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Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере образования 

Учреждение № 1 

Пункты 3 и 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:  
начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2016 год (с учетом положений закона № 406-ФЗ) 

государственное (муниципальное) задание возможно будет сформировать только если  
государственные (муниципальные) услуги (работы) включены в базовый (отраслевой) перечень 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере … 

Учреждение № 2 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень  

услуг и работ  

в сфере культуры 

Учреждение № 3 

Государственное 
(муниципальное) задание  

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Формирование  
государственного (муниципального) задания  
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В базовые (отраслевые) перечни в отношении каждой государственной (муниципальной) 
услуги или работы включается следующая информация: 

наименование государственной (муниципальной) услуги или работы с указанием кодов ОКВЭД, которым соответствует 
государственная (муниципальная) услуга или работа 

указание на публично-правовое образование, к расходным обязательствам которого в соответствии с НПА, относится оказание 
государственной (муниципальной) услуги или работы 

указание на бесплатность или платность государственной (муниципальной) услуги или работы 

содержание государственной (муниципальной) услуги или работы 

условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги или выполнения работы 

вид деятельности государственного (муниципального) учреждения 

категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы 

наименования показателей, характеризующих качество (при установлении показателей, характеризующих качество, 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти) и (или) объем государственной (муниципальной) услуги 
(выполняемой работы), и единицы их измерения 

реквизиты НПА РФ, субъектов РФ и муниципальных правовых актов, являющихся основанием для включения государственной 
(муниципальной) услуги или работы в базовые (отраслевые) перечни и (или) внесения изменений в базовые (отраслевые) 
перечни 

Формирование государственного (муниципального) 
задания. Базовые (отраслевые) перечни 



ФОИВ 
Название вида деятельности  

(по приказу Минфина России от 16.06.2014 № 49н) 

Минпромторг 

России 

01 – Общественное питание, техническое регулирование, 
стандартизация, обеспечение единства измерений 

Минэнерго 

России 

02 – Энергоэффективность и энергетика 

Минприроды 

России 

03 – Воспроизводство и использование природных 
ресурсов 
04 – Деятельность в области гидрометеорологии … 
05 – Лесное и водное хозяйство 
06 – Охрана окружающей среды 

Минкультуры 

России 

07 – Культура, кинематография, архивное дело, туризм 

Минздрав 

России 

08 – Здравоохранение 

Минкомсвязь 

России 

09 – Связь, информатика и средства массовой информации 

Минобрнауки 

России 

10 – Молодежная политика 

11 – Образование и наука 

Минсельхоз 

России 

12 – Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство 

Минфин  

России 

13 – Управление государственными (муниципальными) 

финансами и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, налоговое консультирование 

14 – Государственные (муниципальные) услуги (работы), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным 

законодательством РФ … 

Минтранс 

России 

15 – Транспорт и дорожное хозяйство 

Минэконом-

развития России 

16 – Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственный кадастровый 

учет объектов недвижимости, государственная кадастровая 

оценка 

ФОИВ 
Название вида деятельности  

(по приказу Минфина России от 16.06.2014 № 49н) 

Минэконом-

развития России 

17 – Геодезия и картография 

18 – Предоставление государственных (муниципальных) 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства … 

19 – Обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 

20 – Обеспечение предоставления государственных услуг в 

сфере интеллектуальной собственности 

Роспотреб-

надзор 

21 – Защита прав потребителей 

Минтруд России 22 – Социальная защита населения 

23 – Содействие занятости населения 

МЧС России 24 – Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и безопасность людей на водных объектах, 

гражданская оборона 

Минобороны 

России 

25 – Национальная оборона 

Роскосмос 26 – Космическая деятельность 

Минюст России 27 – Деятельность в области юстиции 

Минстрой 

России 

28 – Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 

градостроительная деятельность, строительство и 

архитектура 

Ростехнадзор 29 – Технологический и атомный надзор 

Минспорт 

России 

30 – Физическая культура и спорт 

Минтруд России 31 – Охрана труда 

Минобрнауки 

России 

32 – Опека и попечительство несовершеннолетних граждан 

Росархив 33 – Архивное дело 4 

Базовые (отраслевые) перечни  
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Базовый перечень №14, 
утвержденный         

Минфином России 

Осуществление 
издательской 
деятельности 

Административное 
обеспечение работы 

организации 

Организация 
мероприятий 

Обработка телефонных 
вызовов 

Копирование и подготовка 
документов  

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг 

• организация закупок, торгов, 
аукционов 

• управление проектами 
• проведение анализа 
• проведение мониторинга 
• проведение экспертизы 
• информационно-

аналитическое обеспечение  
• сбор и обработка 

статистической информации 

• конференции, семинары, 
форумы 

• Выставки, презентации 
• переговоры, встречи, 

совещания 
• съезды, конгрессы 
• фестивали 
• конкурсы, смотры 
• народные гуляния, праздники, 

торжественные мероприятия, 
памятные даты 

• ярмарки 

В базовые (отраслевые) перечни включены услуги (работы) оказываемые 

исключительно в интересах органа-учредителя: 

Недостатки в базовых (отраслевых) перечнях 



Для решения проблемы, связанной с оказанием (выполнением) услуг (работ), 

исключительно в интересах органа-учредителя, необходимо: 

 

• указанные услуги и работы НЕ включать в базовые (отраслевые) перечни 

• НЕ формировать государственное (муниципальное) задание на их оказание 

(выполнение) 
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Оказание (выполнение) указанных услуг 
(работ) возможно осуществлять: 
• органом-учредителем самостоятельно; 
• подведомственным казенным 

учреждением; 
• посредством закупок «на рынке» 

В 2017 году: 
 

Оказание (выполнение) указанных услуг 
(работ) возможно осуществлять посредством 
предоставления субсидии на иные цели (в 
соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ) 

Письмо Минфина России от 13.07.2016 № 02-01-07/41045 
о базовом (отраслевом) перечне № 14 



 
 

общероссийский 
раздел 

 
 

федеральный 
раздел 

 
 

 
региональный 

раздел 

Базовый (отраслевой) 

перечень в сфере … 

Формирование разделов базового (отраслевого) перечня 
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• оказание государственной (муниципальной) услуги (выполнение 
работы) установлено федеральным законом (за исключением 
федеральных законов №№ 131-ФЗ и 184-ФЗ), актом Правительства РФ 

• оказание государственной (муниципальной) услуги (выполнение 
работы) предусмотрено федеральными законами №№ 131-ФЗ или 
184-ФЗ и установлен актом  Российской Федерации минимальный 
стандарт (требования) к оказанию услуги (выполнению работы) 

дополнительные услуги и работы исходя из полномочий РФ и финансовых 
ресурсов федерального бюджета 
• не дублируют услуги и работы из общероссийского раздела 
• отсутствие оснований для отнесения к общероссийскому разделу 
• наличие НПА РФ с указанием реквизитов этого акта и приложением 

