
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

(PG. о у . №

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения 
Амурской области от 29.02.2016 
№218

В связи с внесением изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» 
п р и к а з ы в а ю

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 
Амурской области от 29.02.2016 № 218 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области», изложив порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017.

Министр здравоохранения области Н.Л.Тезиков



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от № oLfkf

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области (далее -  соответственно План, учреждения, Министерство).

II. Порядок* составления Плана

2. План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о 
бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 
плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. План составляется учреждением (подразделением) по кассовому методу 
в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, предусмотренной 
Приложением № 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие части:

заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
4. В заголовочной части Плана указываются: 

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).

5. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) 
части и табличной части.

6. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 

действующим законодательством 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 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 имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества.

7. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения 

(подразделения)» (далее - Таблица 1), включающая показатели о нефинансовых 
и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана;

Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(подразделения)» (далее - Таблица 2); ‘

Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг учреждения (подразделения)» (далее - Таблица 2.1) (Применяется 
начиная с Планов на 2017 год);

Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения)» (далее - Таблица 3);

Таблица 4 «Справочная информация» (далее - Таблица 4).



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
н а ____________________________ 20__г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.001
в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

КФСР

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый 

год, руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

обязательного
медицинского
страхования

Федерации
всего их них 

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления от доходов, всего:
100 X

в том числе:
Доходы от собственности

110

Доходы от оказания услуг, работ 120
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150
Прочие доходы 160
доходы от операций с активами 180 X
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X

в том числе:
из них: увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выплаты по расходам, всего 200 X
в том числе:



В том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210

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

211

иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

212

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 213

Уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 231

Уплата прочих налогов, сборов 232
Уплата иных платежей 233

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260

из них:
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

262

Выбытие финансовых активов, 
всего 400

в том числе:
Из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X |



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 г.

Наименование показателя Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

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

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 20__г.
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 

финансовый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20_г.
1-ыйгод

планового
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

н а _______________ *_____________ 20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

•

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

8. В Таблице 2:
по строкам 500, 600 в графах 5 - 1 2  указываются планируемые суммы 

остатков средств на начало и на конец планируемого года;
в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды 

классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 
- 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

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



по строкам 210 - 260 в графах 5 - 1 2  указываются плановые показатели 
выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их 
финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 5 на 
соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6  
по строке ООО 1 Таблицы 2.1.

В Таблице 2.1:
в графах 7- 12  указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по 

контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, 
при этом в графах 7 - 9  указываются суммы оплаты по контрактам, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный 
закон № 223-ФЭ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы 
планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам 
(договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в 
графах 7 - 9  указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для 
заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону 
№ 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 
указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения 
которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется 
закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о 
закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме 

показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования 

показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по 

строке 260 в графах 6 - 10  Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений, не могут быть меньше показателей по 

строке 260 в графе 9 Таблицы 2 на соответствующий год;



6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не 
могут быть больше показателей строки 260 графы 11 Таблицы 2 на 
соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10- 12  должны быть равны нулю, если 
все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

В Таблице 3 отражаются операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся 
в ней плановых показателей. Строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.

При этом:
по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 3 указываются планируемые суммы 

остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец 
планируемого года.

9. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, 
включенных в табличную часть Плана, учреждение (подразделение) составляет 
на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) составляет План, исходя из 
представленной Министерством, информации о планируемых объемах 
расходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (далее - государственное (муниципальное) задание);

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;

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);

бюджетных инвестиций (в ’ части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации).

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением 
(подразделением) с указанием, 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).

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени органа государственной власти 
(государственного органа) передаются в установленном порядке учреждению 
(подразделению), бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), а также средства во временном 
распоряжении учреждения (подразделения).

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом 
настоящего пункта, формируются учреждением (с учетом сумм по 
подразделениям) на основании информации, полученной от Министерства.

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом 
настоящего пункта, формируются подразделением на основании информации, 
полученной от учреждения.

Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учреждение 
(подразделение) рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг 
(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.

11. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением 
(подразделением) в соответствии с настоящим Порядком в разрезе 
соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2.

К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты 
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при 
формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, 
формируемые по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Форматы таблиц приложения № 2 к настоящему Порядку носят 
рекомендательный характер и при необходимости могут быть изменены (с 
соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблицы) и дополнены 
иными графами, строками, а также дополнительными реквизитами и 
показателями, в том числе кодами показателей по соответствующим 
классификаторам технико-экономической и социальной информации.

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) 
показателей, отраженных в таблицах приложения № 2 к настоящему Порядку, в 
соответствии с разработанными им дополнительными таблицами.

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды 
выплат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты 
(обоснования) к показателям Плана не формируются.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам
формируются с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ).

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет 
субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, 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.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются 
раздельно по источникам их финансового обеспечения.

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 
210 Таблицы 2) включаются расходы на оплату труда, компенсационные 
выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное 
медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 
учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, 
вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, 
обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные 
надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие 
выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также 
индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера 
персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются 
выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, возмещению расходов на прохождение 
медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования* отпуска и обратно для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
учреждения.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с



материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы 
страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат 
населению (строка 220 Таблицы 2), не связанных с выплатами работникам, 
возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному 
обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, 
социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского 
обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские 
оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в 
том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с 
учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных 
платежей (строка 230 Таблицы 2) осуществляется с учетом объекта 
налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, 
оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и 
сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений 
организациям (строка 240 Таблицы 2) осуществляется с учетом количества 
планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) (строка 250 Таблицы 2) осуществляется по видам выплат 
с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы
2) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, 
прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, 
консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно- 
исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать 
количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг 
связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты 
междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также 
стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской 
и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за



единицу услуги, стоимость аренды' интернет-канала, повременной оплаты 
за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных 
услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) 
грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных 
услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды 
топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных 
договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на 
оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления 
услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том 
числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой 
площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), 
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а 
также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 
потребляемых коммунальных услуг).

