - Федеральный закон № 

223-ФЗ)12  26100 х 

1.2. 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 

без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х 

1.3. 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 26300 х 

1.4. 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 26400 х 

Детализации  выплат на закупки  с выделением закупок 
за счет субсидии для контроля по 44-ФЗ и 83-ФЗ 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Коды  

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма  
на 20___ г. 

(текущий  

финансовый 

год) 

на 20___ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 20___ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пределами  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х         

1.4. 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ13 26400 х         

1.4.1 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых  на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания  26410 х       

  

1.4.1.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  26411 х       
  

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ14 26412 х         

1.4.2. 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х       
  

1.4.2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  26421 х       
  

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ14 26422 х         

1.4.3. 

за счет субсидий, предоставляемых  на осуществление капитальных 

вложений15 26430 х       
  

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х         

1.4.4.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  26441 х       
  

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ14 26442 х         

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х         

1.4.5.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  26451 х       
  

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ 26452 х         

2. 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ,  по 

соответствующему году закупки16 26500 х         

  в том числе по году начала закупки: 26510           

3. 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,   по 

соответствующему году закупки 26600 

х 

        

  в том числе по году начала закупки: 26610           

Показатель строки 
26500 в графах 5- 8: 
 
- бюджетных 
учреждений должен 
быть не менее суммы 
показателей строк 
26410, 26420, 26430, 
26440 
 
- автономных 
учреждений должен 
быть не менее 
показателя строки 
26430 
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Детализация  выплат на закупки  по договорам, 
планируемым к заключению  с выделением закупок  

по 44-ФЗ и 83-ФЗ по годам закупки 

  

№  

п/п 
Наименование показателя 

Коды  

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма  

на 20___ 

г. 

(текущий  

финансов

ый год) 

на 20___ г. 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 20___ 

г. 

(второй 

год 

плановог

о 

периода) 

за 

предела

ми  

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 

законом  № 44-ФЗ,  по соответствующему году закупки16 26500 х         

  

в том числе по году начала закупки: 

 26510 
  

      
  

3. 

Итого по договорам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ,   по соответствующему году закупки 26600 

х 

        

  

в том числе по году начала закупки: 

 26610 
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План составляется на основании обоснований 

(расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, 

являющихся неотъемлемой частью Плана, особенности 

формирования которых установлены в главе III 

Требований. 
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III. Формирование обоснований (расчетов) плановых 

показателей поступлений и выплат 

17. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 

формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом 

возникшей на начало финансового года задолженности перед 

учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового 

года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, 

соглашениям). 

 

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на 

основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на 

начало финансового года предварительных платежей (авансов) по 

договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или 

излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и 

неисполненных на начало финансового года обязательств. 

Если такие остатки планируются, 
или при внесении изменений в План 
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18. Расчеты доходов формируются: 

  

по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной 

платы, платы за сервитут, от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации);  

 

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, от 

оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках 

обязательного медицинского страхования, а также женщинам в период беременности, 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании 

родового сертификата); 

 
  За исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147) поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Формы обоснований (расчетов) 
Требованиями не установлены 

Планируется утверждение форм только для 
федеральных учреждений 
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1. Обоснование (расчет)  плановых показателей поступлений доходов 

по  статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов 1 

                                                                                                      

Наименование показателя 
Код  

строки 

Сумма, руб 

на  20__ год 

(на текущий  

финансовый год) 

на  20__ год  

(на первый год  

планового периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по 

доходам) на начало года 0100 
      

Полученные предварительные платежи (авансы) по 

контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по 

доходам) на начало года 0200 

      

Доходы от собственности, всего  0300       

в том числе: 

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества 0310 

                                                

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320                                                 

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в 

кредитных организациях 0330 
                                                

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных 

учреждений в кредитных организациях 0340 
                                                

проценты, полученные от предоставления займов 0350                                                 

проценты по иным финансовым инструментам 0360                                                 

Пример 
возможного 

расчета 
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Наименование показателя 
Код  

строки 

Сумма, руб 

на  20__ год 

(на текущий  

финансовый год) 