его электронной копии 

дополнительные услуги и работы исходя из полномочий субъекта РФ 
(муниципального образования) и финансовых ресурсов бюджета  
субъекта РФ (МО) 
• не дублируют услуги и работы из общероссийского раздела 
• отсутствие оснований для отнесения к общероссийскому разделу 
• наличие НПА субъекта РФ (муниципального правового акта) с 

указанием реквизитов этого акта и приложением его электронной 
копии 

Подготовлены поправки в постановление 
Правительства РФ от 26.02.2014 № 151  

(на согласовании в ДИТ, ФК) 



Изменение порядка формирования  
базового (отраслевого) и ведомственных перечней 
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общероссийский 
раздел 

 
 
 
 
 

 
федеральный 

раздел 

 
 
 
 
 

 
региональный 

раздел 

Базовый (отраслевой) 

перечень 

Базовый (отраслевой) 

перечень 

 
 
 
 

общероссийский 
раздел 

 
 
 
 
 

 
федеральный 

раздел 

 
 
 
 
 

 
региональный 

раздел 

Базовый (отраслевой) 

перечень 

 
 
 
 

общероссийский 
раздел 

 
 
 
 
 

 
федеральный 

раздел 

 
 
 
 
 

 
региональный 

раздел 



  
 

Пункты 3 и 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Базовые (отраслевые) перечни, 
сформированные в соответствии с 

настоящими Правилами, также 
размещаются на официальном 

сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" по размещению 

информации о государственных и 
муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в  порядке, 

установленном Министерством 
финансов Российской Федерации 

Приказ Минфина России от 17.12.2014 N 152н "Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)" 

Приказ Минфина России от 26.03.2015 N 48н 
"Об утверждении Порядка направления федеральными органами 
государственной власти (государственными органами), органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, 
а также главными распорядителями бюджетных средств, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, предложений о внесении 
изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и 
муниципальных услуг и работ" 

Новое в формировании государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
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Пункты 3 и 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 
Ведомственные перечни 

государственных и 
муниципальных услуг и работ  

 
Формируются федеральными органами 

исполнительной власти (государственными 
органами), высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации или местными администрациями 

муниципальных образований, 
 осуществляющими функции и полномочия 

учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности, а также главными 

распорядителями бюджетных средств, в ведении 
которых находятся казенные учреждения 

 

 
Приказы Минфина «Об утверждении 
Порядка формирования (изменения) 
реестровых записей при формировании и 
ведении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными 
учреждениями, включая правила 
формирования информации и документов 
для включения в реестровые записи, 
структуры уникального номера 
реестровой записи» от 29 декабря 2014 г.  
N 175н и  
«Об утверждении Порядка формирования 
(изменения) реестровых записей при 
формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями), включая 
правила формирования информации и 
документов для включения в реестровую 
запись и структуры уникального номера 
реестровой записи» от 29 декабря 2014 г.  
N 174н 
 

Создание базовых (отраслевых) и ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ 
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Создание ведомственных перечней  
государственных (муниципальных) услуг и работ 



Формирование государственного (муниципального) 
задания. Статья 69.2 БК РФ 
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Государственное (муниципальное) задание: 

формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в 
соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств 

формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных 
видов деятельности 

показатели задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ),  
составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 
выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением 

формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на 
срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с 
возможным уточнением при составлении проекта бюджета) 

формируется в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией муниципального образования 



Формирование государственного (муниципального) 
задания. Статья 78.1 БК РФ (в части ФОМС) 
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1….В бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 

которых функции и полномочия учредителей осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, на финансовое обеспечение выполнения этими 

учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования. 

12. Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

федеральными бюджетными или автономными  учреждениями,  финансовое 

обеспечение выполнения которого осуществляется за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в случаях, 

установленных федеральными законами, осуществляется в порядке, определенном 

Положением для формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, финансовое обеспечение выполнения которого 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, за исключением пунктов 44 – 

46.1 Положения. (в части соглашений о предоставлении субсидий, квартальных 

ограничений по объему субсидии) 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 
(изменение – ПП РФ от 06.10.2016 № 1006) 
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1. ГЗ 
Электронный 

документ 

2. ЭЦП  
усиленная 

квалифицированная 

подпись 

НО!!!  

НЕ размещается на 

www.bus.gov.ru: 

- ГЗ 

- распределение показателей 

объема   ГЗ между филиалами 

ГУ,  

содержащие сведения, 

составляющие 

государственную и иную 

охраняемую тайну в 

соответствии с федеральными 

законами, НПА Президента 

РФ и Правительства РФ 

4. Возможность 

установления 

допустимого 

(возможного) 

отклонения в %:  

- в целом по ГЗ 

- по части ГЗ  

- по  каждой услуге 

(работе) Представление в срок  

не позднее 1 марта 

финансового года, 

следующего за 

отчетным 

Единая форма 

установлена 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 26.06.2015 № 640 

Орган-учредитель 

Государственная интегрированная информационная система  

«Электронный бюджет»  

3. Размещается на 
www.bus.gov.ru  

Учреждение 

5. Предварительный  
Отчет о выполнении ГЗ 

6. Отчет о выполнении ГЗ 

Изменения в порядке формирования государственного 
задания и расчета объема его финансового обеспечения 
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Орган-

учредитель 

Размещаются на 

www.bus.gov.ru в 

порядке, 

установленном 

Минфином России  

Федеральный 

бюджет 
Реестр соглашений  

о предоставлении из федерального 

бюджета субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров (работ, 

услуг), бюджетных инвестиций 

юридическим лицам,  

не являющимся федеральными 

государственными учреждениями  

и федеральными государственными 

унитарными предприятиями, 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

бюджетам субъектов РФ 

в сумме, 

соответствующей 

недостигнутым 

показателям объема 

госуслуги (работы), 

установленным в ГЗ 

8. Базовые нормативы 
затрат и отраслевые 

корректирующие 
коэффициенты: 

утверждаются путем 
проставления грифа 

утверждения 
уполномоченного лица 

органа-учредителя 

 
 

9. Возврат 
остатков 

субсидии на 
выполнение ГЗ   

 

 

7. Субсидия на 
выполнение ГЗ 

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии 
Электронный 

документ 

 

Типовая форма 

соглашения о 

предоставлении 

субсидии в ИС 

«Электронный 

бюджет» 

 

Затраты на содержание 

неиспользуемого для 

выполнения ГЗ имущества 

(при наличии) 

Орган-

учредитель 

Размещаются на 

www.bus.gov.ru  
в порядке, 

установленном 

Минфином России  

Федеральный 

бюджет 

Изменения в порядке формирования государственного 
задания и расчета объема его финансового обеспечения 

http://www.bus.gov.ru/


Структура государственного задания и его форма.  
(постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640)   
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Утверждается не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверждения ГРБСам ЛБО 