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 к 
санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку 
помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую 
чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для 
оказания государственной (муниципальной) услуги.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся 
к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных 
услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в 
том числе на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные 
услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых 
объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, 
приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с 
количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом 
базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемыми с учетом технических характеристик застрахованного 
имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том 
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора 
страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную 
переподготовку) определяются с учетом требований законодательства



Российской Федерации, количества работников, направляемых на 
повышение квалификации и цены обучения одного работника по каждому виду 
дополнительного профессионального образования.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к 
примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых 
приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются 
нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных 
показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость 
приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о 
рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе 
информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у 
органов государственной статистики, а также в средствах массовой 
информации и специальной литературе, включая официальные сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и 
поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов 
осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных 
средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным 
средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в 
соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в 
натуральных показателях.

11.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, 
работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а 
также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЭ согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44- 
ФЗ.

11.2 В случае отсутствия у учреждения отдельных видов поступлений 
или выплат соответствующие графы в плане финансово-хозяйственной 
деятельности не заполняются и не предоставляются на утверждение.

12. 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 государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность (далее - целевая субсидия) учреждение 
составляет и представляет Министерству, Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) 
учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по
рекомендуемому образцу (приложение № 3 к настоящему Порядку).



На основании Сведений, утвержденных Министерством,
учреждением составляются отдельно Сведения для осуществления расходов за 
счет целевых субсидий данным учреждением и Сведения для осуществления 
расходов за счет целевых субсидий по каждому подразделению.

В Сведениях, составленных для осуществления расходов за счет целевых 
субсидий учреждения, отражаются, в, том числе операции по перечислению 
средств подразделениям.

При составлении Сведений учреждением (подразделением) в них 
указываются:

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на 
осуществление которой предоставляется целевая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией 
(далее - код субсидии);

в графе 3 - код по бюджетной классификации Российской Федерации, 
исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;

в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта
недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), 
включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется 
целевая субсидия;

в графах 5, 7 -  код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых 
периодах в случае, если коды субсидии/ присвоенные для учета операций с 
целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются;

в графе 6 - суммы неиспользованных на начало текущего финансового 
года остатков целевых субсидий, по которым в установленном порядке 
подтверждена потребность в направлении их на те же цели;

в графе 8 - суммы возвращенной учреждению задолженности по 
выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых 
периодах, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в 
направлении их на те же цели;

в графах 9,10 - суммы планируемых в текущем финансовом году 
поступлений целевых субсидий и выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые субсидии соответственно.

Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня групп и 
подгрупп видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, а 
по группе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода группы 
классификации операций сектора государственного управления.

В случае если учреждению (подразделению) предоставляется несколько 
целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой 
субсидии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 
осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из 
соответствующего бюджета.



13. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями) 
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, формируются учреждением (подразделением) в соответствии с 
порядком определения платы, установленным Министерством.

14. После утверждения в установленном порядке закона (решения) о 
бюджете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением 
(подразделением) и направляются на утверждение с учетом положений раздела 
III «Требования к утверждению Плана и Сведений» настоящего Порядка.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного 
(муниципального) задания, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного государственного (муниципального) задания и размера 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

15. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных 
лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, руководителя 
учреждения, руководителя финансово-экономической службы учреждения, 
главного бухгалтера, исполнителя документа с указанием номеров телефонов.

16. В целях внесения изменений в-План и (или) Сведения в соответствии с 
настоящим Порядком составляются новые План и (или) Сведения, показатели 
которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по 
выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а 
также с показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем 
учреждения (подразделения).

III. Требования к утверждению Плана и Сведений

17. План государственного автономного учреждения (План с учетом 
изменений) утверждается руководителем автономного учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

18. План государственного бюджетного учреждения (План с учетом 
изменений) утверждается руководителем Министерства.

19. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается 
руководителем Министерства.

20. Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, 
сформированные учреждением, утверждаются Министерством.

Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, сформированные 
учреждением для подразделения, утверждаются Министерством.

21. После утверждения в установленном порядке Закона Амурской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
доведения Министерством до учреждений бюджетных ассигнований на 
текущий (очередной) финансовый год, учреждения в течение 15 рабочих дней 
формируют План в программе «АЦК - Планирование» со статусом 
«Согласование учредителем», а также направляют План в Министерство



сопроводительным письмом в двух экземплярах с приложением 
Справочной информации по форме согласно Приложению № 4 к Порядку.

22. Сведения в двух экземплярах направляются в министерство в течение 
15 рабочих дней после утверждения в установленном порядке закона Амурской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и доведения Министерством до учреждений бюджетных ассигнований 
на текущий (очередной) финансовый год.

23. План и Сведения подписываются должностным лицом, ответственным 
за содержащиеся в них данные, - руководителем учреждения (уполномоченным 
им лицом), руководителем финансово-экономической службы учреждения или 
иным уполномоченным руководителем лицом, главным бухгалтером
учреждения, исполнителем документа, заверяются гербовой печатью.

24. При наличии замечаний План и (или) Сведения возвращаются
учреждению для последующей доработки. Повторное направление
учреждением доработанных Плана и (или) Сведений осуществляется в течение 
15 дней с даты поступления указанных документов в учреждение.

25. При внесении изменений в План и (или) Сведения составляются 
уточненные План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в 
противоречие в части кассовых операций по расходам (выплатам),
проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения.



Приложение К» 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области

УТВЕРЖДАЮ

на
План финансово-хозяйственной деятельности 

 год и на плановый период__________и ____

(наименование должности лица, утверждающего 
документ)

(подпись) (расшифровка подписи) 

20 г.