на  20__ год  

(на первый год  

планового периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового периода) 

1 2 3 4 5 

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим  бюджетным и автономным 

учреждениям 0370 

                                                

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации 0380 

                                                

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0390 

                                                

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по 

доходам) на конец года 0400 

      

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 

(договорам)  (кредиторская задолженность по доходам) на конец  

года 0500 

      

Планируемые поступления доходов от собственности  

(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600 

      

Пример 
возможного 

расчета 
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1.1. Расчет  доходов от собственности 

1.1.1.  Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

                                                                                                      

Наименование объекта 
Код 

строки 

Плата (тариф) арендной платы  

за единицу площади (объект), руб 

Планируемый объем предоставления 

имущества в аренду  

(в натуральных показателях) 

Объем планируемых поступлений, руб 

на  2019 год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  2020 год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на  2021 

год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ 

год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недвижимое имущество, всего 0100 х х х х х х     
  

в том числе: 

 

Помещения нежилые,  кв.м. 0101 2100,00  2200,00 2300 ,00  25 25  45  52500,00   55000,00 

 

 

103500,00  

Движимое имущество, всего 0200 х х х х х х     
  

в том числе: 

 

Хромотограф, шт 0201  1200,00 1200,00   1200,00  1 1  1  1200,00   1200,00 

 

 

1200,00  

Итого 9000 х х х х х х  53700,00 56200,00   104700,00 

Пример 
возможного 

расчета 
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1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях 

                                                                                                      

Наименование показателя 
Код 

строки 

на 20__ год  

(текущий финансовый год) 

на 20__ год  

(первый год планового периода) 

на 20__ год  

(второй год планового периода) 

среднегодовой 

объем 

средств,  

на которые 

начисляются 

проценты 

ставка 

размещения

,  

% 

сумма 

доходов в 

виде 

процентов 

среднегодовой 

объем 

средств,  

на которые 

начисляются 

проценты 

ставка 

размещения

,  

% 

сумма 

доходов в 

виде 

процентов 

среднегодово

й объем 

средств,  

на которые 

начисляются 

проценты 

ставка 

размещения,  

% 

сумма 

доходов в 

виде 

процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Договор 1 (краткосрочный 30 

дней) 
0001 

  5 000 000,00    4%  16 438,36      4 000 000,00    4,2%   13 808,22      6 000 000,00    4%     19 726,03    

Договор 2 (среднесрочный 120 

дней) 
0002 

  1 500 000,00    6%  29 589,04      2 500 000,00    6,1%   50 136,99      1 000 000,00    6%     19 726,03    

Итого 9000 х х   х х   х х   

Пример 
возможного 

расчета 

Вид договора 
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2.7. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным 

учреждениям 

                                                                                                      

Наименование показателя 
Код 

строк

и 

Размер прибыли на акцию 

(долю участия) 

Количество акций (размер 

участия, доля) 

Общий объем планируемых 

поступлений дивидендов  

(прибыли на долю участия) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим  бюджетным и 

автономным учреждениям, 

всего 0100 х х х х х х     

  

  0101                   

Итого 9000 х х х х х х       

3.1. Бюджетные научные учреждения и автономные научные учреждения имеют право без согласия соответствующих собственников их 
имущества …, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
данным научным учреждениям (в том числе совместно с другими лицами). 

Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», ст.5 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 103 

 



48 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"  

                                                                                                      

Наименование показателя 
Код  

строки 

Сумма, руб 

на  20__ год 

(на текущий  

финансовый год) 

на  20__ год  

(на первый год  

планового периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по 

доходам) на начало года 0100 
      

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало 

года 0200 

      

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат 

учреждения 0300 
      

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания за счет средств 

федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета) 0310 

                                                

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 0320 

                                                

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках 

установленного государственного (муниципального) задания 0330 
                                                

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой 

продукции за плату сверх установленного государственного 

(муниципального) задания 0340 

                                                

доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского 

страхования 0350 
                                                

доходы медицинских учреждений государственной и 

муниципальной систем здравоохранения от оказания 

медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период 

беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период 0360 

                                                