утверждается не позднее  
1 месяца со дня официального 
опубликования федерального закона 
о федеральном бюджете 

Распределение показателей объема государственных 
услуг (работ), содержащихся в государственном 

задании, утвержденном федеральному 
государственному учреждению, между созданными 

им обособленными подразделениями  (при принятии 
учреждением соответствующего решения) 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня 
утверждения государственного задания 

федеральному государственному учреждению 

Формируется в электронном 
виде в информационной 
системе Минфина России 

16 



Структура государственного задания и его форма.  
(постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640)   

17 

Код 

17 



Структура государственного задания и его форма.  
(постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640)   

18 
18 



Структура государственного задания и его форма.  
(постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640)   

19 

Код 

19 



Структура государственного задания и его форма.  
(постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640)   

20 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

20 



Отчет о выполнении государственного задания  
(постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640)    

21 

Код 

21 



Расчет объема финансового обеспечения  
выполнения государственного задания 

22 

п.12 
постановления 

№640 

22 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

23 

Общие требования к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

Нормативный метод: 
При определении нормативных затрат  

необходимо использовать нормативы (нормы),  
установленные федеральными законами, иными  

нормативными правовыми актами, а также 
федеральных органов исполнительной власти,  

ГОСТами, СНиПами, СанПиНами,  
федеральными стандартами и регламентами   
(паспортами) оказания государственных услуг 

Статья 69.2 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации 

Порядок финансового 
обеспечения выполнения 
государственного задания 

(постановление № 640) 

Базовые нормативы затрат 
Отраслевые корректирующие коэффициенты 

Нормативные затраты на оказание  

государственных услуг 

Нормативные затраты на выполнение  

работ (применяются с 2017 г.) 

Территориальные корректирующие коэффициенты 

Утверждает орган-учредитель 

Рассчитывает орган-учредитель 

Затраты на  

уплату налогов 

Затраты на содержание  

не используемого имущества  

(не применяются с 2019 г.) 

Применение коэффициентов 
выравнивания, определяемых в 
соответствии с методическими 

рекомендациями, установленными 
Минфином России,  

в целях доведения объема 
финансового обеспечения 

выполнения государственного 
задания до уровня финансового 

обеспечения в текущем 
финансовом году  

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
государственного задания  

не может превышать 
бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в 
федеральном бюджете на 

указанные цели 

!!! 

!!! 

Утверждаются ФОИВом, 

утвердившим базовый (отраслевой) 

перечень,  

ЛИБО (если предусмотрено в 

Общих требованиях) учредителем, 

но не позднее срока формирования 

гос. заданий на 2018 год 

23 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

24 

Затраты на  
уплату налогов 

объект налогообложения - имущество учреждения 

если федеральное бюджетное или автономное 
учреждение оказывает государственные услуги 

(выполняет работы) для физических и юридических лиц 
за плату сверх установленного государственного задания, 

то применяется коэффициент платной деятельности 

коэффициент платной деятельности определяется как отношение: 
 
• планируемого объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, исходя из объемов субсидии, полученной из 
федерального бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели, 

  
• к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания и 
доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, 
полученных   в отчетном финансовом году 

п.33 
постановления 

№640 

24 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

25 

Затраты на содержание не используемого имущества 

затраты на потребление электрической энергии в 
размере 10 процентов общего объема затрат 
федерального бюджетного или автономного 
учреждения в части указанного вида затрат в 
составе затрат на коммунальные услуги 

затраты на потребление тепловой энергии в 
размере 50 процентов общего объема затрат 
федерального бюджетного или автономного 
учреждения в части указанного вида затрат в 
составе затрат на коммунальные услуги 

если федеральное бюджетное или 
автономное учреждение оказывает 

государственные услуги (выполняет работы) 
для физических и юридических лиц за плату 

сверх установленного государственного 
задания, то применяется коэффициент 

платной деятельности 

п.34, 35 
постановления 

№640 

25 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

26 

Территориальный корректирующий коэффициент 

Отраслевой корректирующий коэффициент 

Нормативные затраты на  

оказание государственной услуги 

Базовый норматив затрат на оказание i-ой 
государственной услуги 

п.13 
постановления 

№640 

Значения подлежат размещению на 
официальном сайте www.bus.gov.ru  

п.27 
постановления 

№640 

26 
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Изменения в порядке формирования государственного 
задания и расчета объема его финансового обеспечения 

27 

Путем проставления грифа утверждения, содержащего наименование должности, подпись 
(расшифровку подписи) уполномоченного лица и дату утверждения утверждаются: 

Значения нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Значение базового норматива затрат на оказание государственной услуги 

Значение территориального корректирующего коэффициента 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента 

Значения нормативных затрат на выполнение работы 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания 
имущества федерального бюджетного или автономного учреждения 

27 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

28 

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой государственной услуги 

затраты на оплату труда, денежное довольствие 
военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги 

затраты на приобретение мат. запасов, а также затраты 
на приобретение движимого имущества (основных 
средств и нематериальных активов), не отнесенного к 
ОЦДИ, используемого в процессе оказания гос. услуги, с 
учетом срока полезного использования и затраты на 
аренду указанного имущества 

затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
ОЦДИ, используемого в процессе оказания гос. услуги  
(основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги) с учетом 
срока его полезного использования 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой государственной услуги 

затраты на коммунальные услуги 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества 
(а также затраты на аренду указанного имущества) 

затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества (а также затраты на аренду 
указанного имущества) 

затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
ОЦДИ, необходимого для общехозяйственных нужд 
(основных средств и нематериальных активов) с учетом 
срока его полезного использования  

затраты на приобретение услуг связи 

затраты на приобретение транспортных услуг 

затраты на оплату труда, денежное довольствие 
военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате 
труда работников которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги, включая АУП 

затраты на прочие общехозяйственные нужды 

Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги 

п.19 
постановления 

№ 640 

п.20 
постановления 

№640 

п.16 
постановления 

№ 640 



Порядок формирования и использования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд     
(приказ Минфина России от 22.08.2016 № 138н) 

29 

 

Резерв на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого 

имущества формируется с целью замены 
(приобретение, создание, модернизация) 

указанного имущества, срок полезного 
использования которого превышает 12 

месяцев 

29 



Порядок формирования и использования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества федеральными государственными учреждениями 
(приказ Минфина России от 22.08.2016 № 138н) 

30 

 

При расчете суммы затрат на формирование 
резерва на полное восстановление состава 

ОЦДИ, включаемой в базовый норматив 
затрат, определяются затраты, необходимые 

для полного восстановления их состава по 
окончании срока эксплуатации 

30 



31 

При расчете суммы затрат на формирование резерва на 

полное восстановление состава объектов ОЦДИ, 

учитывается срок его полезного использования, 

установленный в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, 
(постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1) 