годов

Форма по КФД 
Дата

по ОКНО 
по РУБН/НУБП

поОКВ
поОКЕИ

Наименование государственного
бюджетного учреждения " '
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

КОДЫ

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 имущества, всего:

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

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
н а _______________________________ 2 0 _____г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего
из них:
в том числе:
из них:
Движимое имущество, всего:
в том числе:
Особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: 
Остаточная стоимость
в том числе:
Иное движимое имущество
в том числе: 
Остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
Денежные средства учреждения Всего
в том числе:
в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
из них:
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность:
в том числе:



Показателя по поступлениям ы выплатам учреждения (подразделения) на

Наименование показателя

1

Код

Кодов
бюджетной
классификац

ив
Российской
Федерации

КФСР

Об!ьем финансового обеспечения, руб (с точностно до двух знаков после чяпвтой - 0,00)

Обыы 
финансового 
обееллення, 

очередной 
финансовый 

год, руб.

в том числе: в том числе: в том числе:
субсидия па 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстаенн 
ого 

(муниципалы! 
мп) заданна 

ю
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидия m 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствеыы 
ого задания ю 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидия, 
цредоставляем 

ыев 
соответствии с 

абзацем 
вторым 
пункта I 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуюествле 
кие 

кашпальвы 
х вложений

средства
обязатель

НПО
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступлення от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на
Объем 

финансового 
обеспечения, 

1-й год 
планового 

периода, руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение

государствен н
ОГО

(мунищшальн 
ого) задания 

из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстве нн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ыев 
соответствии с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 

статье 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлена 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на штатной основе н 
от ншй приносящей 
доход деятельности

Объем 
финансового 
обеспечения, 

2-й год 
планового 

периода, руб.

субсидия ва 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстве ян 
ого

(муниципальн 
ого) задания 

ю
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии ва 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственв 
ого задания вз 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицине гого 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ыев 
соответствии с 

абзацем 
вторым 
пункта I 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии ва 
осуществлена 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности

2

иной пр
доход дез

вносящей
ггелыюстн

всего ихних
гранты всего их них 

гранты всего их них 
гранты

доходов, всего: 100 X
22 23 24 25 26 27 28

собственности 110

Доходы от оказания 
услуг, работ 120

пеней, иных сумы 
принудительного 
п ы ш а

130

поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
наостренных государств,
международных
финансовых организаций

140

предоставленные га 
бюджета

150

активами 180 X

финансовых активов, 
всего:

300 X

остатков средств 310

прочие поступления
320

всего 200 X

персоналу всего: 210

начисления на выплаты 
по оплате труда 211

казенных учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

212

начисления на выплаты 
по оплате труда 213

иных платежей, всего 230

имущество организаций 
и земельного налога 231

сбооов 232

233



расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

товаров, работ, услуг, 
всего

260

работ в услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нухд

262

активе*, всего 400

остатков средств 410

420

начало года 500 X

года 600 X



Показатели вы плат пв расколам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) н а  _

Наименование показателя Код
строки

Год
качала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.001

всего на закупки

в том числе:

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральный законом от 18 ноля 
2011 г. № 223-03  "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"

Н а______г.
очередной 

финансовый год

Н а_____ г. 1-
ый год 

планового 
пеоиода

На г. 2-ой 
год планового 

периода

Н а ______ г.
очередной 

финансовый год

Н а _____ г. 1-
ый год 

планового 
пеоиода

Н а_____ г. 2-ой
год планового 

периода

Н а______ г.
очередной 

финансовый год

Н а _____ г. 1-
ыйгод

планового

Н а _____ г. 2-ой
год планового 

периода
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ* услуг 
всего:

0001 X

в том числе:
в той числе: ка оплату контракте 1001 2017

на захугау товаров работ, услуг г 2001 2017

на захупку товаров работ, услуг г 2001 2018

на закупку товаров работ, услуг г 2001 2019

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на г .
_______________________________ (очередной финансовый гад)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с  точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств ка начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем публичных обязательств, всего 010
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов _______________________________ __ ________________________________
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность,

единиц

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

Итого: X X X X X X



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

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты 
на одного 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

Итого: X X X

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

№
п/п

Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат 
в год на одного 

• работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

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

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

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

2.1
в том числе:

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

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%

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%)

Итого: X
* 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).

2. Расчеты (обоснования) 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

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

1 2 3 4 5

Итого: X X

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

Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________________________

№
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

Итого: X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _______________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (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

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

1 2 3 4 5

Итого: X X

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

Код видов расходов __________________________ .______________________________
Источник финансового обеспечения __________ ______________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов
Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6



Итого: X X X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: X X X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п Наименование показателя Количество

Ставка
арендной

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: X X X

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

№
п/п Наименование расходов Объект

Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X

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

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: X

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

№
п/п Наименование расходов Количество

Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Итого: X



Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)
20

(расшифровка подписи)

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

от

ИНН/КПП

Государственное (муниципальное) 
учреяодение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

20
Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

_____________________________  по ОКТМО

(наименование иностранной валюты)

Глава по БК

по ОКПО 
по О КЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

Остаток средств на начало года [

Наименование субсидии 

1

Код
субсидии

2

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

3

Код
объекта
ФАИП

4

Разреше
остаток

Не

“нный к использованию 
субсидии прошлых лет 

начало 20 г.
Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код
5

сумма
6

код
7

сумма
8

поступления
9

выплаты
10

Всего X

Руководитель

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы ______

(подпись)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

(должность) (подпись)
20

(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКАОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕгЪ'вЕДЁНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, " "  ‘

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный 
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
20 г.

(телефон)



Приложение Л  4 к Порядку «оставления в утвержденн» шиша финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных я 
адтономнш учреждений, подведомственных министерств здравоохранения Амурской облаете

И ш  i p a m n i i i i  доход деательностъ (КВФО 2) на г.