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в 

оперативном управлении  бюджетных и автономных учреждений 0370 

                                                

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по 

доходам) на конец года 0400 
      

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 

(договорам)  (кредиторская задолженность по доходам) на конец  

года 0500 

      

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации 

затрат учреждения 

(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600 

      

Из соглашений  
о предоставлении 

субсидии 
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2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"  

                                                                                                      

Наименование показателя 
Код  

строки 

Сумма, руб 

на  20__ год 

(на текущий  

финансовый год) 

на  20__ год  

(на первый год  

планового периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 

начало года 0100 
                   1 200,00                          600,00                        800,00    

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200 
                      800,00                       1 200,00                     1 500,00    

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат 

учреждения 0300 
               295 000,00                   295 000,00                 295 000,00    

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 0310 

               200 000,00                   200 000,00                 200 000,00    

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 

государственного (муниципального) задания 0330 
                 15 000,00                     15 000,00                   15 000,00    

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой 

продукции за плату сверх установленного государственного 

(муниципального) задания 0340 

                 80 000,00                     80 000,00                   80 000,00    

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном 

управлении  бюджетных и автономных учреждений 0390 

      

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 

конец года 0400 
                      600,00                          800,00                        700,00    

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)  

(кредиторская задолженность по доходам) на конец  года 0500 
                   1 200,00                       1 500,00                     1 400,00    

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 

учреждения 

(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600 

               296 000,00                   295 100,00                 295 000,00    

Пример возможного 
расчета 
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2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных  услуг (работ), компенсации затрат учреждений 

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках  установленного государственного задания 

                                                                                                      

Наименование услуги (работы) 

Код 

строк

и 

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы) 

Планируемый объем оказания услуг  

(выполнения работ) 

Общий объем планируемых 

поступлений 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  0001                   

  0002                   

  0003                   

Итого 9000 х х х х х х       

                                                                                                      

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 

расчета 

                                                                                                      

вид номер наименование 

1 2 3 

      

      

      

Расчет плановых показателей поступлений от оказания учреждениями услуг 
(выполнения работ) в рамках установленного государственного задания 
осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных 

государственным заданием и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу). 

Пример возможного 
расчета 
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Расчет плановых показателей поступлений от оказания учреждениями услуг (выполнения 
работ) в рамках установленного государственного задания осуществляется в соответствии 

с объемом услуг (работ), установленных государственным заданием и платой 
 (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу) 

Наименование 

 услуги (работы) 

Код 

 строки 

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) 
Планируемый объем оказания услуг  

(выполнения работ) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на  20__ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Услуга 1 0001  1500 1500  1500  10  10  10  

  0002             

  0003             

Итого 9000 х х х х х х 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в гос.задании) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя 

объема 

государственной услуги 

Размер  

платы (цена, тариф)8 

  

  

    

  

    

  

    

  

    

  

  
наимено-

вание  

показа- 

теля 5 

единица измерения 20    год 20    год 20    год 20    год 20    год 20    год 

                    

наимено-

вание 5 

код по 

ОКЕИ 6 

(текущий 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(текущий 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
(наименовани

е 

показателя)
5
 

(наименовани

е 

показателя)
5
 

(наименовани

е 

показателя)
5
 

(наименовани

е 

показателя)
5
 

(наименован

ие 

показателя)
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Услуга 1                 10  10  10 1500   1500 1500  

                              

                              

Пример возможного 
расчета 
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2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных  услуг (работ), компенсации затрат учреждений 

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания 

                                                                                                      

Наименование услуги (работы) 

Код 

строк

и 

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы) 

Планируемый объем оказания услуг  

(выполнения работ) 

Общий объем планируемых 

поступлений 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на первый 

год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  0001                   

  0002                   

  0003                   

Итого 9000 х х х х х х       

                                                                                                      

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 

расчета 

                                                                                                      

вид номер наименование 

1 2 3 

      

      

7-ФЗ ст. 9.2. ч 4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 

учредительным документом, …для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Пример возможного 
расчета 
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2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного 