Расчет резерва на восстановление ОЦДИ 

31 
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Резерв на полное восстановление ОЦДИ используется в 

целях создания источника финансового обеспечения 

приобретения или создания (модернизации и (или) 

дооборудования) объектов особо ценного движимого 

имущества путем включения суммы резерва в базовый 

норматив затрат, применяемый при определении объема 

финансового обеспечения выполнения государственного 
задания  

Использование резерва на восстановление ОЦДИ 

32 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

33 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 

Примечание (источник 
значения натуральной 

нормы)  

    1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 
1.2. Материальные запасы/особо ценное движимое имущество, потребляемые в процессе оказания государственной услуги 
1.3. Имущество, по которому формируется резерв на полное восстановление состава объектов ОЦДИ 
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

      
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания 
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания 
2.4. *Имущество, по которому формируется резерв на полное восстановление состава объектов ОЦДИ 
2.5. Услуги связи 
2.6. Транспортные услуги 
2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
2.8. Прочие общехозяйственные нужды 

Установлены федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, в том числе 
федеральных органов исполнительной власти, 

ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 
федеральными стандартами и регламентами  
(паспортами) оказания государственных услуг 

Нормативный метод: 
При определении нормативных затрат необходимо использовать 

нормы, выраженные в натуральных показателях 

При отсутствии: 
• Метод наиболее эффективного учреждения 
• Медианный метод 
• Иной метод, установленный порядком, принятым в соответствии  
с п.4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание i-ой государственной 
услуги указывается информация о натуральных нормах 

33 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 
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Определение значения идентичности и однородности - в порядке, установленном законодательством о контрактной 
системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ, приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)») 

Стоимость (цена, тариф) 

Затраты, рассчитываемые  для определения  

базового норматива затрат  

на оказание i-ой государственной услуги 

Значение натуральной нормы  

Нормативный метод: 
При определении нормативных затрат 

необходимо использовать нормы, 
выраженные в натуральных 
показателях, установленные 

федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, в 

том числе федеральных органов 
исполнительной власти, ГОСТами, 

СНиПами, СанПиНами, федеральными 
стандартами и регламентами  

(паспортами) оказания 
государственных услуг 

Определяется на основании 
информации о рыночных ценах 

(тарифах) на идентичные 
планируемым к приобретению 
материальные запасы, объекты 

особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, а 

при их отсутствии – на 
однородные материальные 

запасы, объекты особо ценного 
движимого имущества, работы и 

услуги 
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Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ  

(в соответствии с Общими требованиями)* 
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Базовый норматив затрат,  
непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги 

* В Общие требования планируется внесение 

изменений в целях приведения их в соответствие 

новой редакции постановления 640 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

(в соответствии с Общими требованиями)* 
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Базовый норматив затрат  
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги 

* В Общие требования планируется внесение 

изменений в целях приведения их в соответствие 

новой редакции постановления 640 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 

(в соответствии с Общими требованиями)* 
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Базовый норматив затрат  
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги 

* В Общие требования планируется внесение 

изменений в целях приведения их в соответствие 

новой редакции постановления 640 
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государственного задания ФГУ 
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Отраслевой корректирующий коэффициент 

Рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказание i-ой 
государственной услуги, исходя из соответствующих 

показателей, отражающих содержание государственной услуги 
и (или) условия (формы) оказания государственной услуги 

(показатели отраслевой специфики) 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой  
государственной (муниципальной) услуге в установленной сфере с указанием: 

• наименования государственной (муниципальной) услуги; 
• уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня; 
• наименования показателя отраслевой специфики. 
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Территориальный корректирующий коэффициент 

территориальный корректирующий коэффициент  
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

территориальный корректирующий коэффициент  
на коммунальные услуги и  
на содержание недвижимого имущества 

Рассчитывается как соотношение между  
• среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 

экономике по субъекту Российской Федерации (федеральному 
округу, муниципальному образованию), на территории 
которого оказывается услуга,  

• и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 
экономике по субъекту Российской Федерации (федеральному 
округу, муниципальному образованию), данные по которому 
использовались для определения базового норматива затрат 
на оказание i-ой государственной услуги 
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Нормативные затраты на выполнение работ 

40 
40 

объем финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания рассчитывается на основании 
нормативных затрат на выполнение работ в порядке, 
установленном органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, 
а также по решению главного распорядителя средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные 
учреждения 

положение применяется при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на выполнение работ, 
начиная с государственных заданий на 2017 год 
(на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов) 

п.4 ст.69.2 БК РФ:  
По решению органа государственной власти, государственного органа (органа местного самоуправления), 
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия 
учредителя государственных (муниципальных) учреждений, при определении объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания используются нормативные затраты на 
выполнение работ 

Нормативные затраты на выполнение 
работы рассчитываются: 

 
• на работу в целом или 
• на единицу объема работы в 

случае установления в 
государственном задании 
показателей объема выполнения 
работы 



Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГУ 
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Нормативные затраты на выполнение j-ой государственной работы 

затраты на оплату труда,  денежное довольствие военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением работы 

затраты на приобретение мат. запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных 
активов), не отнесенного к ОЦДИ, используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного 
использования и затраты на аренду указанного имущества 

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ, 
используемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в 
процессе выполнения работы) с учетом срока его полезного использования 

затраты на коммунальные услуги 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества (а также затраты на аренду указанного имущества) 

затраты на содержание объектов ОЦДИ (а также затраты на аренду указанного имущества) 

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов) с учетом срока его полезного 
использования  

затраты на приобретение услуг связи 

затраты на оплату труда, денежное довольствие военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда 
работников которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая АУП 

затраты на прочие общехозяйственные нужды 

п.29 
постановле
ния № 640 

п.28 
постановления 

№ 640 
Нормативный метод: 

При определении 
нормативных затрат 

необходимо использовать 
нормы, выраженные в 

натуральных показателях 
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Изменения в порядке формирования государственного 
задания и расчета объема его финансового обеспечения 
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Изменение нормативных затрат в течение срока выполнения  
государственного задания осуществляется (при необходимости):  

в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, в 
том числе устанавливающие размеры выплат отдельным категориям работников 
федеральных бюджетных и автономных учреждений, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги (выполнением работы) 

неиспользованные остатки субсидии, в размере, соответствующем показателям, 
характеризующим объем не оказанных государственных услуг (не выполненных работ), 
подлежат перечислению в установленном порядке федеральными бюджетными или 
автономными учреждениями в федеральный бюджет и учитываются в порядке, 
установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности 

При досрочном прекращении выполнения государственного задания 

п.41 абз. 2 
постановле
ния № 640 

п.41 абз. 3 
постановле
ния № 640 
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Переходные положения 

