АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016

3969

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 06.10.2011 № 1842 «О Порядке составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города
Мурманска» (в ред. постановлений от 30.12.2013 № 3927,
от 28.12.2015 № 3653)
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.07.2010 № 81н «О Требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 06.10.2011 № 1842 «О Порядке составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Мурманска» (в ред.
постановлений от 30.12.2013 № 3927, от 28.12.2015 № 3653), изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и применяется для формирования плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от _27.12.2016__ № __3969__
Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска
1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города
Мурманска (далее – Порядок) разрабатывается органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности (далее – органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя) и должен соответствовать требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации.
2. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя,
утверждают Порядок:
– приказом руководителя структурного подразделения – структурными
подразделениями администрации города Мурманска, имеющими статус
юридического лица;
– постановлением администрации города Мурманска – структурными
подразделениями администрации города Мурманска, не наделенными статусом
юридического лица.
3. План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений (далее – План ФХД) составляется на
финансовый год в случае, если решение о бюджете муниципального
образования город Мурманск (далее – решение о бюджете) утверждается на
один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если
решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый
период.
План ФХД составляется по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
4. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя вправе:
 установить особенности составления и утверждения Плана ФХД для
отдельных учреждений;
 предусмотреть дополнительную детализацию показателей Плана ФХД,
в том числе по временному интервалу (поквартально, помесячно);
 установить для муниципального бюджетного или автономного
учреждения формирование плановых поступлений и соответствующих им
плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ);
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 утвердить единую форму Плана ФХД для муниципального бюджетного
и автономного учреждения либо две отдельные формы для муниципального
бюджетного и автономного учреждения соответственно, а также правила по их
заполнению.
5. При предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии со
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевая
субсидия) учреждение составляет и представляет органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (ф. 0501016) по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению утверждаются органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя:
 путем проставления грифа утверждения, содержащего наименование
должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного лица,
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя и
дату утверждения – структурными подразделениями администрации города
Мурманска, имеющими статус юридического лица;
– постановлением администрации города Мурманска – структурными
подразделениями администрации города Мурманска, не наделенными статусом
юридического лица.
6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, являются неотъемлемой частью Плана ФХД и
формируются по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
(далее – приложение № 3).
Форматы таблиц приложения № 3 органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, при необходимости могут быть дополнены иными
графами, строками, а также дополнительными реквизитами и показателями, в
том числе кодами показателей по соответствующим классификаторам техникоэкономической и социальной информации.
Муниципальное бюджетное или автономное учреждение вправе
применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей, отраженных в
таблицах приложения № 3, в соответствии с разработанными им
дополнительными таблицами.
7. План ФХД утверждается:
 до начала финансового года, в течение 10 рабочих дней после
утверждения в установленном порядке решения о бюджете на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период);
 в течение 15 рабочих дней после утверждения в установленном
порядке решения о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год
(на текущий год и на плановый период);
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 по мере необходимости, в срок, установленный органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, – на основании
представленных обоснований (расчетов), в случае внесения изменений в План
ФХД, не связанных с принятием решения о внесении изменений в бюджет на
текущий финансовый год (на текущий год и на плановый период).
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Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
города Мурманска

Утверждаю
(наименование должности лица, утверждающего
документ)
(подпись)
(расшифровка)

от "___" ____________ 20___ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20___ год (на 20___ год и на плановый период 20__ и 20__ годов)
от «___» ____________ 20__
Рассмотрен Наблюдательным советом
«__» _______________ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

Форма по
КФД
Дата
По ОКПО
По ОКЕИ

ИНН/КПП учреждения (подразделения) / код юридического лица, не являющегося
участником бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.1.1. ___________________________________________________________________________
1.1.2. __________________________________________________________________________
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1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.2.1. ___________________________________________________________________________
1.2.2. __________________________________________________________________________
1.2.3. __________________________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для граждан и
юридических лиц осуществляется за плату:
1.3.1. __________________________________________________________________________
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:
1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного
управления
1.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.4.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния муниципального
(подразделения) на ___________________________ 20__ г.

учреждения

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду,
безвозмездное пользование
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных за счет
бюджетных средств

Сумма, руб.
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Наименование показателя
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
предпринимательской деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи
2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.01. По выданным авансам на услуги связи
2.3.02. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств бюджета, всего:
в том числе:
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.02. По оплате услуг связи
3.2.03. По оплате транспортных услуг
3.2.04. По оплате коммунальных услуг
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества

Сумма, руб.
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Наименование показателя
3.2.06. По оплате прочих услуг
3.2.07. По приобретению основных средств
3.2.08. По приобретению нематериальных активов
3.2.09. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.02. По оплате услуг связи
3.3.03. По оплате транспортных услуг
3.3.04. По оплате коммунальных услуг
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.06. По оплате прочих услуг
3.3.07. По приобретению основных средств
3.3.08. По приобретению нематериальных активов
3.3.09. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

Сумма, руб.