государственного задания 

                                                                                                      

Наименование услуги (работы) 
Код 

строки 

Плата (тариф) за единицу 

услуги (работы), руб 

Планируемый объем оказания 

услуг  

(выполнения работ) 

Плата (тариф) за единицу 

услуги (работы), руб 

на  20__ 

год 

(на 

текущий 

финансов

ый год) 

на  20__ 

год 

(на 

первый 

год 

плановог

о 

периода) 

на  20__ 

год 

(на 

второй 

год 

плановог

о 

периода) 

на  20__ 

год 

(на 

текущий 

финансов

ый год) 

на  20__ 

год 

(на 

первый 

год 

плановог

о 

периода) 

на  20__ 

год 

(на 

второй 

год 

плановог

о 

периода) 

на  20__ 

год 

(на 

текущий 

финансов

ый год) 

на  20__ 

год 

(на 

первый 

год 

плановог

о 

периода) 

на  20__ 

год 

(на 

второй 

год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Услуга 1 (услуги бассейна),чел 
0001 225 230 235 1500 1300 1600 337500 299000 376000 

Проведение конференции,чел  
0002 1800 1900 2100 500 600 650 900000 1140000 1365000 

Итого 
9000 х х х х х х 1237500 1439000 1741000 

Пример возможного 
расчета 
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Детализация расчетов по 
группам персонала  

2. Расчет фонда оплаты труда  

2.1. Расчет фонда оплаты труда на  20__ год (на текущий финансовый год) 

 Категория 

должностей  

Наименование 

должности* 

Код 

стро-

ки 

Установленная 

численность, 

ед 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб 

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб  

(гр.4 x гр.5) 

всего  

(гр.6 +  

гр.7 + гр.8 

+ гр.10 + 

гр.12) 

в том числе: 

по 

должностно

му окладу 

по выплатам 

компенсационно

го характера 

по выплатам 

стимулирующег

о характера 

районный 

коэффициент 

надбавка работающим  

в районах Крайнего 

Севера и  

в местностях, 

приравненных  

к районам Крайнего 

Севера 

коэф-

фициент 

сумма 

(гр.6 + гр.7 +  

гр.8) 

 х гр.9 

коэф-

фициент 

сумма 

(гр.6 + гр.7 +  

гр.8) х гр.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    0001                     

    0002                     

    0003                     

Итого 9000   х х х х х х х х   

                                                                                                      

Пример возможного 
расчета 
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1.1. Расчет фонда оплаты труда  

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на  20__ год (на текущий финансовый год) 

                                                                                                      

 Категория  

должностей  

Наименование  

должности 2 

Код 

строки 

Установленная 

численность, ед 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 

Фонд оплаты 

труда в год 

(гр.4 x гр.5) 
всего  

(гр.6 + гр.7  

+ гр.8 ) 

в том числе: 

по 

должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ППС х 0001 100       29 750,00          17 500,00                 5 250,00                 7 000,00        2 975 000,00    

УВП х 0002 15         8 250,00            5 500,00                 1 650,00                 1 100,00           123 750,00    

АУП х 0003 17       29 750,00          17 500,00                 5 250,00                 7 000,00           505 750,00    

Итого 9000 132 х х х х     3 604 500,00    

                                                                                                      

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на  20__ год (на первый год планового периода) 

                                                                                                      

 Категория  

должностей  

Наименование  

должности 2 

Код 

строки 

Установленная 

численность, ед 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 

Фонд оплаты 

труда в год 

(гр.4 x гр.5) 

всего  

(гр.6 + гр.7  

+ гр.8 ) 

в том числе: 

по 

должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ППС х 0001 100       30 940,00          18 200,00                 5 460,00                 7 280,00        3 094 000,00    

УВП х 0002 15         8 580,00            5 500,00                 1 650,00                 1 100,00           128 700,00    

АУП х 0003 17       30 940,00          17 500,00                 5 250,00                 7 000,00           525 980,00    

Итого 9000 132 х х х х     3 748 680,00    

                                                                                                      

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на  20__ год (на второй год планового периода) 