КВР КОС
ГУ

Первый год планирования Изменение плановых назначений
ВСЕП > 0704 0705 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0909 ВСЕГО 0704 0705 0901 0902 0903

Всего остаток на 
началогода

поступлении
н в у ц ч

года
всего вачмо

гола

поступления

гола начало паи
поступления

текущего
года

всего

остат

начал

пин

посту

м
теку
пкго
года

всего

остат
окна

о
года

госту
алея

вя
теку
пего
гада

всего

остат
окна
начал

о
года

посту

на
теку
■его
гада

всего
о

года

посту
шов

току

года

—

остат
окна
начав

о
г ш

посту

теку
пего
гада

всего
остаток»

гада

постуллеп

текущего
гада

на мчало

поступя 
ежи 

текущо 
го гада

В м »

остат
«сна
иача

гада

ноет
увле

течг

гада

всего

остат 
о* на 
иачи 

0
газа

посту
алея

теку
■его
года

всего

остат
окна

0
гада

посту
плен

и
теку
цего
гопа

окна
начал

о
года

посту

теку
■его
гада

«его
окна

0
пиа

посту
плен

ня

■его
гада

вссго
ок ва 
вачи

о
гада

посту
плен
и

теку
■его
года

всего

Планируемый k u t w  средств ка 
м ч а м  u m p w n n  гам X 51«

X " " х" '
Доходы от собственности X 120
Дохеды от o m a m i  телтг. m Sot X 1Э0
Дима» от и г р а е м , вшгй, и м  
епт im m iiM M w r a  г м т и X 140

Прочие 10 Ю Ш X 180
Умея ыи< вне стоимости е о м а ш  
средств X 410

У и ю т е к л т м п  
материальных запасе* X 440

X У: 4 *' * х
Вшиитш яфаюшлг ВСЕГО т 2/1 Я' •*
Заработав плата ш 211
Прочие выплаты ш 212
суточные вря служебных 
командировках 112 212.1

т о к к а т а  расходов на оплату 
спямостя проезда к правая балвка к 
месту всполъэования отпуска в 
обратно дла лвд, работающих в 
районах Крайнего Севера в 
приравненных к ним местностях, в 
членов их семей

112 212.2

ежемесячные компенсационные 
выплаты сотрудникам (работникам), 
находящимся в отпуске по уаоду *а 
ребенком да достал— а нм возраста 
Злвт

112 2 I2J

компенсации работникам, шитым на 
работах с вредными а  (вав) опасными 
УСЛОВИЯМИ т п я

112 212.4

шывеасввм найма жилых 
помепеяий 112 212.5

оплата проезд к месту командировки 
■  обратно 112 игл ' '

плата sa прошвами В лоиых 
помеаеквп (вайм жилого 
покепеяня) оря служебных 
командировках

112 21X 7

гомлснсааия расходов за обучение 112 212.8
прочм сотмлькые вышиты 
сотрудникам 112 212.9

Начислении яа выилаты по оплате 
труда 119 213

населения ва выплаты оо оплате
т р т 119 213.1

расходы па обеспечмне мер, 
направленных на сокращение 
ирошноютеяваго травматнжа я 
профоссяошпшх забоманнй 
работников (приобретение 
спецооежаы) в счет начисляемых 
страховых кмосоа ыа обязательное 
с о ш ш т л р ш н а и и е г  
веенствых случке яа производстве к 
профессиональных заболеваний

119 213.2

С а н и ч м н е  инине выш иты 
п ю н н к и т  * «
Пособва во сонвальиой помощи 
населению 321 2«

иаго<на но гениальной немощи
населению

да 2«2

пенсии, пособие, выплачиваемые 
ерганвзаниамя сектора МО га

Ушла ту валетов, сварен я нныж 
влвтедей. всего

в » >

Уплата налога на ямункствв 
•рганюаквй в м м ш и ст а  в  а вага «31 290

кме&ишй налог S51.2 290.2
У ш а п  явочн! калопе. с<»во»
шнсиир'ный калиг

плата м  загрязнение оафужающей 
среды (исключена) 852 290.2

уплата apowx вавогов и сборов 852 290J

плата «а загрязнение окружающей 
ереды 853 290.4





работник* (вкдючм вра 
осмотры к ш т м 1 ) , с о а а п п 1  
штате у^яж двш а, провмвнив

В а я м е я аш и к  вмсязателв

Первый год шивировавва

воетушннвя
купа
гаи

расходы на аттестацию рабочих пест

(монтаж (венонпж) 
снгвал.)

врочве р*боты ■ услуге

юрвдяческве услуга

шы ва лабораторные 
вссладовавиа (ври отсуг-Л «борат.)

медшиястай тастоуыеитаркй

прочие основные средств»
У м л п м а е  п м м с п  
■ a w w p iM M H  и г а м »

иатсрввльвнж м я х е в

пере м м  ««ыа средства
расходы в* вряобрегеяве мавдго  ■ 
хозяйственного внвсвтара
приобретение
ГСМ

мезтптскиД инструментарий

ям е ч к п  к  мвдишснсав 
техивке(ыед. оборудованию)

Носгуп-Тгмш м  с^ста би д и п
Выбытве со «нето» fcoawtra

расшифровка лслшка тсяефов



о ш я т  проезд к мосту комакаирмкн 
нобратно____________________

ВСЕГО ДОХОДЫ
Доч и ы  и  и б«щ и и«я«

Д » * Ш  ет жтрафаа, ясней, н аш
ОММ ИЦИИИМЫЮТ ЮМТМ

У м е и н к ш  стми о п »  
м п р ш д н м  м м со а
ВСЕГО РАСХОДЫ

Протне выплаты

коммнсаякя расходов м  оплату 
стон мостя проезд» н провоз* багпа 
месту ■ИИМ1ИВИНМ олусса 
обратно д м  лиц работающих 
районах Крайнего Севера ■ 
приравненных к е 
членов нхсемеЯ