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 20___ год (на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов)
Наименование
показателя

1
Поступления
от доходов,
1
всего

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

2

3

100

Х

2

3

Объем финансового обеспечения на ___ год, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
всего
в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого
задания

субсидии,
предоставляе
мые в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии
на
осуществле
ние
капитальны
х вложений

средства
обязатель
ного
медицинс
кого
страхован
ия

поступления от
оказания услуг
(выполнения
работ) на
платной основе и
от иной
приносящей
доход
деятельности
Всего
из них
гранты

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

8
в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от
оказания услуг,
работ

120

доходы от
штрафов,
пеней, иных
сумм
принудительно
го изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международны
х финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленн
ые из бюджета

130

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

140

Х

Х

Х

Х

Х

150

Х

прочие доходы

160

Х

Х

Х

Х

доходы от
операций с
активами
Выплаты по
расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты
персоналу
всего:

180

Х

Х

Х

Х

Х

200

Х

из них:

211

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

210

оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда
социальные и
иные выплаты
населению,
всего

220

из них:
уплату
налогов,
сборов и иных
платежей,
всего

230

1

2

безвозмездные

240

из них:

3

4

9

10

9
перечисления
организациям
прочие
расходы (кроме
расходов на
закупку
товаров, работ,
услуг)
расходы на
закупку
товаров, работ,
услуг, всего

250

Поступление
финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение
остатков
средств
прочие
поступления
Выбытие
финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение
остатков
средств
прочие
выбытия
Остаток
средств на
начало года
Остаток
средств на
конец года

300

260

Х

310

320
400

410

420
500

Х

600

Х
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения (подразделения)
на 20___ год (на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов)

Наименование
показателя

Код
строки

Год
нача
ла
заку
пки

2

3

0001

X

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки:

2001

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с
точностью до двух знаков после запятой – 0,00 руб)
в том числе:
В соответствии с
Федеральным
в соответствии с
законом от 05.04.2013
Федеральным
№ 44-ФЗ «О
законом от 18.07.2011
контрактной системе
всего на закупки
№223-ФЗ «О
в сфере закупок
закупках товаров,
товаров, работ, услуг
работ, услуг
для обеспечения
отдельными видами
государственных и
юридических лиц»
муниципальных
нужд»
на
на
на
на
на
на
на
на
на
20__г 20__г
20__г 20__г
20__г 20__г
20__г
20__г
20__г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1-ый
2-ой
1-ый
2-ой
1-ый
2-ой
очере
очере
очере
год
год
год
год
год
год
дной
дной
дной
план
план
план
план
план
план
фина
фина
фина
ового ового
ового ового
ового ового
нсов
нсов
нсов
пери
пери
пери
пери
пери
пери
ый
ый
ый
ода
ода
ода
ода
ода
ода
год
год
год
год
год
год
год
год
год
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального
учреждения (подразделения)
Наименование показателя
1

Код строки
2

Сумма, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой – 0,00)
3
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Таблица 4
Справочная информация
(на очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:
Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
муниципального
заказчика
в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
всего:
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

Код строки
2

__________________

Сумма, руб.
3

12
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Мурманск
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
_______________________________________________________________________
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
_____________________
________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_______» _________________ 20__ г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 __Г.
КОДЫ
Форма по ОКУД
0501016
от «______» _______________________ 20 _____ г
Дата
Государственное (муниципальное)
учреждение
(подразделение)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
по ОКПО
ИНН/КПП
Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета
_________________________________________________________________________________________
по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _________________________________________________________________________________________
_Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
__________________________________________________________________________________________
по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по ОКЕИ
____________________________________
по ОКВ
(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года
Разрешенный к использованию остаток
Код по
субсидии прошлых лет на начало
Суммы возврата дебиторской
бюджетной
Код
Планируемые
Код
20____ г.
задолженности прошлых лет
Наименование субсидии
классификации
объекта
субсидии
Российской
ФАИП
Федерации
код
сумма
код
сумма
поступления
выплаты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего
Руководитель _______________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы_______________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель _____________ _________ __________________ __________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
«_______» _________________________ 20 ___ г.

х
Номер страницы
Всего страниц
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель _____________ __________ __________________ _________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)
«_______» _________________________ 20 ___ г.
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Приложение №3
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города Мурманска

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код
видов
расхода
___________________________________________________________________________________________________________________
Источник
финансового
___________________________________________________________________________________________________

обеспечения

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

Итого:

х

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
всего
должностному компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера

4

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
(1 + гр. 8 / 100)
х (гр.9 х 12)

10

5

6

7

8

9

х

х

х

х

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

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

1

2

3

4

5

х

х

х

Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

Количество
дней

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

№
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих пособие

1

2

3

4

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5

х

х

х

Итого:

Количество
выплат в год на
одного работника

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4
x
гр. 5)
6

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

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

1

2

3

4

1
1.1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

№
п/п

1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

х

х

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от
22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.
7233).
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2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________________________________
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

х

х

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5

3. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________________________________
№
п/п
1

Наименование показателя

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

2

3

4

Итого:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

х

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________________________________
№
п/п
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3

4

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5

х

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________________________________
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

Итого:

х

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
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6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________________________________
6.1.Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
платежей в год

№
п/п

Наименование показателя

Количество
номеров

1

2

3

4

5

х

х

х

Итого:

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5

Итого:

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных связи
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

х

х

Индексация,
%
5

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6

х

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование показателя

1

2

3

Ставка
арендной
платы
4

Стоимость
с учетом НДС,
руб.
5

х

х

х

Количество

Итого:

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование показателя

1

2

3

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

х

х

х

Объект

Итого:
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6.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Количество
договоров
3

Итого:

Стоимость
услуги, руб.
4

х

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов
№
п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

3

Итого:

Средняя
стоимость,
руб.
4

х

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
5
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