                                                                                                      

 Категория  

должностей  

Наименование  

должности 2 

Код 

строки 

Установленная 

численность, ед 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 

Фонд оплаты 

труда в год 

(гр.4 x гр.5) 

всего  

(гр.6 + гр.7  

+ гр.8 ) 

в том числе: 

по 

должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ППС х 0001 100       32 177,60          18 928,00                 5 678,40                 7 571,20        3 217 760,00    

УВП х 0002 15         8 923,20            5 500,00                 1 650,00                 1 100,00           133 848,00    

АУП х 0003 17       32 177,60          17 500,00                 5 250,00                 7 000,00           547 019,20    

Итого 9000   х х х х     3 898 627,20    

                                                                                                      
2
 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя 

Пример возможного 
расчета 
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1. Обоснование (расчет) выплат по  расходам  на оплату труда  

по элементу  вида расходов  классификации расходов бюджетов  111 "Фонд оплаты труда учреждений"   

                                                                                                      

Наименование показателя 
Код  

строки 

Сумма, руб 

на  20__ год 

(на текущий  

финансовый год) 

на  20__ год  

(на первый год  

планового периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность   перед персоналом по оплате труда  

(кредиторская задолженность) на начало года 0100 
               25 000,00                       10 000,00                                 2 500,00    

Задолженность персонала по полученным авансам  

(дебиторская  задолженность) на начало года 0200 
      

Фонд оплаты труда 0300           3 604 500,00                  3 748 680,00                          3 898 627,20    

Задолженность  перед персоналом по оплате труда 

(кредиторская задолженность) на конец года 0400 
               10 000,00                         2 500,00                                           -      

Задолженность контрагентов по полученным 

предварительным платежам (авансам)  (дебиторская  

задолженность) на начало года 0500 

      

Планируемые выплаты на оплату труда 

( с.0100 - с.0200с.+ с.0300  - с. 0400 + с. 0500) 0600 
          3 619 500,00                  3 756 180,00                          3 901 127,20    

Пример возможного 
расчета 

из расчетов 

В 
план 
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Раздел 1.  Поступления и выплаты 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации3 

Аналитичес-

кий код4 

Сумма  

на 20___ г. 

текущий   

финансовый 

год 

на 20___ г. 

первый год 

планового  

периода 

на 20___ г. 

второй год 

планового 

 периода 

за пределами  

 планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы, всего 
2000 х 

          

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 
        х 

в том числе: 

оплата труда 2110 111 

 

х 

 

3 619 500,00   

 

3 756 180,00   

 

3 901 127,20   
х 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112         х 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 2130 113 
        х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 
        х 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 2141 119 
          х 

на иные выплаты работникам 2142 119           х 

В план 
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2. Обоснование (расчет) выплат по  расходам  на страховые взносы на обязательное социальное страхование 

 по элементу  вида расходов  классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 3 

                                                                                                      

Наименование показателя 
Код  

строки 

Сумма, руб 

на  20__ год 

(на текущий  

финансовый год) 

на  20__ год  

(на первый год  

планового периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность  по обязательствам  (кредиторская 

задолженность) на начало года 0100 
      

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых 

взносов (дебиторская  задолженность) на начало года 0200 

      

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300       

Задолженность  по  уплате страховых взносов (кредиторская 

задолженность) на конец года 0400 
      

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых 

взносов (дебиторская  задолженность) на конец года 0500 
      

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 

( с.0100 - с.0200с.+ с.0300 - с.0400 + с.0500) 0600 

      

Пример возможного 
расчета 
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3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 

                                                                                                      

№  

п/п 

Наименование государственного  

внебюджетного фонда 

Код 

строк

и 

Размер базы для начисления страховых 

взносов 
Сумма взноса 

на  20__ год                          

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год                          

(на первый год 

 планового 

периода) 

на  20__ год                          

(на второй год 

планового 

периода) 

на  20__ год                          

(текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год                          

(на первый год 

 планового 

периода) 

на  20__ год                          

(на второй год 

 планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

всего 0100 х х х       

1.1. 