Нормативные затраты, связанные с выполнением работ в рамках государственного задания, применяются при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, начиная с государственного 
задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Нормативные затраты на содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания имущества,  
не применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, начиная  с 
государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, формируемого 
в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу, 
применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

НО!!! Органом-политиком может быть принято решение о применении начиная с государственного задания  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

До принятия НПА, устанавливающих стандарты оказания услуги, но не позднее срока формирования 
государственных заданий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные в 
натуральных показателях, определяются с указанием наименования нормы, ее значения и источника, указанного 
значения  

Применяются коэффициенты выравнивания при необходимости, в период до начала формирования 
государственных заданий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

постановление 
№ 640 
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Ответственность за нарушение порядка формирования 
задания, его финансового обеспечения и исполнения 

Ответственность за 
нарушения 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии определяет права, обязанности и 
ответственность сторон 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

В случае неэффективной работы учреждения, низкого качества оказания 
государственных (муниципальных) услуг, и, как следствие, снижения спроса на 
государственную (муниципальную) услугу, органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, может быть принято решение об одновременном 
уменьшении объема государственного (муниципального) задания и размера 
субсидии на финансовое обеспечение его выполнения.  
Кроме того, может быть принято административно-управленческое решение о 
соответствии руководителя учреждения занимаемой должности в связи с 
невыполнением государственного (муниципального) задания. 

Федеральный закон от 03.11.2015 N 301-ФЗ, п.33 постановления Правительства РФ 
от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации …» 

Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2015 году федеральным 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий, образовавшихся в связи с недостижением установленных 
государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных 
услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке возврату в федеральный бюджет до 01.07.2016 (на основании отчета о 
выполнении государственного задания) 

Законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований могут 
быть предусмотрены аналогичные 
положения 



Ответственность за нарушение требований формирования государственного 

(муниципального) задания  

Вид нарушения Правовые основания 

квалификации нарушения 

Мера 

ответственности 

Нарушение порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения 

выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

 

 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

 

Пункты 3, 4 статьи 69.2, абзац 3 
пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 
 
Пункт 7 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» 
 
Пункт 5 статьи 4 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» 
 
Постановление Правительства РФ 
от 26 июня 2015 г. N 640 «О порядке 
формирования государственного 
задания в отношении федеральных 
государственных учреждений и 
финансового обеспечения 
выполнения государственного 
задания» 

Статья  

15.15.15 КоАП РФ 
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Невыполнение  государственного задания 

• Дополнить статью 69.2 Бюджетного кодекса РФ пунктом 6: 

• "6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным  
в случае не достижения (превышения допустимого (возможного)  
отклонения)  показателей государственного (муниципального) задания,  
характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг (выполняемых работ).". 

 

• Дополнить КоАП новым составом правонарушения: 

• Статья 15.15.15.1 Невыполнение государственного (муниципального задания)   

• 1. Невыполнение государственного (муниципального) задания в части не 
достижения (превышения допустимого (возможного) отклонения)  
показателей государственного (муниципального) задания,  характеризующих 
объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ), - 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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Расчет объема остатка субсидии на выполнение 
государственного задания, подлежащего возврату в бюджет 

письмо Минфина 
России от 05.02.2016 

№ 02-01-09/5870 

Расчет по каждой 
услуге (работе) 



Порядок предоставления субсидии федеральному 
бюджетному или автономному учреждению 

48 

Соглашение  

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение гос.задания 
 

(Приказ бюджетного или автономного 

учреждения, выполняющего функции ГРБС) 

 

(Приказ бюджетного или автономного 

учреждения – для обособленных 
подразделений) 

Орган-учредитель 
(учреждение) 

Учреждение 
(обособленное 

подразделение) 

1. Права сторон  

 

2. Обязанности сторон 

 

3. Ответственность сторон 

 

4. Объем и периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года 
 

За исключением случаев, когда:  
   

1. Оказание услуг (выполнение работ) зависит 

от сезонных условий. 

2. В отношении учреждения проводятся 

реорганизационные или ликвидационные 

мероприятия. 

3. Выплаты (за счет средств субсидии на ГЗ) 

осуществляются  в рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597.  

Заключается в соответствии с 

типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской 

Федерации 
*применяется при заключении соглашений 

на 2017 год (2018-2019 годы)   
Изм. в  БК от 03.07.2016 № 345-ФЗ 
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Субсидия на иные цели 
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Соглашение  

о предоставлении субсидий на 

предоставление субсидии в 

соответствии с абзацем вторым  

пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

Орган-учредитель 
(учреждение) 

Учреждение 
(обособленное 

подразделение) 

Заключается в соответствии с 

типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

Типовая форма соглашения 

о предоставлении субсидий 

на предоставление 

субсидии в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ* 

  
*применяется при заключении 

соглашений с 2017 года 



Перечень кодов субсидий,  
предоставляемых федеральным государственным бюджетным  

и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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В Перечне выделены следующие группы кодов субсидий: 

Субсидии в целях осуществления выплат физическим лицам; 

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества, 

находящегося в оперативном управлении федерального государственного 

учреждения; 

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов;  

Субсидии в целях осуществления капитальных вложений, осуществления 

операций с недвижимым имуществом;  

Субсидии в целях осуществления мероприятий по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, предотвращению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций; 

Субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан; 

Субсидии в целях обеспечения деятельности федерального органа 

государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

федерального государственного учреждения; 

Иные субсидии 



Перечень кодов субсидий,  
предоставляемых федеральным государственным бюджетным  

и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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Начиная с 2017 года 

10. Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, 

ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам  

и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей 

01-10 

18. Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов 

недвижимого имущества 02-01 

36. Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в 

части оборудования 03-02 

48. Субсидии в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты 

недвижимого имущества 04-05 

50. Субсидии в целях выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне 05-01 

59. Субсидии в целях реализации мероприятий по инновационному развитию 

здравоохранения, в том числе экспериментальной медицине 06-02 

65. Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан 06-99 

67. Субсидии в целях осуществления обработки телефонных вызовов 07-02 

70. Субсидии в целях организации мероприятий: конференций, семинаров, выставок, 

переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов 07-05 

75. Субсидия в целях проведения мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации 08-05 
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Наименование субсидии Код 

субсидии 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Код 

объекта 

ФАИП 

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 

начало 20__ г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности прошлых 

лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Субсидии в целях 

выплаты стипендий 

обучающимся (студентам, 

интернам, ординаторам, 

курсантам, адъюнктам, 

аспирантам и 

докторантам), а также 

осуществления выплат 

воспитанникам воинских 

частей 

 01-10        20 000,00  

 

     100 000,00 

 

  

 Субсидии в целях 

осуществления 

мероприятий по 

реставрации объектов 

недвижимого имущества 

(за исключением 

реконструкции с 

элементами реставрации) 

 02-02        0      3 500 000,00  

 

  

        Всего   X       

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
          ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.  



