
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  22.06.2020 г.                                                                                                      № 46 

 

Об утверждении Порядка составления,  

утверждения и ведения плана  

финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных учреждений,  

подведомственных администрации  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», на основании приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области,  

Постановляю: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                М.М. Османов 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Лебяженского сельского поселения  

                              от  22.06.2020 г. № 46 
 
 

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области (далее – Порядок) 

определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности (далее - План) муниципальных учреждений, в отношении которых 

администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области  осуществляет функции и полномочия учредителя.  

1.2. План составляется учреждением в соответствии с Требованиями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 186н и настоящим Порядком.  

1.3. Настоящий Порядок устанавливает следующие положения для 

составления и утверждения Плана: 

сроки и порядок составления проекта Плана; 

формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и 

выплат; 

сроки и порядок утверждения Плана; 

порядок внесения изменений в План; 

отчетность по выполнению показателей Плана. 

 

2. Порядок составления Плана 

2.1. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, 

если решение о бюджете Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области утверждается на один финансовый 

год или на текущий финансовый год и плановый период, если решение о бюджете 

утверждается на очередной финансовый год и плановый период и действует в 

течение срока действия закона (решения) о бюджете. 

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по 

условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем 

первым настоящего пункта, показатели Плана по решению администрации 
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Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области утверждаются на период, превышающий указанный срок. 

2.2. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях (с 

точностью до двух знаков после запятой) по форме, прилагаемой к настоящему 

Порядку.  

2.3. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются 

учреждением, исходя из предоставленной администрацией Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

информации о планируемых объемах: 

а) с учетом планируемых объемов поступлений: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевая субсидия), и 

целей их предоставления; 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант); 

иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, 

выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в 

случаях, установленных законодательством, в рамках муниципального задания; 

доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 

учреждения;  

б) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением 

деятельности, предусмотренной уставом учреждения. 

2.4. План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых 

показателей поступлений и выплат. Показатели Плана и обоснования (расчеты) 

плановых показателей формируются по соответствующим кодам (составным частям 

кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части: 

а) планируемых поступлений: 

- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов 

классификации доходов бюджетов; 

- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

б) планируемых выплат: 

- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов; 
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы 

(прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов 

классификации доходов бюджетов. 

Показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам 
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статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора 

государственного управления и (или) кодов иных аналитических показателей. 

К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты 

(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при 

формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, 

формируемые по формам согласно приложению 2. 

Форматы таблиц приложения 2 носят рекомендательный характер и, при 

необходимости, могут быть изменены и дополнены иными расчетами 

(обоснованиями) а также показателями, принятыми учреждением. 

Расчеты (обоснования) формируются с учетом требований раздела III 

Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н. 

2.5. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются поступления от оказания учреждением муниципальных услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности и предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в 

соответствии с порядком определения платы, установленным муниципальным 

правовым актом администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области.  

2.6. При предоставлении учреждению целевой субсидии, учреждение 

составляет и представляет на утверждение в администрацию Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

учреждению по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.12.2017 № 226н «Об утверждении Порядка 

санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» по форме ОКУД 

0501016 (далее - Сведения). 

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, 

показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 

осуществляется в соответствии с порядком определения объема и условия 

предоставления целевых субсидий из бюджета муниципального района, 

установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального 

района. 

2.7. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области План и Сведения при необходимости уточняются 

учреждением. 

Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно 

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598A00EE0A48CC9ED869EF7AD680C963BD31BE8CBF3DCF516C2A6B6AD3F0B99AA77D8D65Ej1K
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8228590FA7BB501ABB1F7B25874CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8B9A684EFE06E22D539081EEB0660A0273ECC346766H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8228590FA7BB501ABA1E7F20834CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F331C9BDA08EB2BA7E269C6E0002EF187FA2393D6C65H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8228590FA7BB501ABA1E7F20834CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F331C9BDA08EB2BA7E269C6E0002EF187FA2393D6C65H
consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8228590FA7BB501ABA1E7F20834CD5D7B59C2A90DC4EB6D117F333C8BAA286E5E06E22D539081EEB0660A0273ECC346766H
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осуществляться в связи с: 

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в 

том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на 

осуществление капитальных вложений; 

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

направлений выплат, в том числе в связи с: 

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление 

капитальных вложений, грантов; 

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату; 

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и 

физических лиц; 

поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении; 

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении; 

в) проведением реорганизации учреждения. 

Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о внесении 

изменений в решение о бюджете Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, осуществляется при наличии 

соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального 

задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального 

задания и объема субсидии на выполнение муниципального задания. 

2.8. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляется новый 

План и (или) Сведения, показатели которого не должны вступать в противоречие в 

части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План 

и (или) Сведения, а также с показателями планов закупок. Решение о внесении 

изменений в План принимается руководителем учреждения. 

 

3. Порядок утверждения Плана 

3.1. План на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период) утверждается руководителем учреждения по согласованию с 

главой Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области до начала очередного финансового года и размещается в 

установленном порядке на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. План учреждения подлежит предварительному согласованию с главой 

Лебяженского сельского поселения на основании представленных одновременно с 

Планом обоснований (расчетов) плановых показателей.



    
Приложение 2                                                             

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципальных учрежде-

ний, подведомственных администрации  

Лебяженского сельского поселения  

от  22.06.2020 г. № 46                     
 

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) 
 

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

 
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 
 

№ 

п/п 

Должность, группа должностей Установ-

ленная 

числен-

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Ежеме-

сячная 

надбавка 

к долж-

ностно-

му окла-

ду, % 

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x гр. 

4 x (1 + гр. 8 / 

100) x  12) 

всего в том числе: 

по 

долж-

ностно-

му 

окладу 

по выпла-

там ком-

пенсаци-

онного ха-

рактера 

по выпла-

там сти-

мулиру-

ющего 

характера 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

         

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

N 

п/п 

Наименование расходов Средний размер 

выплаты на од-

ного работника в 

день, руб. 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков, чел. 

Количе-

ство 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  
 

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

N 

п/п 

Наименование расходов Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер вы-

платы (по-

собия) в 

месяц, руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 3 

x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  
 

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

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 

N 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начис-

ления страховых взно-

сов, руб. 

Сумма взноса, руб. 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, все-

го 

x  

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, всего 

x  



 3 

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинско-

го страхования, всего 

  

 Итого: x  

-------------------------------- 

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Феде-

ральным законом от 22 декабря 2005 г. N  179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от  

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст.7233). 

 

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

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

N п/п Наименование показателя Размер одной вы-

платы, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

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

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Налоговая 

база, руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 

3 x гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

     

consultantplus://offline/ref=6F2248565157EFE50F9B1DEE9E4A8BB06A060304ACDEDB20EC5C7BD9s40EE
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 Итого:  x  
 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер одной вы-

платы, руб. 

Количество вы-

плат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x 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 __________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

 

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

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
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6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количе-

ство но-

меров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги пере-

возки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого:    

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер по-

требления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом 

НДС), руб. 

Индекса-

ция, % 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр. 5 x гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 
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 Итого: x x x  

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Количе-

ство 

Ставка аренд-

ной 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 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество ра-

бот (услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

 

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

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуги, 

руб. 

1 2 3 4 

    

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

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количе-

ство 

Средняя 

стоимость, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого:  x  

 

Исполнитель    

    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___»_______________20__г.     

 