выплаты сотрузшымш (рабоптжыХ 
шцним в впуске по уходу 

ребенком ДО дослжеявя ин кпраста

м с м щ  работникам, 
работах с вредными в (или)

из надстройках

(найм яшяого 
служебных

коипенсаиил расходов ж  обучение

Начисления иа вы млаты по млате *УУ»_________

(Фтрааыалпма а 
профессиональных заболевания 
работников (приобретение 
саеааавжш) в счет яачкяавыих 
страховых нямсов ва обнжельное 
спонадт о с « рано—иве от
несчастных случаев на ороюаопств» в

Песебка во свшмлыюй наивна

Ушавту налагав, «бфвн н иных

Уплата калвга ка нму ш ш в» 
аргвнпаанЯ н т ш а а а п  налога

Уплата п р оч т налетев, сбеввн

среды (исключена)

уплата прочих налогов я сборов

поступив
ня

текущего

востушмн



Прочие расходы (креме роемяев ка 
УМУ)

судебные расходы

гвц-йвф/шенмго (фмцмяятвгв}

проаевеою капитвлмюго ре иона

услуга почтовой связи
услуг* фелимпроюй ■ спеша» вов

услуга телефото-теяегрвфвой с я м

услуги сотовой связи

абояяетеквя ■  повременная т аг а  за
использование линий связи
Траисиортиы» V M tn

саипариый транспорт
оплата проезд» к месту служебной 
командировки и обратно
прочие транспортные услуги
Квммуиадшые тслтга
ошит» отоплеви в тсхволопческих

оплата атреблеят электрическое

отит» водоснабжения помещений
оплат» водоогвезени»
ошит» потребления газа

ареяаааятелх» 
коммунальных услуг
рвсжпяы по оплате договоров паи 
a i l i m  б и п ш х  отходов 
отсутствии 
системы шн«лияции
прочие коммумлчгыв услуги
Расходы ю  аренде
Р аб « ы ,}с д }т и м  содержанию

расходы на старку белы

расходы ва содержание в ч к т е п  
оешй, здаявй, иного имущества 

(убора саеп, мусора; вывозснега, 
мусора, п ф ш х  бытовых ■ 
промышленных отходов)

эксплуатацию д а —
расходы ва текущий ремонт 
оборудования и инвентаря

обсл. и ремонт, содержите)
прочие услуга по содержанию 
■куп 
ТЛ)
расходы ва техвкч. обслуживание

дезинфекцию и дератизацию

(перевязочного материала,

Прочие работы. услуги
расходы на ОСАГО

строго* отчетности
расходы по оялате договоров

оплата за врокиваине а жилых 
ломеиеш х (найм жилого 

и м )  ц м  служебных

услуга ао обучению а» курсах

а постуолен 

текущего 1

постувлен

текущего



м у с я уп (в т о м «

Q cw irio c M M re n c n o en w  
рВ&ПМШЖ (яшночм ПраДрСЙООВИВ 
осмотры водителей), состоящих в 
■тете учреждения, вромаате

га охранных гетуг

ресходы я* аттестацию рабочих мост

расходы на оргатвацию питания
противопожарные

врочне работы в усяуги

раюхиш м  цюграыыпое обеслечевие

юридические услуга

вроекгахмепая довуметапмя

расходы ва лабораторные 
исследования (при отсугдаборет.)
Прочие т о щ и
Увеличение л м п н с п  м 
средств_______________
медицинское оборудование

прочие основные средства 
Увеличение стоимости

Увеличение стоимости
М Т Т Ц № И Ш М |Щ |Ц
расходы И» шпаяие

расходы ва приобретение мелкого ■ 
инвентаря________

котеддо-пстяое топливо
медицннсгнй инструментарий
реактивы
хлшюсуд»

ю (мед. оборудованию)
w части каатомобнлыюму

приобретен не боаяочвой продувши 
(за вссяючеаием бяанков строгой 
отче пахли)

mw a  расходные материалы

гвЙередоа"» 
квне«ми»руемес*У«ая *
Пощ а д и  ни на счета бюджета 
Выбытае со счетов бюджета

Плановые назначения с учетом юмемеяий

ооступяеи

твкумац

воетуоаен

Зам. руковокпмя пожюпомческим « у м м  _















Средства обязательного медицинского страхование (КВФО 7) па

Наименование показателя КОС
ГУ

Первый год планирования

посгупл 
ення 

текункг 
о года

остат
окна
начал теку

щего
года

остат
окна
начал

посту
плен
ня

теку
щего
года

остат 
ок ва 
начал

посту
плен
ня

теку
щего
гола

остат
окна
начал

посту
плен

ш
теку
щего
года

Измеаенне плановых назначений 

0904

остат 
(«на 

) начал

посту
□лен

ня
теку
щего
года

остаток на 
начало 

года
текущего

года

остаток на 
начало 

гопа

□оступл 
ення 

текущег 
о года

пост
упле
НИИ ]теку
щего
года

остат 
ок на

посту
плен

теку
щего

остат 
ок на 

> начал

посту
плен

ня
теку
щего
года

остат
окна

посту
□лен

остат 
ок на

посту
плен

остат
окна

теку
щего

теку
щего

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
ВСЕГО ДОХОДЫ
Доводы от оказания услуг, работ
Проч>
ВСЕГО РАСХОДЫ
В ш лаяш  персонтяр ВСЕГО
Заработная плата
Проч!
суточные при служебных
командировках 
компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска 
обратно для лиц, работающих 
районах Крайнего Севера 
приравненных к ним местностях, в 
членов их семей
ежемесячные компенсационные 
выплаты сотрудникам (работникам), 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста

компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда
компенсация

оплата проезд к месту командировки и 
обратно

проживание в жилых 
(найм жилого 

помещения) при служебных 
командировках

прочие социальные вых 
гдникам

Начисления на выплаты по оплате
EZ25__________________________

начисления на выплаты по оплате 
труда

расходы ва обеспечение мер, 
направленных на сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников (приобретение 
спецодежды) в счет начисляемых 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
профессиональных заболеваний