Указывается в соответствии с 
Перечнем кодов субсидий, 
утвержденных Минфином 

России  

Изменения в Порядок санкционирования расходов федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, 

утвержденный приказом Минфина России от 16 июля 2010 г. № 72н 

(последние изм. Приказ Минфина России от 07.10.2016 № 176н) 

В целях получения дополнительной 
аналитической информации  

орган-учредитель, вправе  
(при необходимости) в скобках после 

наименования целевой субсидии указать 
дополнительную детализацию цели 
предоставления целевой субсидии 
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Изменения процесса формирования 
планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 



 

 

ПЛАН                                  

федеральные  

бюджетные 

учреждения 

бюджетные 

учреждения  

субъектов РФ 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения  

федеральные  

автономные 

учреждения 

автономные 

учреждения  

субъектов РФ 

муниципальные 

автономные 

учреждения  

Область применения 

нормативных правовых 

актов 

Правовое регулирование 

В соответствии с подпунктом 6 

пункта 3.3 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», 

частью 13 статьи 2 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 г. № 174-

ФЗ "Об автономных учреждениях"  

Требования к составлению Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения 

 

 Приказ Минфина России от 28 июля 

2010 г. № 81н 

«О  Требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения» 
(Внесены изменения приказом Минфина 

России от 24.09.2015  

№ 140н и приказом от 17 .12.2015 №201н) 

Порядок составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности  устанавливает 

учредитель учреждения 



Содержание Плана 

1. Заголовочная часть 

 

2. Содержательная часть 

 

3. Оформляющая часть 

 

4. Приложения к Плану 
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Заголовочная часть 

• гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и 
ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения; 

• наименование документа; 

• дата составления документа; 

• наименование учреждения; 

• наименование подразделения (в случае составления им Плана); 

• наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

• дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (подразделение) 
(адрес фактического местонахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) 
учреждения (подразделения), код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса); 

• финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены 
содержащиеся в документе сведения; 

• наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) 
Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) 
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Содержательная часть 
(содержательная часть состоит из текстовой и табличной части) 

В текстовой части 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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Значительные изменения произошли в табличной части 

Плана, которая  состоит теперь из следующих таблиц: 
 

- таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения 

(подразделения)", включающая сведения о нефинансовых и финансовых 

активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления Плана; 

 

- таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

(подразделения)"; 

 

- таблица 2.1 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения)"; 

 

- таблица 3 "Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения (подразделения)"; 

 

- таблица 4 "Справочная информация". 
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Составление Плана 

Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) в 

соответствии с настоящими Требованиями в разрезе соответствующих показателей, 

содержащихся в Таблице 2: 

 

• оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

• услуги связи; 

• транспортные услуги; 

• коммунальные услуги; 

• арендную плату за пользование имуществом; 

• услуги по содержанию имущества; 

• прочие услуги; 

• безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям; 

• пособия по социальной помощи населению; 

• приобретение основных средств; 

• приобретение нематериальных активов; 

• приобретение материальных запасов; 

• приобретение ценных бумаг (для государственных (муниципальных) автономных учреждений, а также 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 

законами); 

• прочие расходы; 

• иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня групп и подгрупп видов 

расходов классификации расходов бюджетов 
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Составление Плана 

Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением 

(подразделением) в том числе: 

• субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; 

• субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

• субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную (муниципальную) собственность; 

• грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 

• поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а 

также поступлений от иной приносящей доход деятельности; 

• поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных (муниципальных) автономных 

учреждений, а также государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, 

установленных федеральными законами). 

• бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), а также средства во 

временном распоряжении учреждения (подразделения), при принятии органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя учреждения (подразделения), решения об отражении указанных 

сведений. 

• Справочно указываются суммы  публичных обязательств перед физическими лицами в денежной 

форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти (государственного 

органа), органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению 

(подразделению). 

 

NEW 
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Распределение полномочий при составлении и 

утверждении Плана 

Для бюджетного учреждения (БУ)  Для автономного учреждения (АУ) 

Учредитель 

Представляет БУ 

информацию об 

объемах 

предоставляемой из 

бюджета субсидии 

Учреждение Составляет проект 

Плана  

Учредитель 

Учреждение 
Утверждает 

План 

Учредитель 

Представляет АУ 

информацию об 

объемах 

предоставляемой из 

бюджета субсидии 

Учреждение Составляет проект 

Плана 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает План 

Учреждение 
Утверждает 

План 
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Приказ Минфина России 142н от 29.08.2016 

 

 

«О внесении изменений в Требования к плану 

финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» 
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Изменения в ст. 78.1 БК РФ 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 344-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

 
        «В бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 

которых функции и полномочия учредителей осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, на финансовое обеспечение выполнения этими учреждениями 

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. 

        Предоставление предусмотренных настоящим пунктом субсидий, за исключением 

субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, 

заключаемыми между органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя, и бюджетными 

или автономными учреждениями.». 

             



Вступление в силу 

• 2.аНастоящий приказ применяется при 
формировании Плана, начиная  

• с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов),  

• за исключением положения абзаца четвертого 
подпункта «б» пункта 2 изменений, 
утверждаемых настоящим приказом, 
применяемого при формировании Плана на  
2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов). 
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Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на _____________________ 20__ г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X                 

в том числе: 

доходы от собственности 
110     X X X X X   X 

                      

доходы от оказания услуг, 

работ 
120         X X       
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В 2017 году 
обязательно только 

по решению 
Учредителя 

Приказ 142н от 29.08.2016 
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К представляемому на утверждение проекту 

Плана прилагаются 

расчеты (обоснования) плановых 

показателей по выплатам,  

использованных при формировании Плана 
(справочная информация к Плану ФХД) 

 
(Приложение №2) 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» 

142н от 29.08.2016 
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Расчеты обоснования плановых показателей по 
выплатам формируются с учетом норм 

трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания услуг (выполнения 

работ) 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» 

142н от 29.08.2016 
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Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет 
субсидий осуществляются с учетом затрат, применяемых при 

обосновании бюджетных ассигнований главными 
распорядителями бюджетных средств в целях формирования 

проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период,  

а также с учетом требований, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 
стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 

государственной (муниципальной) услуги 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» 

142н от 29.08.2016 
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения 

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

Код видов расходов                                   111 «Фонд оплаты труда учреждений» 
___________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения    Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№ 

п/п 

Должность, группа 

должностей 

Установлен

ная числен 

ность, 

ед 

 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб 
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 

всего 

в том числе: 

по должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 
 Научный 
сотрудник  2 

 13 700,00  10 000,00  1 200,00  2 500,00   40 %  1.3 49 868,00 

 2                   

Штатное расписание 
учреждения 
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При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается 
расчетная численность работников, включая основной 

персонал, вспомогательный персонал, административно - 
управленческого персонал, обслуживающий персонал, 

расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к 
должностному окладу, районные коэффициенты, 

стимулирующие выплаты, иные выплаты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием, а также индексация 

указанных выплат 

 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» 

142н от 29.08.2016 



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

Код видов расходов    112  «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» 
 

Источник финансового обеспечения    Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

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

№ 

п/п Наименование расходов 

Средний размер 

выплаты на 1 

работника в 

день, руб 

Количество 

работников, 

чел 

Количество 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Выплаты персоналу при направлении в служебные 

командировки в пределах территории Российской 

Федерации 

х х х   

1.1. 