в том числе:  

в пределах установленной предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование по тарифу 22,0 % 0110             

1.2. 

свыше установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 

тарифу 10,0 % 0120             

1.3. 

с применением пониженных тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 

плательщиков 0130 х х х       

1.3.1. 
в том числе:   

по тарифу 20,0 % 0131             
1.3.2. по тарифу* 0132             

1.4. 

с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 

плательщиков  0140 х х х       

1.4.1. 
в том числе:   

по тарифу 2 % 0141             
1.4.2. по тарифу* 0142             

2 

Страховые взносы  на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, всего 0200 х х х       

2.1. 

в том числе:  

страховые взносы обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

по тарифу 2,9 % 0210             

2.2. 

в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих в Российской Федерации, в пределах 

установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по данному виду страхования по тарифу  1,8 % 0220             

2.3. 

с применением пониженных тарифов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  0230 х х х       

2.3.1. 
в том числе:  

по тарифу* 0231             

Пример возможного 
расчета 
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3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 

                                                                                                      

№  

п/п 

Наименование государственного  

внебюджетного фонда 

Код 

строк

и 

Размер базы для начисления страховых 

взносов 
Сумма взноса 

на  20__ год                          

(на текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год                          

(на первый 

год 

 планового 

периода) 

на  20__ год                          

(на второй год 

планового 

периода) 

на  20__ год                          

(текущий 

финансовый 

год) 

на  20__ год                          

(на первый год 

 планового 

периода) 

на  20__ год                          

(на второй год 

 планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование, всего 0300 х х х       

3.1. 

в том числе:  

страховые взносы на обязательное медицинское страхование  

по тарифу  5,1 % 0310             

3.2. 
с применением пониженного тарифа страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование  0320 х х х       

3.2.1. 
в том числе: 

по тарифу* 0321             

4 

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по установленному 

тарифу 0400             

4.1. 

в том числе:  

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 

0,2 % 0410              

4.2. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке* 0420             

5 
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование, всего 0500 х х х       

5.1. 
в том числе: 

корректировка округления 0510 х х х       

5.2. корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 х х х       

Итого 9000 х х х       

Пример возможного 
расчета 



Иные выплаты персоналу 
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2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

                                                                                                      

Наименование выплаты 

Код 

строк

и 

на  20__ год 

(на текущий финансовый год) 

на  20__ год 

(на первый год планового периода) 

на  20__ год 

(на второй год планового периода) 

  Размер  

выплаты, руб  

на 1 человека 

в год 

Количество 

получателе

й выплаты, 

чел 

Сумма, руб  

  Размер  

выплаты, руб  

на 1 человека 

в год 

Количество 

получателе

й выплаты, 

чел 

Сумма, руб  

  Размер  

выплаты, руб  

на 1 человека 

в год 

Количество 

получателе

й выплаты, 

чел 

Сумма, руб  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  0001                   

  0002                   

  0003                   

Итого 9000 х х   х х   х х   

                                                                                                      

Пример возможного 
расчета 



12. Изменение показателей Плана в течение текущего 

финансового года осуществляется в связи с: 
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а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в 

том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на 

осуществление капитальных вложений; (**остаток сложился больше запланированного) 

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) 

направлений выплат, в том числе в связи с: 

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, субсидий на 

осуществление капитальных вложений, грантов; 

изменением объема услуг (выполнения работ), предоставляемых за плату; 

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и 

физических лиц; 

поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении; 

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении; 

в) проведением реорганизации учреждения; 

г) иными основаниями, установленными Порядком органа - учредителя. 