Социальные и иные выплаты

Пособия по социальной помощи

Стипендии
пособия по социальной номоши

пенсии, пособия, выплачывае»1ые 
организациями сектора 
государственного управления

Уплату налетов, 
платежей, всего

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

налог на имущество
земельный налог
Уплата проч»! налогов, сборов



КВР

Первый год планирования И.шенение плановых азиачений

ВСЕГО 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0909 ВСЕГО 0901 0902 0903 IW04 №05 >906

КОС
ГУ

Всего

остаток
на

начало
года

всего

остат 
ок на 
эачал 

о 
года

посту
плен

ия
тегу
щего
года

всего

остат
окна
начал

о
года

посту
плен
ия

теку
щего
года

всего

DCT8T
ок на 
т а л  

о 
года

посту
плея

ия
теку
щего
года

всего

остат 
ок на 
начал 

о 
года

госту
плен

ия

щего
года

всего

эстет 
ок на 
ичал 

о 
года

тосту
плен

ИЯ
теку

года

всего
остаток на 

начало 
года

гоступлен
ИЯ

текущего
года

всего
хггаток на 

начало 
года

тоступл 
ення 

гекущег 
о года

Всего

хггат 
ж  на 
нача
ло

года

пост
тл е

теку
щего
года

всего

остат
окна
начал

о
года

тосту
плен

ИЯ
теку
щего
года

всего

эстат 
эк па 
мчал 

о 
года

посту
плен

ИЯ
теку
щего
года

всего

остат 
ок на 
начал 

о 
года

зосту
плен

ИЯ
теку
щего
года

всего

эстат 
ок па 
зачал 

о 
года

юсту
плен

ИЯ
теку
щего
года

всего

эстат
окна
ичал

о
года

юсту
плен
пя

теку
щего
года

же го

хггат 
ж  иа 
ачал 
о 

года

еныя 

о гада

плата за загрязнение окружающей 
среды (исключен)

852 290.2

прочие расходы
плата за загрязнение окружающей

853

853

290

290.4

штрафы, пени 853 290.5

прочие расходы 853 290.6

Прочие расходы (кроне расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 831 299

судебные расходы 
Закупка товаров, рвбот, услуг в 
целях капитального ремонта 
госудасраыенного (мугшцмнаяпого) 
имущества

831

243

290

-
*

*

проведение капитального ремона 
Расходы на закупку товаров, работ,

243

244

225.6
* -

услуги фельдъегерской и специальной 244 221.2

услуги телефонно-телеграфной связи 244 221.3

абонентская н повременная плата за 
использование линий связи 
Транспортные услуги____________

244

244

221.6

222

грузовой транспорт
244
244

222.1
222.2

оплата проезда к месту служебной 
командировки и обратно

244 222.4

Коммунальные услуги____________
оплата отопления и технологических

244

244

223

223.1

оплата потребления электрической 

оплата водоснабжения помещений

244

244

223.2

223.3
оплата водоотведения 
оплата потребления газа 
расходы арендатора по возмещению 
арендодателю стоимости

244
244

244

223.4
223.5

223.6

расходы по оплате договоров па вывоз 
жидких бьгговых отходов при 
отсутствии централизованно!

244 223.7

Работы, услуги по содержанию 244 223

расходы на содержание в чистоте 
помещений, зданий, иного имущества 
(уборка спета, мусора; вывоз снега, 
мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов)

244 225.2

расходы на технич. обслуживание и 244 225.3

расходы на текущий ремонт 244 225.4

расходы на текший ремопт здашИ и 244 225.5

противопожарные мероприятия (тех. 244 225.7

прочее услуги во содержанию 
имущества (заправка картриджей и
тл)

244 225.8



расходы на технич. обслуживание 
медицинской техники н имущества
расходы на дезинсекцию,

расходы ва приобретение 
бактериологических исследований 
(перевязочного млериала,

приобретение (изготовление) бланков

оплата за проживание в жилых 
помещениях (найм хилого 
помещения) при служебных

Наименование показателя КОС
ГУ

Первый год планирования

начало
года

текущег 
о года

остат
окна

теку
щего
года

остат 
ок на 

> начал теку
щего

остат
о ки а

теку

OCTVTOE It
начало

года
текущего

года

остаток на 
начало 

года

□оступл 
еняя 

текущег 
о года

Изменение плановых назначений

ПОСТ
упле
ння
теку
щего
года

остат 
ок на

посту
плен

теку
щего

посту
плен

посту
плев

теку
шего

. посту 
плен

командировках 
услуги по обучению иа курсах 
повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки 

ал истов
медицинские услуги (в том числе

осмотр и освидетельствование 
работников (включая предрейсовые 
осмотры водителей), состоящих в 
штате учреждения, проведение 
медицинских анализов)___________

226.7

226.8

оплата охранных услуг 

расходы па аттестацию рабочих и

расходы на организацию питания 
противопожарные мероприятия 
(монтаж (демонтаж) пожарно-охрак.

прочие работы я услуги

расходы на программное обеспечение

юридические услуги

проектно-сметная документация

расходы на лабораторные

Увеличение стоимости осиоанш 
средств
медицинское о  
медицинский в

Увеличение стоим ости

Увеличение стоимости 
материальны» запасов

340.