в том числе: 

компенсация дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства 

(суточных)   

 100,00  6  36  3600,00 

1.2. 
компенсация расходов по проезду в служебные 

командировки 
 15000,00  6  -  90 000,00 

1.3. компенсация расходов по найму жилого помещения         

 1.4 

 компенсация стоимости медицинских 

осмотров работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда 

 530,00  12    6360,00 

            

2 
Выплаты персоналу при направлении в служебные 

командировки на территории иностранных государств 
х х х   

2.1. 

в том числе: 

компенсация дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства 

(суточных)   
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1. Расчеты выплат персоналу 

1.4. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

№, 

п/п 
Наименование государственного внебюджетного фонда 

Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов 

Сумма 

взноса 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего x   

  в том числе:      

1.1. по ставке 22,0%  49 868,00 10 971,00 

1.2. по ставке 10,0%     

1.3. 
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд     Российской Федерации для 

отдельных категорий плательщиков 
    

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

  в том числе:       

2.1. 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством по ставке 2,9% 
49 868,00  1 446,000  

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования  

Российской Федерации по ставке 0,0% 
    

2.3. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 
49 868,00  99,74  

2.4. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 
    

2.5. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 
    

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего 

(по ставке 5,1%) 
 49 868,00  2 543,00 

  Итого: x   
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При расчете плановых показателей 
страховых взносов в ПФР 

ФСС, ФОМС, учитываются тарифы 
страховых взносов, установленные 

законодательством РФ 
 

(с учетом пониженных и повышенных тарифов ) 
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3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов __________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения   Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

 

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Налоговая база, 

 руб 

Ставка налога, 

% 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб 

(гр. 3 х гр. 4/100) 

1 2 3 4 5 

1 Налог на имущество, всего       

  в том числе по группам:     

  недвижимое имущество            200 000,00  2,0   4 000,00 

  
из них: 

переданное в аренду       

  движимое имущество  0,00     

  
из них: 

переданное в аренду       

          

          

  Итого:   х   

Движимое имущество 
100% 

самортизировано 
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3.2. Расчет  (обоснование) расходов на оплату земельного налога 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка  

 

Ставка  

налога, 

 % 

Сумма, руб 

(гр. 3 х 

гр. 4/100) 

1 2 3 4 5 

1 Земельный налог, всего   100 000,00  0,2   997 774,34 

  в том числе по участкам:     

 1.1 пр.Ленина,68 621 6790,00 0,3     4 662,59 

1.2 пр. Ленина,49а 10 986 010,00 0,3     8 239,51 

1.3 ул.Лыткина,12 17 428 770,00 0,3   13 071,58 

 1.4 ул.Карташова,29 14 730 530,00 1,5   55 239,49 

1.5 ул.Иванова,20а 181 436  845,00 1,5   680 388,17 

1.6 Нахимова,15/4 21 836 010,00 1,5    81 885,04 

1.7 Иванова,49 27 886 990,00 1,5 104 576,21 

1.8 Ленина,36 (ботанический сад) 22 404 835,00 0,1     5 601,21    

1.9 Ботанический,26 (ботанический сад) 176 442 170,00 0,1   44 110,54    

  Итого: х х             200,00 
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3.2. Расчет  (обоснование) расходов на оплату 

земельного налога 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

субъекта 

РФ 

наименование 

администрати

вно-

территориальн

ого 

образования 

почтовый 

ориентир 

Код по 

ОКАТО 

кадастровый 

номер 

категория 

земель 

разрешенное 

использован

ие 

вид права 
доля в 

праве 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м  

кадастровая 

стоимость, 

руб 

Ставка 

налога 

Сумма 

налога 

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

2 
Республика 

Алтай                                                                                     

Кош-Агачский 

район 

 участок 

"Актуру" 
84210835000 

 

04:10:010201:0

018 от 27 

января 2010г. 

Земли  особо 

охраняемых 

территорий 

Для работы 

географическ

ой станции                                                                

постоянное 

(бессрочное) 

пользование     

100,00 

80 000,00 9 406 400,00 

    

3 
Томская 

область                                                                                     

Кожевниковск

ий район 

с.Киреевск

ое  2,5 км. 

на север от 

Киреевска 

  

70:07:0100042:

0398 от 12 

марта 2009г.  

Земли  

промышл. 

связи, 

обороны и 

иного назн. 

Для научно-

исследовател

ьских работ                                                                

постоянное 

(бессрочное) 

пользование     

100,00 

74 534,00 4 919 244,00 

    

4 
Томская 

область                                                                                     

Кожевниковск

ий район 

с.Киреевск

ое  2,5 км. 

на север от 

Киреевска 

  

 

70:07:0100042:

0399 от 12 

марта 2009г.  

Земли  

промышл. 

связи, 

обороны и 

иного назн. 

Для научно-

исследовател

ьских работ                                                                

постоянное 

(бессрочное) 

пользование     

100,00 

5 764,00 380 424,00 

    

Развернутая информация (дополнительные 
показатели) 

Минимальная 
информация 



78 

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов 

Код видов расходов ___________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ____________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Налоговая база, 

руб 

Ставка налога, 

% 

Всего, руб 

(гр. 3 х гр. 4/100) 

1 2 3 4 5 

1 Транспортный налог       

  в том числе по транспортным средствам:     

          

2 Водный налог        

  

в том числе по объектам 

      

              

  Итого: х х   
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3.2. Расчет  (обоснование) расходов на оплату водного  налога 

№ 

п/п

лицензия  

серия, №, дата

место нахождения 

скважины
целевое назначение

код 

водополь-

зования

налоговая 

ставка при 

заборе в 

пред.лимита

Добавочный 

кэф. Пп1.1 

ст.333.12 НК 

РФ

лимиты 

водопользован

ия 1 

кв.(т.куб.м)/руб.