Изменения Плана  
Не все поступления и выплаты можно запланировать 
(ситуации): 

• поставщик не выплатил контракт, не поставил товар, 
возвращает аванс; 

• автомобиль попал в ДТП – нам возмещают ущерб по 
ОСАГО; 

• выявили недостачу бензина; 

• при проверке обнаружено нецелевое использование 
средств целевой субсидии, возвращаем в бюджет; 

• проиграли суд, получили исполнительный лист 
(судебный приказ) 
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Внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в 

обоснования (расчеты) (в соответствии с порядком Учредителя): 

 

   при поступлении в текущем финансовом году средств, не учтенных 

при составлении Плана, в том числе: 

          - сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в связи с 

расторжением договоров,  

          - сумм поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в 

текущем финансовом году, 

     при необходимости осуществления выплат  

          - по возмещению ущерба,  

          - по решению суда, исполнительным документам,  

          - по возврату в бюджет субсидий, полученных в прошлых отчетных 

периодах,   

          - штрафов, в том числе административных  



65 Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510) 

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов  

                                                                                                        

Полное наименование 

учреждения   

Аналитический код подвида 

дохода   

Вид документа   

  (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) 

Единица измерения: 

рубл

и                                                                               

                                                                                                        

  
1. Расчет прочих поступлений 

                                                                                                        

  

Наименование показателя 
Код  

строки 

Сумма, руб 

  

на  20__ год 

(на текущий  

финансовый 

год) 

на  20__ год 

(на очередной 

финансовый 

год) 

на  20__ год  

(на первый год 

планового 

периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового 

периода) 
  

  1 2 3 4 5 6 

  

Прочие поступления, всего 100         

Пример возможного 
расчета 
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2. Детализированный расчет прочих поступлений (510) 

  
                                                                              

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма, руб 

  

на  20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год  

(очередной 

финансовый год) 

на 20__ год  

(первый год 

планового периода) 

на 20__ год  

(второй год 

планового периода) 

  1 2 3 4 5 6 

  

Увеличение остатков денежных средств за 

счет возврата залоговых платежей, задатков 0010 
        

    0011         

    0012                                                 

  

Увеличение остатков денежных средств за 

счет возврата ранее выплаченных авансов 0020 
                                                

    0021                                                 

    0022                                                 

  

Увеличение остатков денежных средств за 

счет возврата ранее  предоставленных 

кредитов, займов (ссуд) 0030 

                                                

    0031                                                 

    0032                                                 

  

Увеличение остатков денежных средств за 

счет  поступления  в рамках расчетов между 

головным учреждением и обособленными 

подразделениями (филиалами)* 0040 

                                                

    0041                                                 

    0042                                                 

  
Прочие поступления денежных средств 0050                                                 

    0051                                                 

    0052                                                 

    9000         

  
                                                                              

  
                                                                              

  
                                                                              

  

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными 

подразделениями 

Пример возможного 
расчета 
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Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610) 

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов  

Полное наименование 

учреждения   

Вид документа   
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) 

Единица 

измерения: рубли 

1. Объем прочих выплат                                                 

                                                                                                

Наименование показателя 
Код  

строки 

Объем расходов 

на  20__ год 

(на очередной  

финансовый год) 

на  20__ год  

(на первый год  

планового периода) 

на  20__ год  

(на второй год  

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Прочие выплаты 0100       

Пример возможного 
расчета 
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2. Расчет объема прочих выплат (610) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

на  20__ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на  20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на  20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

1 2 4 5 

Уменьшение остатков денежных средств за счет 

перечисления залоговых платежей, задатков 0100 
    

  0101     

Уменьшение остатков средств при перечислении на 

депозиты 0200 
    

  0201     

Уменьшение остатков денежных средств за счет 

перечисления средств в целях предоставления 

займов (микрозаймов) 0300 

    

  0301     

Уменьшение остатков денежных средств за счет 

возврата в  бюджет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 0400 

    

  0401     

Уменьшение остатков денежных средств за счет 

возврата в  бюджет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на иные цели 0500 

    

  0501     

Уменьшение остатков денежных средств за счет 

возврата в  бюджет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на капитальные 

вложения 0600 

    

  0601     

Уменьшение остатков денежных средств за счет  

выплат  в рамках расчетов между головным 

учреждением и обособленными подразделениями* 0700 

    

  0701     

Прочие выбытия денежных средств 0800     

  0801     

Итого 9000     

Пример возможного 
расчета 



Реорганизация 
бюджетных и автономных 

учреждений 

что с Планами при реорганизации 
учреждений ?? 