340.2

расходы на питание 
расходы на медикаменты и
перевязочные средства 
расходы на приобретение мелкого а

3406
340.7

когельно-печиос топливо 
медицинский ипструментарий
реактивы в химикаты, стекло и 
химпосуда
запасные части к медицинской 
технике (мед. оборудованию)
запасные части кавтомобнлыюму

приобретение бланочной продукции 
(за исключением бланков строгой

прочие расходные материалы



Первый год планирования Идмененис плановых назначений

0904 0905 0906

Нанменоваапе показателя КВР КОС
ГУ

Всего

ВСЕГ4

остаток
на

начало
года

ностунл 
ения 

текущег 
о гада

всего

0У01

остат
окна
начал

о
года

посту
плен

ИЯ
теку
щего
года

всего

0902

остат
окна
начал

года

посту
плен
ня

теку
шего
года

всего

оетят
окна
начал

о
года

посту
плев

ИЯ
теку
шего
года

всего

остат
окна
начал

о
года

посту
шкя

ИЯ
теку
шего
года

всего

остат 
ок на 
начал 

о 
года

посту
плев

ИЯ
теку
щего
года

всего
остаток ва 

начало
года

поступлен
ня

текущего
года

всего
остаток ва 

начало 
года

поступл 
ения 

текущег 
о года

Всего

остат
окна
нача

ло
года

пост
упле
мня
теку
щего
года

всего

остат
окна
начал

о
года

посту
пяен

ИЯ
теку
шего
года

всего

остат
окна
начал

о
года

посту
плен

ИЯ
теку
шего
года

всего

остит 
ок ва 
начал

о
года

посту
плен

ня
теку
щего
года

всего

ОСТ8Т
окна
начал

о
года

посту
плен

ИЯ
теку
щего
года

всего

остат
окна
начал

о
года

посту
плен
ИЯ

теку
щего
года

всего

остат
окна
начал

о
года

Планируемый остаток ер«ктв на 
п ш ш  влавирусмегр гада 
Поступления иа счета бюджета 
Выбытие со счетов бюджета

510
610

« *

Руководитель ^ _ _ _ _ _  -
подпись ркпи

Главный бухгалтер ________________________ __
подпись расшифровка подписи

Зам. руководителя по экономчеекич вопросам__________________  -
ппдпипь расшифровка подписи

Исполнитель ____________________________________________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи телефон
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КОС
ГУ

тосту
плен
ия

теку
щего
года

всего

эстат
окне
«чал

о
года

посту
плен

ия
теку
щего
ТОМ

Всего

встаток
па

начало
года

ноступленн 
я текущего 

года
всего

эстат 
ж  на 
тачал 

о 
года

госту
плен
вя

теку
щего
года

всего
хтатосна

начало
года

аоступлен
ия

текущего
года

всего
эстеток на 

начало 
года

аоступлен
ия

текущего
гада

всего
ютаток ва 

начало 
года

аоступлен
ия

текущего
года

всего
эстггок на 

начало
года

гоступлен
ня

текущего
года

всего
хтаток на 

начало 
года

гоступлен
ня

текущего
года

всего
жтаток на 

начало 
года

поступлен
ия

текущего
года

Планируемый остаток средств на X 510
V

130
Прочие доходы X 180
ВСЕГО РАСХОДЫ
Выплаты персоналу В С Е Г О ____

X
119 219

Заработная плата 111
112

211
212

суточные ори служебных 112 212.1

компенсация расходов на оплету 
стоимости проезда н провоз» багажа к 
месту использована* отпуска и 
обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и

112 212-2

ежемесячные компенсационные 
выплаты сотрудникам (работникам), 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста

112 212J

компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 112 212.4

компенсация найма жилых 112 212.5

оплата проезд к месту командировки и 112 212.6 г

плата за проживание в жилых 
помещениях (найм жилого 
помещения) при служебных 
командировках

112 212.7

компенсация расходов за обучение 
прочие социальные выплаты

112

112

212.8

212.9

Начисления па выплаты по оплате 119 213

начисления иа выплаты по оплате 119 213.1

расходы на обеспечение мер, 
направленных на сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников (приобретение 
спецодежды) в счет начисляемых 
страховых взносов на обязательное

119 213.2

несчастных случаев на производстве в 
профессиональных заболеваний

Социальные и  нни£ выплаты

Пособпя по социальной помощи 321 262

Стипендии______________________
пособия во социальной помощи

340

360

290

262

пел спи, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

360 263

Уплату налогов, сборов к  intux 850
<

Уплата налога на имущество 
организаций н земельного налога

налог иа имущество 
земельный налог 
Уплата пйочиж налогов, сборов 
тоанспортный налог

851

851.
851.2
852 
852

290

290.1
290.2 
290

290.



Наименование показателя КВР

Плановые назначения с учетом изменений
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КОС
ГУ

госту
плен
ня

теку
щего
года

scero

хтат 
эк на
тачал

о
года

госту
плен

ш
теку
щего
гона

Всего

ктаток
на

пачало
года

ноступлеия 
я текущего 

года
кего

эстат 
ж  на 
ачал 
о 

года

осту
плен
ня

теку
щего
года

кего
хгтаток ва 

начало 
года

поступлен
ня

текущего
года

всего
хгтаток на 

начало 
года

юступлен
ня

текущего
гада

всего
хгтаток ва 

начало 
года

юступлен
ИЯ

текущего
года

всего
хгтаток на 

начало 
года

юступлен
яя

текущего
года

<
всего

хгтаток на 
начало 
года

тоступлен
ня

текущего
года

<
всего

ютаток на 
начало 

года

юступлен
ня

текущего
года

плата за загрязнение окружающей 
среды (исключен) 852 290.2

плата за загрязнение окружающей
853

853

290

290.4

штрафы, пени 853 290.5

прочие расходы 853 290.6

Проппе расходы (кроме расходов на 
закунку товаре», работ, услуг)

831 290
V

судебные расходы 
Закупка товаров, робот, услуг *< 
целях капитального ремонте 
госу4асртвеяного (муНицапачного) 
имущества '*

83!