Объем 

забр.воды за 1 

кв.2016

сумма  налога 1 

кв.2016

1 ТОМ 02047 ВЭ

Томский район 

(с.Коларово)

хозяйственно-питьевое 

водоснабжение 

ОКТМО69654413 12091 330 1,32 0,1860 0,0000 0

2. ТОМ 02051 ВЭ 

Томский район 

(д.Новомихайловка)
техническое обеспечение 

водой ОКТМО 69654484 12091 330 1,32 0,0000 0,0000 0

3. ТОМ 02048 ВЭ 

Томский район 

(с.Киреевск)

хозяйственно-питьевое 

водоснабжение ОКТМО 

69628435 12091 330 1,32 0,0000 0,0000 0

4. ТОМ 02049 ВЭ 

Томский район 

(с.Киреевск)

хозяйственно-питьевое 

водоснабжение ОКТМО 

69628435 12091 330 1,32 0,0000 0,0000 0

5. ТОМ 02050 ВЭ г.Томск (Сиб.бот.сад)

хозяйственно-питьевое 

водоснабжение 
69401000000 12091 330 1,32 0,5000 0,0000 0

6. АБН 00607 ВЭ     

Ширинский район 

Республики Хакасия 

технологическое 

обеспечение водой 

ОКТМО 95635430 12102 352 1,32 0,0000 0,0000 0

7. АБН 00606 ВЭ     

Ширинский район 

Республики Хакасия 

(две скважины)

технологическое 

обеспечение водой 

ОКТМО 95635404 12104 400 1,32 0,0000 0,0000 0

ИТОГО: 0,0000 0
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3.2. Расчет  (обоснование) расходов на оплату транспортного  налога 

Марка Гос.номер 
налоговая база, 

л.с.  

Ставка,  

руб 

количество полных месяцев 

владения ТС(коэффициент) 

Транспортный 

налог 

SSANG YONG ISTANA 

грузовой 
В 109 КК 70 95 14,00 1,0000 1 330,00 

ПАЗ 3205 

грузовой 
А 128 ОЕ 70 120 14,00 1,0000 1 680,00 

ПАЗ 32053-57КМ, 

грузовой 
 Е 541 ВС 70 123 14,00 1,0000 1 722,00 

ПАЗ 32053-57КМ, 

грузовой 
Е 542 ВС 70 123 14,00 1,0000 1 722,00 

KIA GRANBIRD KM949, 

грузовой 
Е 006 АС 70 355 17,00 1,0000 6 035,00 

4784RB  HYNDAI 

бортовой  
 Е 693 СР 70 143 17,00 1,0000 2 431,00 

 ГАЗ 330210  

грузовой 
 А 470 ЕМ 70 102 17,00 1,0000 1 734,00 

 ГАЗ 330730,  

грузовой 
 А 296 СС 70 120 17,00 1,0000 2 040,00 

ГАЗ 5204, 

грузовой 
 А 125 РЕ 70 75 12,00 1,0000 900,00 

 ГАЗ 5204, 

 грузовой 
 А 387 КЕ 70 75 12,00 1,0000 900,00 

ГАЗ 53, 

грузовой 
 А 292 СС 70 115 17,00 1,0000 1 955,00 

 ГАЗ 66,  

грузовой 
А 607 ОВ 70 115 14,00 1,0000 1 610,00 

 ГАЗ 6611,  

грузовой 
 В 656 ЕМ 70 115 14,00 1,0000 1 610,00 

 ГАЗ 66-11 ТЭ-11-4,5   О 679 АА 70 115 17,00 1,0000 1 955,00 
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Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов и 
сборов, иных платежей в бюджет осуществляется  

с учетом: 
  объекта налогообложения 
 особенностей определения налоговой базы 
 налоговых льгот, основания и порядка их применения 
 налоговой ставки 
 порядка и сроков уплаты по каждому налогу 
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2. Расчет  расходов на закупку товаров, работ, услуг 

2.1. Расчет  расходов на оплату услуг связи 

№, 

п/п 
Наименование расходов 

Единица 

измерения 

Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб 

Сумма,  

 руб 

 (гр. 4 х гр. 5 

х гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Абонентская плата за номер  Ед.    4     12        350,00    16800,00 

2 
Повременная оплата междугородных, 

международных и местных телефонных соединений 
Мин.         

3 Оплата сотовой связи по тарифам Ед./мин.         

4 
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, 

пейджинговой связи, радиосвязи 
Ед.         

5 
Пересылка почтовой корреспонденции с 

использованием франкировальной машины 
Ед.               

6 Услуги фельдъегерской и специальной связи Ед.    17        450,00  7650,00 

7 Услуги  интернет-провайдеров Ед.         

8 Услуги электронной почты (электронный адрес)           

  …           

  Итого:           
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Расчет плановых показателей на оплату услуг связи 
должен учитывать:  
 количество абонентских номеров, подключенных к сети 

связи  
 цены услуг связи,  
 ежемесячную абонентскую плату  
 размер повременной оплаты междугородних, 

международных, и местных телефонных соединений 
 количество пересылаемой корреспонденции,  
 стоимость пересылки почтовой корреспонденции за 

единицу услуги 
 стоимость аренды интернет - канала  
 стоимость повременной оплаты за интернет услуги или 

оплата интернет - трафика 
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2. Расчет  расходов на закупку товаров, работ, услуг 

2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг 

№, 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Размер потребления 

ресурсов 

Тариф  

(с НДС), руб 
Индексация,% 

Сумма, руб 

(гр.4 х гр.5    

х гр.6) 

1 2 3 4 5 6 6 

1 Электроснабжение, всего кВт/час         

  в том числе:           

  
Нежилое здание,  

Ул. Советская,21 
  

                  1 200,00                  

  
Нежилое помещение,  

Красный Проспект,18 
  

                    100,00       

2 Теплоснабжение Гкал         

  в том числе:           

  Объект 1           

  …           

3 Горячее водоснабжение, всего м3         

  в том числе:           

  Объект 1           

  …           

4 Холодное водоснабжение, всего м3         

  в том числе:           

  Объект 1           

  …           

5 Водоотведение, всего м3         

  в том числе:           

  Объект 1           

  …           

  …           

  Итого:   х х х   
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Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества 
осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной 

стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных 
работ, графика регламентно - профилактических работ по ремонту 

оборудования, требований установленных нормативными правовыми 
актами, в том числе ГОСТами, СанПиНами, стандартами, порядками и 

регламентами к содержанию имущества (в том числе к санитарно - 
гигиеническому обслуживанию, включая уборку помещений и 

территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию, вывоз мусора, бытовых отходов) и правил 

его эксплуатации для оказания государственной услуги 

 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» 

142н от 29.08.2016 
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Учреждение при формировании расчетов (обоснований) по выплатам 

 вправе предусматривать дополнительную 

детализацию показателей, отраженных в таблицах Приложения № 2 

 

 

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты 

обоснований показателей, разработав и утвердив дополнительные 

таблицы  

 

 

Форматы таблиц Приложения № 2 носят рекомендательный характер и, при 

необходимости, могут быть изменены (дополнены графами, строками). 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» 

142н от 29.08.2016 



  
 

Спасибо за внимание ! 
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