Основные положения 

Гражданский кодекс ст. 58 

правопреемственность по всем активам и 
обязательствам  



Виды реорганизации 

• слияние 

• присоединение 

• разделение  

• выделение  

• преобразование 
• Ч.1 ГК РФ ст.57  



Формы реорганизации  
Форма 

реорганизации 
Суть Примечание 

Слияние  
(п. 1 ст. 58 ГК 

РФ)                   

Из нескольких 
организаций 

(А и Б)  
образуется 
одна новая  

организация 
(В)       

А + Б = В,  

при этом А и Б прекращают 
свою деятельность 

 (исключение из реестра 
ЕГРЮЛ обоих 

реорганизуемых 
юридических лиц)  
«В» начинает свою 

деятельность, новый ИНН  



Присоединение  

Форма 
реорганизации 

Суть Примечание 

Присоединение          
(п. 2 ст. 58 ГК 
РФ)  

К одной организации (А)     
присоединяется другая 
организация или 
несколько  
организаций (Б1,Б2)  

А + Б1+Б2 = А 

 «Б1»  и «Б2» 
прекращают свою 
деятельность   
(исключение из реестра 
ЕГРЮЛ)   

«А» продолжает свою 
деятельность, сохраняя 
ИНН  



   
Форма 

реорганизации 
Суть Примечание 

Разделение             
(п. 3 ст. 58 ГК РФ) 

Одна организация (А)     
делится на несколько     
организаций  

(Б1, Б2, Б3) 

А/3 = Б1 и Б2 и Б3 

 

А прекращает свою    
деятельность,  

 

Три новых учреждения 

Б1 и Б2 и Б3  

с новыми ИНН 



   
Форма 

реорганизации 

Суть Примечание 

Выделение              

(п. 4 ст. 58 ГК 

РФ) 

Из одной 

организации (А) 

выделяется 

другая        

организация (Б) 

А - Б= А и Б,          

деятельность А не 

прекращается со 

своим прежним 

ИНН 

Новая организация  

«Б»  с новым ИНН 



Точка отсчета для изменений 

организация, считается реорганизованной с 
момента государственной регистрации 

организации, возникшей в результате 
реорганизации  

(внесение изменений в ЕГРЮЛ) 
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а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения - 

правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых 

учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного 

объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат; 

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного 

путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на 

показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц; 

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших 

юридических лиц формируются путем разделения соответствующих 

показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, 

прекращающего свою деятельность. 

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат 

Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны 

соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала 

реорганизации. 

 

16. При внесении изменений в показатели Плана в случае реорганизации 

показатели Плана(ов) в результате реорганизации (186н): 
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Необходимо учесть при составлении  

Плана ФХД 
на 2019 г. и плановый период!!! 



Изменения  

в 81н на 2019 год 

(в части использования кодов, 

исключение КОСГУ) 
 

Приказ Минфина России от 30 октября 2018 г. №  221н   

«О внесении изменений в пункт 8.1   Требований к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации  от 28 июля 2010 г. № 81н» 
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8.1. В Таблице 2: 

по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются планируемые суммы остатков 

средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, по 

решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 

после завершения отчетного финансового года; 

в графе 3 по строкам 110 - 180 указываются коды аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, по строкам 300 - 420 указываются коды 

аналитической группы вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, по 

строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов; 

      по строке 120 160 в графе 10 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, а также грантов, 

предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе 

международными организациями и правительствами иностранных государств; 

 

Изменения в 81н на 2019 год 

Уточнение  кодов  для  ПФХД 
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Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100         

в том числе: 
110         

доходы от собственности 

            

доходы от оказания услуг, работ 120         

            

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
130         

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций 

140         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180   х   х 

   в том числе: 

   субсидии, предоставляемые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

  180    х х  

   субсидии на осуществление капитальных 

вложений 
  180   х  х  

прочие доходы 160         

  в том числе:  

  гранты 
  150    15000= 15000=  

  пожертвования   150    500=   

По 
221н 

+ 132н 