243

290

и

•

*

*

проведение капитального ремона 
Расходы на ш ум ку товаров, рабоди

243

244

225.6

VS
*

X

244 221.1
услуги фельдъегерской в специальной 244 221.2

услуги телефонно-телеграфной связи 244 221J

абонентская н повременная плата за 
использование линий связн 244 221.6

Транспортные услуги 244 222

222.2

оплата проезда к месту служебной 244 222.4

прочие транспортные услуги 244 222.5 -------------
Коммунальные услуги
оплата отопления и технологических 244

223

223.1

оплата потребления электрической 
энергии
оплата водоснабжения помещений

244

244

223.2

223.3
оплата водоотведения 
оплата потребления газа 
расходы арендатора по возмещению 
арендодателю стоимости

244
244

244

223.4
223.5

223.6

расходы по оплате договоров на вывоз 
жидких бытовых отходов прв 
отсутствии централизованно! 244 223.7

прочие коммунальные у с л у г и ___ 244 223.8
Расюды no apetme 
Работы, услуги по содержанию

244

244

224

225

расходы на содержание в чистоте 
помещений, зданий, иного имущества 
(уборка снега, мусора; вывоз снега, 
мусора, твердых бытовых в 
промышленных отходов)

244 225.2

расходы на техняч. обслуживание н 244 225.3

расходы на текущий ремонт 244 225.4

расходы на текущий ремонт зданий я 244 225.5

противопожарные мероприятия (тех. 244 225.7

прочие услуги по содержанию 
имущества (заправка картриджей и
тд)

244 225.8



Н ш и я о в м т  показателя КВР

Плановые назначения с учетом изменений
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к о с  1
ГУ

осту
плен
ия

теку
щего
года

юего

хтят 
ж  на 
ачал

года

юсту
плен

ня
тегу
шего
года

Всего

кгтаток
на

начало
года

поступлеви 
в текущего 

года
юего

эстет 
эк на 
ачал 
о 

года

юсту
плев
ня

теку
шего
года

всего
хггато* на 

начало 
года

гоступлен
ия

текущего
года

всего
«таток на 

начало 
года

юступлен
ня

текущего
года

<
всего

ктаток на 
начало 

года

тоступлен
ия

текущего
года

всего
ктаток на 

начало 
года

юступлен
ия

текущего
года

<
всего

хггаток на 
начало 

года

юступлен
ия

текущего
года

с
всего

I
•статок на 
начало 

года

юступлен
ия

текущего
года

р*«тди  ва технич. обслуживание 244 225.9

расходы ва дезинсекцию. 244 225.1

расходы на приобретение 
бактериологических исследований 
(перевязочного интервала, 
инструментов и т л )

244 225.1
1

расколы на ОСАГО 
приобретение (изготовление) бланков

244

244

226.1

226.2

расходы по оплате договоре» 244 226.3

оплата за проживание в жилых 
помещениях (найм жилого 
помещения) при служебных

244 226.4

услуги по обучению на курсах 
повышения квалификации, 
подготовки в  переподготовки

244 226.5

медицинские услуги (в том числе 
диспансеризация. медицинский 
осмотр в освидетельствование 
работников (включая предрейсовые 
осмотры водителей), состоящих в 
штате учреждения, проведение 
медицинских анализов)

244 226.6

оплата охранных vcjivt

pfxf*ffw на аттестацию рабочих мест

244

244

226.7

226.8

расходы на организацию питания 
противопожарные мероприятия 
(монтаж (демонтаж) пожар но-охран-

244

244

226.9

226.1
0

прочве работы и услуги 244 226.1

ржтупдч ня программное обеспечение 244 226.1

юридические услуги 244 226.1

проектно-сметная документация 244
226.1

расходы на лабораторные 
исследования (при отсутлаборат.)

244
226.1

5
Прочие расходы_________________
Увелнчснне стоимости основных 
средств
медицинское оборудование

244

244

244

290

310

310.1

мебель
пооч не основные средства 
Увеличение стоимости

244
244

244

310.3
310.4

320

'

Увеличение стоимости 244 340

расходы па питание 
расходы ва медикамент и

244

244

340.1

340.2

рм-пду^ц ва приобретение мелкого и 

приобретение мягкого инвентаря

244

244

340.3

340.4

штелъпо-печное топливо 

реактивы и хпиикаты, стекло и

244
244

244

340.6
340.7

340.8

запасные части к медицинской 244 340.9

запасные части автомобильному 244 340.
0

приобретение бланочной продукции 
(за исключением бланков строгой 244 340.

1

прочие расходные материалы 244 340.
2
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поступленп 
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остат
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начал
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посту
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вя
теку
щего
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всего
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начало 
года

поступлен
ия

текущего
года

воего
остаток на 

нвчало 
года

поступлен
ия

текущего
года

всего
остаток на 

начало
года

поступлен
ия

текущего
года

всего
остаток па 

начало 
года

поступлен
ия

текущего
года

всего
остаток на 

начало 
года

поступлен
ия

текущего
года

всего
остаток на 

начало 
года

поступлен
вя

текущего
года

кож и нданируемег» гада_________
Поступления па счета бюджета 
Выбытие со счетов бюджета

510
610

Руководитель ___________________ _ _ _ _ _
подпись

Главный бухгалтер__________________  _ _ _ _ _
ПОДПИСЬ pt

Зам. руководителя по экономчесхиы вопросам______

Исполнитель
должность



Наименован не покаэатеяа

ВСЕГО ДОХОДЫ

ВСЕГОРАСХОДЫ
В м м и м ; ва

Оплата кфуЬа и  начислено* н,

Заработная « м и

Начислена* на вышиты по млате 
ЛУ»
Оплота patent, уевве. асеж

Траисиортиые услуги

Рждоды ид «рейде
Работы! у сл уп  но содержат

Прочие работы, услуга
Прочие растоды

П оступаете нефинансовых ad

Увеличение стоимости 
нематериальны»

материальны! н и м »  
Плакируемы! остаток «рм  
томеа пламируеивго гожа

Плановые назначен на

Субсидии иа и м е  иели (КВФО S)

Изменение плановых назначений

гоступвопя -гежумего года постушюди гекуаего года

*М

, . Ш -

остатесва начало года поступление тосущего года

№ ..ш

>,90

0,00

0,00

о.5»

Зам. Руководится* по эк.воАроеам


